
Но что делать, если ты не мо-

жешь лицезреть пленительную 

красоту театра? Не потому, что 

нет интереса, и не потому, что 

ты слишком занят, а потому, что 

волей судьбы ты лишен того, что 

всем вокруг кажется обыденным 

и само собой разумеющимся. 

ОТ РАДИО – ДО СЦЕНЫ
Люберецкий радиотеатр «Го-

мер» уникален. И приставка 

«радио» здесь не причем. А вот 

название коллектива в честь 

древнегреческого певца и по-

эта – не случайно. Вся труппа 

этого творческого союза состо-

ит из незрячих людей или лю-

дей с проблемным зрением. В 

этом году театру исполняется 

15 лет. За это время на радио 

было записано более пятиде-

сяти спектаклей. Но в течение 

последних семи лет труппа 

«Гомера» не ограничивается 

радиопостановками, а успеш-

но выступает перед публикой 

на сцене. Причём делает это 

так легко и непринужденно, 

что зрители частенько забыва-

ют, что перед ними люди, ли-

шенные зрения. 

Окончание на 3-й стр.
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«Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все ак-

тёры». Эта бессмертная фраза великого сэра Уильяма 
Шекспира уже давно стала крылатой. Для тех, кто посвя-
тил театральной сцене всю жизнь, это – не просто слова. 
В них заключено всё. Бесчисленные репетиции, запах 
грима, краски декораций, блеск софитов и заворожён-
ный взгляд затаившего дыхание зрителя. Ну и, конечно 
же, овации. Овации, которые особенно громко звучат 
27 марта – в День театра. 

ОДИССЕЯ «ГОМЕРА»ОДИССЕЯ «ГОМЕРА»

Николай Васильевич Кирвас и Татьяна Бейм

Пульс района

ШКОЛЬНИКИ СОРЕВНУЮТСЯ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

О начале соревнований на зва-
ние  самого ухоженного школьного 
двора объявил люберецкий моло-
дежный парламент. Совместно с 
Комитетом по работе с молодежью 
администрации района и управле-
нием образования в апреле прово-
дится конкурс, участие в котором 
приглашают принять учащихся об-
щеобразовательных школ. Воспи-
тание трудом поможет школьникам 
ощутить дух соревнования, развить 
любовь к чистоте и красоте. 

Другая цель, которую преследуют 
организаторы – обустроить школь-
ные территории максимально каче-
ственно и сделать их уютными. Оце-
нивать работу жюри будет по таким 
критериям как наличие клумб и ку-
старников на школьном дворе, ка-
чество содержания деревьев и т.д. 
В целом оценка итогов соревнова-
ний будет складываться, исходя из 
11 позиций. Организаторы примут 
во внимание количество участников 
конкурса от каждой школы, а также 
то, как дети заботятся о мемориа-
лах и памятных досках, находящих-
ся на территории образовательных 
учреждений. Результатом общей 
работы должны стать благоустро-
енные дворы, очищенные от снега, 
льда и мусора.

По итогам конкурса определят 
трех победителей. 

Приглашаем на Международный 
турнир по карате имени летчика-
космонавта В.В. Горбатко, который 
состоится 1 апреля 2012 года в 
СК «Триумф» (ул. Смирновская, 4). 
Торжественное открытие турнира – 
в 13.00.

Турнир
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Пульс района Спросите у мэра

Наталия Берестова, любер-
чанка: «В этом году в Люберцах 
появятся новые детсады?»

Отвечает 
Владимир Ружицкий: 
– Да, появятся. В 2012 году в 

эксплуатацию планируется вве-

сти детский сад на 220 мест в 

7 микрорайоне. В следующем 

году в этом же микрорайоне 

должен быть сдан детсад на 160 

мест, в микрорайоне 8а – три 

дошкольных образовательных 

учреждения: два – на 220 мест, 

одно – на 125. Эти объекты будут 

построены в рамках реализации 

инвестконтракта № 89/22-06 от 

23 августа 2006 года. 

Кроме того, за счет средств 

муниципального и областно-

го бюджетов в ближайшие два 

года планируется сделать при-

стройки к 10 детсаду в Малахов-

ке на 80 мест, к 93 и 95 детскому 

саду в Краскове на 60 и 70 мест, 

к 104 саду в Томилине – на 40 

мест. Объем финансирования 

возведения пристроек в 2012-

2013 годах оценивается в 225 

млн. рублей. 

Что касается общих цифр по 

Подмосковью, то в ближайшие 

два года из областного бюдже-

та выделят на строительство 

детских садов в Подмосковье 

10 млрд. рублей. Об этом в ходе 

онлайн-приема граждан заявил 

первый заместитель министра 

образования областного Прави-

тельства Владимир Чайковский. 

По плану до конца этого года в 

Московской области построят 

25 новых и реконструируют 8 

уже существующих зданий дет-

садов. Сами же очереди исчез-

нут, по словам областного зам-

министра, к 2014 году.

ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЕ САДЫ  СОКРАЩАЮТСЯ

ЖКХ

21 марта первый замести-
тель главы городской адми-
нистрации Александр Алешин 
провел совещание по про-
блемам благоустройства 7-8 
микрорайонов. 

По словам замглавы Игоря 

Коханого,  в предстоящие меся-

цы планируется ввести в строй 

проезжие части Комсомольско-

го проспекта, проспектов Гага-

рина и Победы, обеспечить их 

осветительными приборами, 

обустроить несколько мест от-

дыха жителей, включающих 

три фонтана, установить ма-

лые архитектурные формы, 

скамейки, смонтировать деко-

ративное освещение. Будут до-

полнительно посажены дере-

вья и кустарники. 

Затрагивая тему мест для 

парковки личного автотран-

спорта, участники совеща-

ния признали, что в первона-

чальном проекте застройки 

микрорайона они были спро-

ектированы в недостаточном 

количестве. В настоящее вре-

мя проект дорабатывается. 

По новой схеме около каждого 

многоквартирного дома удаст-

ся обустроить заездные карма-

ны для еще 50 автомобилей. 

В рамках совещания обсуж-

далась и проблема отсутствия 

качественно обустроенных мест 

сбора ТБО в черте «Красной 

горки». 

Руководитель администра-

тивно-технического надзора по 

Люберецкому району Иосиф 

Сновский заявил, что только за 

январь-февраль 2012 года за 

административные нарушения в 

сфере вывоза мусора и уборки 

территории в 7-8 микрорайонах 

выписаны штрафы на общую 

сумму в полмиллиона рублей. 

Он призвал застройщиков и 

управляющие компании («ПИК-

Комфорт», «Союз-Люберцы») 

думать о комфорте и удобстве 

проживания в новостройках 

граждан. 

Однако застройщики заявили, 

что должным образом оборудо-

вать места сбора ТБО смогут не 

раньше сентября текущего года. 

Такие сроки не устроили ни Ад-

министрацию района, ни АТН 

как контролирующий орган, ни 

жителей новостроек. 

– Вы из контейнерной пло-

щадки делаете проблему! – пра-

вомерно парировал застройщи-

кам Александр Алешин. – Вы 

строите дома, инженерные ком-

муникации, котельные и так да-

лее… Затраты на контейнерные 

площадки в разы меньше…

Завершая совещание, Алек-

сандр Николаевич высказал 

мнение, что проведено оно 

было не зря и все поставлен-

ные задачи будут своевремен-

но решены. 

План комплексного благоу-

стройства территории строяще-

гося микрорайона должен быть 

передан застройщиками в адми-

нистрацию Люберецкого района 

на будущей неделе. 

По материалам пресс-
службы Люберецкого района

ЗАСТРОЙЩИКИ НЕ ХОТЯТ ВЫВОЗИТЬ МУСОР

Законность, равенство, 
справедливость – достой-
ный девиз, в особенности, 
если ему следуют неукосни-
тельно. Именно под этим ло-
зунгом в здании областного 
управления Федеральной Ан-
тимонопольной Службы со-
стоялась пресс-конференция 
руководителя службы Игоря 
Башлакова-Николаева. Ее 
темой стали результаты ра-
боты ведомства за минувший 
год. 

За 2011 год Управление рас-

смотрело 1254 обращения о 

нарушении административно-

го законодательства, 112 об-

ращений о нарушении зако-

нов о рекламе, 1335 жалоб о 

нарушении законодательства 

о размещении государствен-

ных и муниципальных заказов. 

Также были проработаны 248 

дел о нарушении антимоно-

польного законодательства, в 

том числе на товарных и фи-

нансовых рынках, 655 дел об 

административных правонару-

шениях и 114 дел по признакам 

нарушения законодательства 

РФ о рекламе.

Много дел – много штрафов. 

Это правило действует здесь 

безотказно. За 2011 год об-

щая сумма штрафов, наложен-

ных Управлением, составила 

557 млн. 661 тыс. 600 рублей! 

Для сравнения – в 2010 году она 

составляла 505 млн. 234 тыс. 

рублей. 

С ростом судебных разбира-

тельств выросло и число обжа-

лованных судебных решений. 

Ведь по статистике чуть ли не 

каждое второе дело обжалуется 

ответчиками в вышестоящих ин-

станциях. В прошлом году суды 

столкнулись с обжалованием 87 

решений, из которых в результа-

те были отменены 17. Процент 

отменённых судом решений по-

высился по сравнению с 2010 

годом и составил 19,5% против 

4% в позапрошлом году.

Руководитель областного 

управления ФАС также отме-

тил, что все большее число 

граждан и организаций прибе-

гает к обращению в Антимоно-

польную службу для защиты 

своих прав и законных инте-

ресов. Рост обращений повлек 

за собой рост возбужденных в 

2011 году дел. Однако следует 

помнить о том, что в процессе 

административной реформы 

сам процесс обращения был 

формализован. Проще говоря, 

если вы неправильно подали 

жалобу – её не рассмотрят. В 

обращении должны быть ука-

заны сведения о заявителе 

(включая телефон и почтовый 

адрес), сведения о лице, в от-

ношении которого подано заяв-

ление, описание нарушений со 

ссылкой на законы и правовые 

акты, а также существо требо-

ваний, с которыми обращает-

ся заявитель. Ко всему этому 

нужно прикрепить перечень 

документов, подтверждающих 

ваши доводы. Рассматривать-

ся заявление будет примерно в 

течение месяца-двух. Ожидать 

придётся долго. Однако, такой 

регламент необходим, считают 

в ФАС. Он дисциплинирует и 

заявителей, и саму службу. 

Областное Управление Фе-

деральной Антимонопольной 

Службы развивается быстро и 

динамично. Созданное в 2008 

году, ведомство постепенно 

улучшает показатели своей 

работы. В приоритетах службы 

– дальнейшее повышение эф-

фективности, создание чистой 

конкурентной среды, предот-

вращение любых нарушений 

антимонопольного законода-

тельства, а также защита инте-

ресов бизнеса и граждан – жи-

телей Московской области. 

Илья ВЛАДИМИРОВ

Пресс-конференция

ФАС НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

МГАФК ТАНЦУЕТ КРУЧЕ ВСЕХ

В Люберцах завершился тради-

ционный  танцевальный марафон 

«Мастер стар – область движения». 

На сцене дворца культуры встрети-

лись команды Люберецкого филиа-

ла Московского государственного 

педагогического университета, Мо-

сковской государственной академии 

физической культуры, Московского 

областного техникума отраслевых 

технологий, техникума экономики 

и права. Причем МГАФК выдвинул 

для участия в состязаниях сразу две 

команды. Трехчасовое  танцеваль-

ное шоу оценивало специально при-

глашенное жюри, в составе которо-

го был MC Garrison (ЭмСи Гаррисон) 

– руководитель клуба исполнителей 

рэп-музыки «RAP-ATTACK»,  про-

моутер Сергей Вспышкин, диджей 

Vanes (Ванес). По итогам танце-

вальной битвы первые два места за-

няли команды академии физкульту-

ры – «Биоритм» и «Марио», бронза 

досталась танцорам из техникума 

экономики и права – команда «Тэп 

дэнс».

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ВЕСНА: 

АВАРИИ, УТЕЧКИ, ЛУЖИ 

На прошедшей неделе в Любер-

цах возросло количество утечек 

на водо– и тепломагистралях – об 

этом доложил начальник городского 

управления ЖКХ Бронислав Кори-

новский. Многочисленные аварии – 

причина резкого перепада суточных 

температур – из плюса в минус и 

обратно. Подобные погодные усло-

вия крайне пагубно сказываются на 

работе инфраструктуры, в резуль-

тате – система дает сбой. Так из-за 

утечки несколько потребителей в 

поселке Малаховка были лишены 

отопления. Восстановить его уда-

лось не сразу – участок сети, где 

произошла авария, находится на 

территории частного предприятия, 

которое, помимо прочего, прикре-

плено к Раменскому району. По при-

чине отсутствия допуска ремонтной 

бригады на объект ликвидация утеч-

ки затянулась. 

Еще одна весенняя проблема – 

состояние дорог: тающий снег об-

разует множество луж, которые не 

убираются, проезжие части изрыты 

ямами и выбоинами.  Из 41 обраще-

ния, поступившего от люберчан за 

неделю в адрес администрации, 24 

касались именно этих проблем. По 

словам представителя объединен-

ного комбината благоустройства, 

силами которого содержится боль-

шинство дорог в Люберцах, работы 

по  ямочному ремонту уже начались 

– за прошедшие 7 дней специали-

сты заделали 200 квадратных ме-

тров дорожного покрытия. 
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– Главное здесь – правиль-

но отсчитать шаги. – улыбаясь, 

говорит один из актеров театра 

Николай Васильевич Кирвас. Но 

одними шагами дело точно не 

ограничивается. Взаимовыруч-

ка, чувство локтя, понимание и 

любовь к своему делу – из все-

го этого, как из маленьких кир-

пичиков, складывается успех. 

Здесь нет понятия «закулисные 

войны». Каждый актёр – колле-

га и помощник товарищу. 

За 7 лет труппа «Гомера» вы-

ступила во многих городах Под-

московья. Это и ближайшая к 

Люберцам Некрасовка, и более 

отдалённые Жуковский с Бала-

шихой. Да и столица тоже. Те-

атр выступает в домах дневного 

пребывания, центрах реабили-

тации инвалидов, в домах куль-

туры, библиотеках, интернатах 

для престарелых.

– Особенным и памятным для 

нас днём является выступление 

в детском онкологическом цен-

тре в Москве, – рассказывает 

Татьяна Бейм, художественный 

руководитель театра. – В этом 

центре лежат тяжелобольные 

дети вместе с родителями.  

Фонд «Милосердие» узнал о 

нас через Интернет. Спросили, 

сможем ли мы приехать. Никто 

из артистов даже не стал заду-

мываться. Мы приехали туда со 

своей концертной программой. 

Оделись в белые халаты и вы-

ступали прямо в больничном ко-

ридоре. Подобрали лирическую, 

«мягкую» программу, расска-

зывали стихи, монологи, пели 

песни. И детишки пели вместе 

с нами. Уезжая оттуда, мы были 

счастливы… 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
КУЛИС
Дарить радость, заставлять 

зрителей смеяться или сопере-

живать героям пьесы – главная 

цель для любого артиста. Труп-

па «Гомера» – не исключение. 

Но не всё так хорошо, как хо-

телось бы. Уникальный театр с 

15-летней историей существует 

практически на чистом энтузи-

азме. Репетиции в старом, пло-

хо отапливаемом зимой поме-

щении, острая нехватка денег, 

почти полное отсутствие помо-

щи – далеко неполный перечень 

трудностей, которые вынуждены 

преодолевать незрячие актеры. 

Общаясь с творческим составом 

«Гомера», помимо их энергии и 

любви к своему делу удивляешь-

ся лишь одной вещи – почему до 

сих пор не нашлось спонсоров, 

желающих взять театр под свое 

крыло? Таких коллективов, как 

этот, в России больше не суще-

ствует. Есть московский театр 

«Внутреннее зрение», но там 

в постановках задействованы 

еще и зрячие люди. 

– У нас есть несколько че-

ловек с остаточным зрением, 

– говорит Татьяна Бейм. – Это 

люди, чье состояние постоянно 

ухудшается. Остальные актеры 

– тотально слепые. Для актеров 

с остаточным зрением разучи-

ваемый текст нужно печатать 

на компьютере очень крупным 

шрифтом. Денег порой не хва-

тает даже на такие мелочи, как 

картридж и пачка бумаги. Все, 

что необходимо для театра, по-

купается на собственные деньги 

артистов.

А между тем в мире таких 

театров единицы. Израиль, 

Соединенные Штаты Америки, 

Западная Европа – подобные 

коллективы можно по пальцам 

пересчитать. Причем, за гра-

ницей они находятся на госу-

дарственной дотации. Актерам 

выплачивают зарплату, заку-

пают новый реквизит, органи-

зуют гастроли. Все, что есть у 

театра «Гомер» – бесплатные 

выступления перед благодар-

ным зрителем и автомобиль 

«Газель», выделенный адми-

нистрацией для выездов. И на 

том спасибо… 

«ВЕРЮ!»
В голове незрячего акте-

ра, выходящего на сцену – не 

только заученный текст. В его 

памяти хранится каждое дви-

жение, каждый сантиметр про-

странства. А ведь выступать 

приходится на разных сценах. 

И в маленьких гостиных домах 

дневного пребывания, и в боль-

ших актовых залах. Лишний 

шаг на другой площадке может 

стать провалом. Выходя к пу-

блике без трости, полагаясь ис-

ключительно на своё внутрен-

нее мироощущение, слепой 

артист играет зрячих персона-

жей так, что хочется крикнуть 

станиславское «Верю!». Это ли 

не искусство? Глядя на шаги 

незрячего артиста по сцене, 

будьте уверены, что лицезреете 

не походку. Это танец, где каж-

дый шаг и поворот – результат 

бесчисленных репетиций и кро-

потливого труда.  

27 марта труппа «Гомера» 

вместе с актерами всего мира 

принимает поздравления с про-

фессиональным праздником. Но 

для них аплодисменты – нечто 

большее, чем просто звук…

Илья ВЛАДИМИРОВ
Фото из архива театра 

«Гомер» 

ОДИССЕЯ «ГОМЕРА»

Конкурс

Администрация Люберецкого 
района проводит конкурс «Луч-
ший субъект предприниматель-
ской деятельности Московской 
области» по следующим номи-
нациям:

– «Лучший индивидуальный 

предприниматель»;

– «Лучшее микропредприятие»;

– «Лучшее малое предприя-

тие»;

– «Лучшее среднее предприя-

тие»;

– «Лучший субъект малого и 

среднего предпринимательства в 

сфере инноваций»;

– «Лучший предприниматель-

экспортер».

Заявки на участие в конкурсе 

субъекты малого и среднего пред-

принимательства подают до 13 

апреля 2012 года в Министерство 

экономики Московской области по 

адресу: 143407, г. Красногорск-7, 

Бульвар Строителей, д. 1, 7 этаж, 

каб. 736.

Полный пакет документов для 

участия в конкурсе размещен 

на сайте Министерства эконо-

мики Московской области http://

me.mosreg.ru/ в разделе 11.6. Ме-

роприятия п.11 «Государственная 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства Московской 

области» и на официальном сайте 

Администрации Люберецкого му-

ниципального района www.lubreg.

ru, в разделе «Промышленность», 

подраздел «Конкурсы». Справ-

ки по участию в конкурсе можно 

получить в отделе координации 

деятельности по развитию малого 

и среднего предпринимательства 

Управления развития малого и 

среднего предпринимательства 

по телефонам: (498) 602-17-21, 

(498) 602-17-56.

Информацию об участии в кон-

курсе просьба предоставить в 

управление промышленности, 

предпринимательства и связи ад-

министрации Люберецкого района 

(г. Люберцы, Октябрьский про-

спект, дом 190, каб. № 321, т/ф 503-

67-81, т/ф 559-03-26, ф. 503-15-22, 

e-mail: otdprom_lub@mail.ru). 

Станьте лучшим!

В ЛЮБЕРЦАХ ИЗЪЯТА КРУПНАЯ 
ПАРТИЯ КИТАЙСКИХ ТАБЛЕТОК 

Более 15 кг сибутрамина – пре-
парата, действие которого схоже с 
наркотиком, изъяты в Люберцах со-
трудниками УФСКН. Канал по сбыту 
данного препарата, запрещенного в 
большинстве стран мира, а также в 
России, пытались наладить граждане 
Китая. Две женщины 1977 и 1978 гг. 
рождения пытались продать таблет-
ки, предлагаемые в качестве средства 
для похудения. За партию товара была 
объявлена цена – 450 000 рублей. При 
попытке продажи, которая должна 
была состояться в Люберцах, преступ-
ницы были задержаны. 

При досмотре автомобиля были 
обнаружены 4 сумки, рюкзак и 2 по-
лимерных пакета с таблетками, кап-
сулами, чаями, кофе, кремами для 
похудения. Все они в своем составе 
имели сильнодействующее вещество 
сибутрамин. Как пояснили преступ-
ницы, все это они приобрели на своей 
родине, в Китае, и контрабандным пу-
тем провезли на территорию России. 
В отношении женщин возбуждено 
уголовное дело. 

В 90-х годах сибутрамин разра-
батывался как антидепрессант, но в 
этом качестве себя не оправдал. В 
1997 году лекарство стали применять 
в США, но очень скоро появилась пе-
чальная статистика самоубийств среди 
пациентов, а также летальные исходы 
от кровоизлияний или инфарктов. 

Телефон доверия Управления 
ФСКН России по Московской области: 
(499)152-53-52.

СКОРО ПАСХА

В дни православных праздников – в 
Вербное воскресение, которое прихо-
дится на 8 апреля, в праздник Пасхи 
14-15 апреля, а также на Красную гор-
ку 22 апреля, и в День Святой Троицы 
3 июня на прилегающих к кладбищам 
территориях будет организована про-
дажа цветочной продукции, а также 
продуктов питания и напитков. Не 
разрешат продавать вблизи кладбищ 
спиртные напитки и пиво. Все торго-
вые точки будут оборудованы мусор-
ными контейнерами. 

Что касается пасхальных куличей, 
которые, несомненно, войдут в ассор-
тимент выпечки, то их реализация в 
Люберцах предварительно определе-
на на 19 лотках. 

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

С 19 марта по 1 апреля в Подмоско-
вье проходит рейд ГИБДД «Внимание 
– дети!». Его главная цель – профилак-
тика детского дорожно-транспортного 
травматизма. Особое внимание будет 
уделено работе с малолетними обла-
дателями велосипедов и скутеров: с 
учащимися и воспитанниками детских 
садов проведут беседы, викторины, 
конкурсы на знание ПДД. Им разда-
дут тематические листовки, книги, за-
кладки и светоотражающие элементы 
одежды.

По статистике с начала 2012 года 
на дорогах Московской области 
было зарегистрировано 77 дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием детей и подростков в возрас-
те до 16 лет, в которых 3 человека 
погибли и 80 получили различные 
травмы. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года коли-
чество ДТП с участием детей снизи-
лось на 15%. Большая часть (69%) 
пострадавших в ДТП были пассажи-
рами автомобилей, которыми, как 
правило, управляли их родители или 
другие родственники.

Пульс района

Внимание!

ПУНКТ ТЕХОСМОТРА 
работает в другом режиме
Изменился режим работы пункта технического осмотра ОГИБДД 

МУ МВД России «Люберецкое», расположенного по адресу: Москов-

ская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 15. Теперь 

транспортные средства массой не более 3,5 тонн могут пройти госу-

дарственный технический осмотр в любой день, кроме воскресенья и 

понедельника с 09.30 до 18.30.

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»
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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 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» 
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Отрыв».
22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни».
23.35 «Познер».
0.35 Ночные новости.
0.50 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок».

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 «Кулагин и партнеры».
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 «Шаповалов».
22.55 Т/с «Лектор».
23.55 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
0.50 Вести +.
1.10 «Профилактика».

5.30 «Индустрия кино».
6.00 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.15 Х/ф «Приказано уничтожить».
11.10 «Вопрос времени». ДНК – досье 
на клетку.
11.45 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Футбол.ru».
13.15 «Все включено».
13.45 Х/ф «Рэмбо-4».
15.25 «Основной состав».
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 Волейбол. Чемпионат России. 
20.20 «Территория боя».
21.25 Неделя спорта.
22.30 Футбол. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
0.55 Вести-спорт.

1.05 Вести.ru.
1.20 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Боцман и попугай».
9.30 Х/ф «Люди на мосту».
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.
16.30 «Хроники московского быта. Со-
ветское неглиже».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Звезда».
22.10 «Народ хочет знать».
23.05 «Призывники». Спецрепортаж.
23.40 События. 25-й час.
0.15 «Футбольный центр».
0.45 «Мелодии еврейского местечка».

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 «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
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».
12.10 «Большое видится на расстоя-
нии... Ольга Моисеева».
12.50 Сказки из глины и дерева.
13.05 Линия жизни.
14.00 Х/ф «Высокая награда».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Приключения Хомы».
16.00 Д/с «Дневник большой кошки».
17.00 Писатели нашего детства.
17.30 Звезды мировой оперы.
18.40 Д/ф «Коллективное сознание».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Острова.
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем» 
23.00 Д/ф «Тарковские. Осколки зер-
кала».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Высокая награда».
1.25 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

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 субти-
трами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Отрыв».
22.30 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни».
23.35 Ночные новости.
23.55 Премьера. К 80-летию ре-
жиссера. «Жертвоприношения Ан-
дрея Тарковского».
1.00 Х/ф «Зеркало».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Приманка: Второе оболь-
щение».

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 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
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. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов».
22.55 Специальный корреспон-
дент.
23.55 «Альта» против рейха».
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика».
2.25 Честный детектив.
3.00 Т/с «Билл Ингвал-2».
4.15 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено».
6.00 Неделя спорта.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Вопрос времени». ДНК – до-
сье на клетку.
8.40 Вести.ru.

9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Мишень».
10.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
11.25 Вести.ru.
11.40 Вести-спорт.
11.55 Биатлон. Международ-
ный турнир. 
13.10 Х/ф «Обитель зла-2».
14.55 Биатлон. Международ-
ный турнир. 
16.15 Вести-спорт.
16.30 «Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира».
17.00 Х/ф «Человек прези-
дента-2».
18.55 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. 
21.45 Футбол России.
22.45 Вести-спорт.

23.05 «Территория боя».
0.05 Мастер спорта.
0.35 «Наука 2.0. Легенды о чудо-
вищах».
1.35 Вести-спорт.
1.45 Вести.ru.
2.00 «Все включено».
3.00 Хоккей. НХЛ. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Тараканище».
9.35 Х/ф «Не может быть».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Альпинист».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московского быта. 
Вечер в ресторане».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Разные судьбы».
22.20 Д/с «Линия защиты».
23.10 События. 25-й час.
23.45 «Мозговой штурм».
0.15 Х/ф «Дело чести».
2.20 Х/ф «Люди на мосту».
4.20 Д/с «Доказательства вины».
5.05 «Хроники московского быта. 
Вечер в ресторане».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.25 Т/с «Участковый».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА
0.40 Т/с «Участковый».
1.40 Т/с «Мент в законе».
3.35 Квартирный вопрос.
4.40 Чудо-люди.
5.10 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
12.40 Д/ф «Коллективное созна-
ние».
13.25 Д/ф «Герард Меркатор».
13.35 Мой Эрмитаж.
14.00 Х/ф «Поединок».
15.20 Д/ф «Канди. Буддизм сегод-
ня».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Это что за птица?»
16.00 Д/с «Дневник большой кош-
ки».
17.00 Писатели нашего детства.
17.30 Звезды мировой оперы.
18.40 Д/с «Графические образы 
мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского».
21.25 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» 
23.00 Д/ф «Тарковские. Осколки 
зеркала».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Поединок».
1.05 Д/ф «Восстанавливая велико-
лепие Рима: Возрождение и древ-
ние скульптуры».

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 субти-
трами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Отрыв».
22.30 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни».
23.35 Ночные новости.
23.55 «В контексте».
0.50 Х/ф «Невидимка».
2.55 Х/ф «Больше, чем игра».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Больше, чем игра».

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 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
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. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаповалов».
22.55 «Исторический процесс».
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика».
2.05 Т/с «Билл Ингвал-2».
4.10 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.30 «Спортивная наука».
5.55 Футбол России.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Школа выживания».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Обитель зла-2».
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.25 Вести.ru.
11.40 Вести-спорт.
11.55 Биатлон. Международный 
турнир. 
12.45 Футбол России.
13.55 Биатлон. Международный 
турнир. 
14.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2013. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.10 Вести-спорт.
19.30 Профессиональный бокс. 
0.00 Вести-спорт.
0.15 Волейбол. Чемпионат России. 
2.10 Вести-спорт.
2.20 Вести.ru.

2.35 «Спортивная наука».
3.05 «Моя планета».
3.55 Д/ф «Оленья полиция».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Счастье по рецепту».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Счастье по рецепту».
13.05 Тайны нашего кино.
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московского быта. 
Рождение гламура».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Прорыв».
22.00 Д/ф «Адреналин».
23.45 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Бухта смерти».
2.30 Х/ф «Звезда».
4.20 Д/ф «Гастарбайтеры. Неле-
гальная история».
5.10 «Хроники московского быта. 
Рождение гламура».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Мент в законе».
1.35 Дачный ответ.
2.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
3.10 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Хор Жарова».
12.40 Д/с «Графические образы 
мира».
13.35 Красуйся, град Петров!
14.00 Х/ф «Дело  306».
15.25 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Храбрый заяц».
16.05 Д/с «Жизнь морских обита-
телей».
17.00 Писатели нашего детства.
17.30 Звезды мировой оперы.
18.35 Д/с «Графические образы 
мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Мир и гармония Леони-
да Пастернака».
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/ф «Тарковские. Осколки 
зеркала».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Дело  306»..

8-916-657-87-37



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 11 (1380), пятница, 30 марта 2012 г. 5ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ

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 Премьера. «От-
рыв».
22.30 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни».
23.35 Ночные новости.
23.55 На ночь глядя.
0.50 Х/ф «Сумасшедшие на 
воле».
2.45 Х/ф «Американская ве-
черинка».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Американская ве-
черинка».

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 «Кулагин и партне-
ры».
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 «Шаповалов».
22.55 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва.
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика».
2.05 Горячая десятка.
3.05 Т/с «Билл Ингвал-3».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено».
6.00 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Человек прези-
дента-2».
11.05 «Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор».
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
13.40 Профессиональный 
бокс. 
15.35 «Удар головой».
16.35 Вести-спорт.
16.55 Футбол. Первенство 
России. 
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 Волейбол. Чемпионат 
России. 
22.45 Вести-спорт.
23.05 «Удар головой».
0.05 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
0.40 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта».

1.10 «Моя планета».
1.35 Вести-спорт.
1.45 Вести.ru.
2.00 «Все включено».
3.00 Хоккей. НХЛ. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Как козлик Зем-
лю держал».
9.30 Х/ф «Разные судьбы».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Райское яблоч-
ко».
13.35 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московского 
быта. Человек не родился».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь».
22.00 Д/ф «Арабская весна: 
игра на выбывание».
23.05 События. 25-й час.
23.40 Культурный обмен.
0.10 Х/ф «Вердикт за день-
ги».
2.45 Д/ф «Адреналин».
4.20 Д/ф «Любовь вопре-
ки».
5.05 «Хроники московского 
быта. Человек не родился».

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 «Ментовские 
войны».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Мент в законе».
1.35 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «
3.45 Лига Европы УЕФА. 
Обзор.
4.15 Т/с «Детектив Раш».
5.10 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова».
12.40 Д/с «Графические об-
разы мира».
13.35 Третьяковка – дар 
бесценный!
14.00 Х/ф «Гость».
15.20 Д/ф «Помпеи. Путе-
шествие в Древний мир».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка».
16.05 Д/с «Жизнь морских 
обитателей».
17.00 Писатели нашего дет-
ства.
17.30 Звезды мировой оперы.
18.35 Д/с «Графические об-
разы мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна. 
20.40 Д/ф «Изгнанник. 
Александр Герцен».
21.25 Aсademia.
22.15 Культурная револю-
ция.
23.00 Д/ф «Тарковские. 
Осколки зеркала».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Гость».
1.05 Д/с «Планета людей».
1.45 «Танцевальные миниа-
тюры».

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 Х/ф Премьера. «Су-
тенер».
1.25 Х/ф «Братство танца».
3.35 Х/ф «Левая рука Бога».
5.20 «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 «Кулагин и партне-
ры».
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 Юбилейный вечер 
композитора Александра 
Зацепина на «Новой волне».
23.30 Х/ф «Влюблен и без-
оружен».
1.25 Х/ф «Большая кража».
3.05 Х/ф «Молчаливый 
странник».

5.30 «Спортивная наука».
5.55 «90x60x90».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 Мастер спорта.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Ударная сила».
11.05 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
11.35 Вести.ru. Пятница.
12.05 Вести-спорт.
12.20 «Все включено».
12.55 «Удар головой».
14.00 Х/ф «Человек прези-
дента-2».
15.50 Футбол России. Перед 
туром.
16.35 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Волейбол. Чемпионат 
России. 
20.45 Профессиональный 
бокс. 
23.10 Вести-спорт.
23.30 «90x60x90».
0.35 Футбол России. Перед 
туром.
1.25 «Вопрос времени». ДНК 
– досье на клетку.
1.55 Вести-спорт.

2.05 Вести.ru. Пятница.
2.35 «Кортес».
3.35 Мастер спорта.
4.05 «Спортивная наука».
4.35 «Моя планета».
 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Женатый холо-
стяк».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Тихие сосны».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московского 
быта. Дама в автомобиле».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «В осаде-2».
22.10 «Жена».
23.40 События. 25-й час.
0.10 Х/ф «У зеркала два 
лица».
2.40 Х/ф «Альпинист».
4.20 «Хроники московского 
быта. Дама в автомобиле».
5.15 М/ф Мультфильмы.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Один день. Юрий 
Шевченко».
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 показы-
ваем» 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны».
21.25 Т/с «Следственный 
комитет».
23.20 Т/с «Мент в законе».
1.20 Х/ф «Братва по-
французски».
3.20 Спасатели.
3.50 Т/с «Детектив Раш».
4.45 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Злоключения 
Полины».
12.05 «Прекрасная насмеш-
ница. Цецилия Мансурова». 
12.45 Д/с «Графические об-
разы мира».
13.35 Письма из провинции.
14.10 Х/ф «Тайна Золотой 
горы».
15.20 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Тараканище».
16.05 Д/с «Жизнь морских 
обитателей».
17.00 Царская ложа.
17.40 Звезды мировой опе-
ры.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Кот и мышь».
22.15 Линия жизни.
23.10 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».
23.30 Новости культуры.
23.55 «Вслух». Поэзия се-
годня.
0.35 РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф. Скляром. Этта 
Джеймс. 
1.35 М/ф «Ограбление по... 
2».

5.50 Х/ф «Ищите женщину».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ищите женщину».
7.30 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии».
8.45 Премьера. «Смешари-
ки. Пин-код».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Осторож-
но, Нагиев!»
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Премьера. Поединки. 
«Похищение бомбы».
13.55 Х/ф Премьера. «Вы-
шел ежик из тумана...»
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу-
рика».
21.00 Время.
21.20 «Что? Где? Когда?» 
Финал.
22.30 Х/ф Премьера. За-
крытый показ. «Жила-была 
одна баба».
2.45 Х/ф «Жизнь по Джейн 
Остин».
4.45 «Спартак Мишулин. Он 
обещал вернуться...»

4.55 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи».
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 «Сильнее смерти. Мо-
литва».
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»-5».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-6».
16.00 Субботний вечер.
17.55 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
19.00 Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины».
23.50 «Девчата».
0.25 Х/ф «Южный кален-
дарь».
2.25 Х/ф «Божественное 
рождение».
4.20 «Сильнее смерти. Мо-
литва».

5.00 «Моя планета».
6.00 «Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Моя планета».
8.05 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
8.35 Вести-спорт.
8.55 Биатлон. Чемпионат 
России. 
9.50 Футбол России. Перед 
туром.
10.35 «Спортbaсk».
11.00 Биатлон. Чемпионат 
России. 
11.55 Вести-спорт.
12.05 Биатлон. «Гонка чем-
пионов». 
12.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
13.20 Биатлон. «Гонка чем-
пионов». 
14.55 Х/ф «Миф».
17.20 Вести-спорт.
17.35 Футбол. Премьер-
лига. 

20.25 Хоккей. КХЛ. 
22.40 Вести-спорт.
23.00 Профессиональный 
бокс. 
1.05 «Индустрия кино».
1.35 Вести-спорт.
1.45 «Моя планета».

6.00 Марш-бросок.
6.35 М/ф Мультпарад.
7.15 АБВГДейка.
7.40 День аиста.
8.05 Православная энцикло-
педия.
8.30 Д/ф «Великие праздни-
ки. Благовещение».
9.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Садко».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрос-
лому.
13.15 «Клуб юмора».
13.55 Х/ф «Доставить лю-
бой ценой».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
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 «Леон».
2.15 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь».
4.00 Д/ф «Арабская весна: 
игра на выбывание».
5.10 М/ф Мультфильмы.

5.40 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» 
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
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 «Детектив Раш».
4.35 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Наш дом».
12.10 Красуйся, град Пе-
тров!
12.35 «Личное время». Бо-
рис Токарев.
13.05 Х/ф «Дружок».
14.10 «Очевидное – неверо-
ятное».
14.35 Партитуры не горят.
15.05 Телеспектакль «Эта 
пиковая дама». 
15.55 Д/с «Дворцы 
Европы».
16.50 Большая се-
мья.
17.45 Романтика 
романса.
18.35 М/ф «Шпи-
онские страсти».
19.00 Х/ф «Тайна 
двух океанов».
21.25 Белая сту-
дия.
22.10 Х/ф «Жерт-
воприношение».
0.35 Рони Бенасе. 
Шоу «Испанская 
гитара».
1.35 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм».

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Остров ошибок».
6.35 Х/ф «Ищите женщину».
8.00 Служу Отчизне!
8.35 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба».
9.00 Премьера. «Смешарики. 
Пин-код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка».
14.00 «Владислав Галкин. 
Улыбка на память».
15.00 Т/с Премьера. «Петров-
ка, 38. Команда Семенова».
19.10 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «25-я юбилейная це-
ремония вручения россий-
ской национальной премии 
«Ника».
1.25 Х/ф «Несколько хороших 
парней».
4.05 «Криминальные хрони-
ки».

5.20 Х/ф «Возврата нет».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-6».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-6».
16.05 «Кривое зеркало».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Молодожены».
23.00 Х/ф «Дуэль».
0.55 Х/ф «Везунчик».
3.25 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров».

5.00 «Моя планета».
5.55 «Кортес».
6.55 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
8.10 Страна спортивная.
8.35 Вести-спорт.
8.55 Биатлон. Чемпионат 
России. 
10.35 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
11.30 АвтоВести.
11.55 Биатлон. Чемпионат 
России.
13.45 Вести-спорт.
13.55 Футбол. Премьер-
лига. 
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 Вести-спорт.
18.30 Футбол. Навстречу 
Евро-2012. «Подготовка к 
чемпионату».
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии.  
20.55 «Футбол.ru».
22.00 «Белый против Бело-
го».
22.45 «Картавый футбол».
23.00 Вести-спорт.
23.15 Волейбол. Чемпионат 
России.
1.15 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. 
2.20 Вести-спорт.

2.30 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
2.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
 

6.00 Х/ф «Садко».
7.25 Крестьянская застава.
8.00 Фактор жизни.
8.30 Д/ф «Великие праздни-
ки. Вербное воскресенье».
9.45 Наши любимые живот-
ные.
10.15 Смех с доставкой на 
дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 Реальные истории.
12.15 Х/ф «Большая се-
мья».
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина».
17.00 Х/ф «Антикиллер-2».
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «Найди меня».
23.55 События.
0.15 Временно доступен.
1.15 Х/ф «Любовник».
3.30 Х/ф «В осаде-2».
5.25 Порядок действий.

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».
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» 
20.00 Чистосердечное при-
знание.
20.50 «Центральное теле-
видение».
21.55 «Моя исповедь».
22.55 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.
0.00 Х/ф «Мертвые души».
2.00 «Кремлевские похоро-
ны».
2.55 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Ждите писем».
12.05 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.35 М/ф Мультфильмы.
13.40 Д/ф «Сумерки гиган-
тов».
14.35 Что делать?
15.25 Опера «Риголетто».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Совсем пропа-
щий».
20.15 Д/ф «Кто затопил «Ти-
таник?»
21.10 «Послушайте!» Вла-
димир Васильев.
22.25 Х/ф «Ностальгия».
0.30 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Take 6 в Москве.
1.40 М/ф «История одного 
города».



«Добрый день, уважаемая ре-

дакция «Люберецкой Газеты»!

Обратиться к вам за со-

действием нас вынудила си-

туация, развивающаяся в на-

стоящее время у нас в городке 

«Б». По соседству с нашим до-

мом № 96 действует гаражно-

строительный кооператив «Ви-

раж» под председательством 

Виктора Ивановича Панарина. 

Недавно возведенная этим коо-

перативом многоэтажная при-

стройка к гаражному комплексу 

полностью перегородила пеше-

ходную дорожку, по которой мы 

раньше проходили  к своим га-

ражам, ходили в баню, в кафе-

клуб для футбольных болель-

щиков. 

Теперь тротуар попросту упи-

рается в тупик из белых гипсо-

вых кирпичей. Чтобы обойти 

угол нового гаража, надо спу-

ститься на проезжую часть. А 

там из-за того, что при строи-

тельстве нарушен слив талой 

воды, уже разлилась огромная 

лужа. И будет стоять, пока снег 

не сойдет! В общем, перед нами 

выбор: преодолевай участок 

проезжей дороги с риском для 

жизни – перебежками между 

выезжающими со двора коо-

ператива  автомобилями, или 

обучайся по-армейски форси-

ровать вброд водную преграду 

типа «болото городское  весен-

нее, одна штука»...

Водитель, покидающий тер-

риторию кооператива, рискует 

сесть в тюрьму. Просто потому, 

что ему за «баранкой» не вид-

но части дороги — угол нового 

гаража обзор перекрывает. И в 

любой момент из-за этого угла 

может выскочить вынужденный 

сойти с тротуара пешеход!  Про-

сто чудо, что здесь еще никого 

не задавили насмерть.

Кроме того, новый гаражный 

комплекс частично перекры-

вает планируемый аварийно-

технический выезд на улицу 

маршала Полубоярова, который 

по закону должен быть свободен 

от застройки. 

Мы, группа жителей городка 

«Б», просим газету привлечь вни-

мание к возникшей проблеме.

Владимир КРЮЧЕК
Александр АЛЕКСАНДРОВ

и другие жители дома № 96».

Ситуацию комментируют 
депутаты Совета депутатов 
города Люберцы Юрий Ива-
нович Карнаухов и Олег Ива-
нович Михедов, чьи избира-
тельные округа находятся на 
территории Гарнизона:

– Постройка стены поперек 

тротуара, разумеется, является 

серьезным нарушением всех 

принятых в градостроительстве 

норм и правил. Проход для пе-

шеходов в любом случае должен 

был сохраниться! А в данном 

случае торец здания выбивает-

ся за общую линию застройки, 

создает препятствие для безо-

пасного движения пешеходов, 

мешает реконструкции «лив-

невки», делает участок дороги 

опасным в плане ДТП.

– А если депутаты пригласят 

на это место инспектора ГосАд-

мТехНадзора? Наверное, в этом 

случае «Вираж», как юридиче-

ское лицо, получит вскоре уве-

домление об административном 

взыскании — с квитанцией на 

штраф в крупных размерах? 

– За возведение здания га-

ража без разрешения, без не-

обходимых согласований, но 

зато с нарушением санитарных 

и градостроительных норм, 

Административно-техническая 

инспекция может запросто 

оштрафовать кооператив. Тысяч 

100 рублей — достаточное на-

казание! Особенно если учесть, 

что если проход не восстановят, 

такой штраф можно наклады-

вать хоть раз в месяц! Но мы 

для начала решили попробовать 

«разрулить» ситуацию бескон-

фликтным способом. 26 марта 

мы написали председателю ГСК 

«Вираж» официальное письмо, 

в котором процитировали жа-

лобу жителей и попросили коо-

ператив добровольно восстано-

вить возможность движения по 

тротуару. Если нам навстречу 

не пойдут – тогда уже можно 

обратиться и в АТИ, и в другие 

надзорные органы. Не возыме-

ет действие административный 

штраф – обсудим данный вопрос 

на городском Совете депутатов 

и примем соответствующее ре-

шение, а еще — городскому ар-

хитектору запрос напишем. Так 

или иначе, а снести стенку ГСК 

«Вираж» будет вынужден: с раз-

ницей только, после штрафа он 

ее снесет, или добровольно!

«Люберецкая Газета» будет 

следить за развитием ситуации.

Игорь БАРЕНЦЕВ
Фото автора  
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Ветеринар советует

Ситуация

Во избежание заражения лю-

дей от животных и самих живот-

ных нужно регулярно проводить 

дегельминтизацию. Обычно эта 

процедура проводится 1 раз в 3 

месяца. Сегодня на рынке пред-

ставлена масса препаратов, ис-

пользующихся при дегельмин-

тизации. В зависимости от вида 

лекарства обработку против 

гельминтов проводят однократно 

или двукратно с интервалом в 10 

дней.  Для индивидуального под-

бора антгельминтика (препарата 

против глистов) рекомендуем об-

ратиться к ветеринарному врачу. 

Доктор выберет тот препарат, 

который наиболее подходит ва-

шему питомцу, рассчитает до-

зировку исходя из веса тела, по-

родных, видовых особенностей и 

возраста вашего питомца. 

Коллектив ветеринарной 
клиники «АВИС» 

Свои вопросы вы можете за-
дать нам по электронной почте:  

vetklinika.avis@yandex.ru

ОСТОРОЖНО, 
ГЕЛЬМИНТЫ!

Я искренне благодарен глав-

ному врачу Люберецкой рай-

онной больницы № 2 Владими-

ру Павловичу Смирнову и его 

коллективу профессионалов 

за отличное лечение. История 

моя такова. Осенью 2011 года 

я находился на лечении в Вос-

кресенской районной больнице 

с обострением хронического 

панкреатита. В результате мне 

на некоторое время стало легче, 

но чуть позже состояние снова 

ухудшилось. Волей случая ока-

зался в гостях у родственников 

в Люберцах. Состояние мое 

ухудшилось, и с сильной болью 

в животе я обратился в ЛРБ № 2 

за помощью.

Меня сразу же госпитализиро-

вали, назначили обследования и 

начали лечение. По экстренным 

показаниям я был проопериро-

ван, за что очень признателен 

докторам Иванникову В.А. и 

Веселкову В.Г. Благодаря бле-

стяще проведенной ими слож-

нейшей операции, послеопера-

ционный период прошёл ровно, 

без осложнений. В период окон-

чательного восстановления я на-

ходился дома. После получения 

результатов гистологического 

исследования мне назначены 

были препараты для химиоте-

рапевтического лечения. После 

неоднократного обращения в 

органы здравоохранения Вос-

кресенска и отказа в получении 

лекарств и права на жизнь, я 

вынужден был купить препара-

ты за свои деньги. 

Имея печальный опыт обще-

ния, с воскресенской медициной 

решил далее не искушать судьбу 

и обратился Люберецкую РБ № 

2 с просьбой проведения химио-

терапии в условиях онкологиче-

ского отделения этой больницы 

преобретенными мной препара-

тами. В ЛРБ меня приняли.

Огромное спасибо главному 

врачу Люберецкой районной 

больницы № 2 Владимиру Пав-

ловичу Смирнову за понимание 

и внимательное отношение к чу-

жому горю, за умелое руковод-

ство, за то, что он сумел создать 

коллектив настоящих профес-

сионалов!

Отдельное спасибо – Иванни-

кову В.А., Веселкову В.Г., Сова 

В.В., Шершневу О.Ф., Кравчен-

ко В.А. сотрудникам хирургиче-

ского, онкологического и реа-

нимационного отделений за их 

высокий профессионализм и 

человеческое отношение.

Борис Петрович Целинский, 
житель Воскресенска, 

пенсионер

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №17 
по Московской области приглашает 

17 апреля 2012 года на бесплатный семинар для 
налогоплательщиков – физических лиц на тему «Декларация 
по налогу на доходы физических  лиц за 2011 год: порядок, 

особенности заполнения; сроки представления и уплаты 
налога на доходы физических лиц; 

налоговые вычеты». 
Семинар проводится по адресу: г. Люберцы, 

ул. Котельническая, д.6 (здание ИФНС в актовом зале). 
Регистрация участников в 9 ч. 15 мин., начало лекции в 10 ч. 

Справки по тел.: (495) 503-04-00

Медицинская консультация

НУЖНЫЙ ДОКТОР

Ирина Колубаева, детский 
гинеколог медицинского цен-
тра «Аксономед»: 

К сожалению, не все понимают, 

отчего в нашей стране растет чис-

ло девушек детородного возраста 

с серьезнейшими проблемами в 

половой сфере. Именно поэтому 

год от года увеличивается число 

пар, которые не могут иметь детей 

по причине бесплодия.

Согласно приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской  Федерации 

№ 808 от 2 октября 2009 года «Об 

утверждении порядка оказания 

акушерско-гинекологической по-

мощи», диспансерные осмотры 

девочек  должны осуществляться 

при рождении, в возрасте 9-12 

месяцев, далее в 3, 7, 10, 12, 14, 

15, 16 и 17.  

Чаще всего гинекологические 

проблемы девочек связаны с вос-

палением вульвы, которое про-

исходит от занесения грязи и ми-

кробов в половые органы – если 

вовремя не сменили подгузник, 

образовались натертости от пам-

перса, неправильно выполнены 

гигиенические процедуры. 

Случается, что преждевремен-

ное половое развитие идет не по 

женскому, а по мужскому типу. 

Чаще всего причиной этому – 

адреногенитальный синдром. В 

основе данного заболевания ле-

жит врожденный недостаток опре-

деленного вещества – фермента, 

обеспечивающего выработку гор-

монов корой надпочечников.

Основным поводом для об-

ращения девочек-подростков и 

17-18-летних девушек к гинеко-

логу является задержка менстру-

аций. Прекращение менструаций, 

вызванное резким снижением 

веса, может способствовать в 

будущем развитию бесплодия. 

А болезненные менструации в 

большинстве случаев являются 

симптомом ряда гинекологиче-

ских заболеваний. 

Вы можете задать вопросы 
специалистам медицинского 
центра «Аксономед» на сайте 
www. AXONOMED.RU.  

Почта «ЛГ»

БЛАГОДАРЮ

Путь от дома к почте близкий, 
начинается подписка!

Уважаемые жители г. Любер-

цы и Люберецкого района! 

С 1 апреля, во всех отделениях 

почтовой связи открыта Основ-

ная подписная кампания на II 

полугодие 2012 года, для орга-

низаций и населения на газеты 

и журналы любой тематики.

Люберецкий почтамт
Тел.: 554-44-96, 554-53-02

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ... В ТУПИК?

Гельминты – это паразитические черви, которые обитают в 
организме и поддерживают свою жизнедеятельность за счет 
организма хозяина.  Паразиты наносят огромный вред макро-
организму, внедряясь в цикл обмена веществ хозяина. Даже 
те, кто не выгуливает своего Мурзика или Бобика на улице, не 
застрахован от заражения гельминтами.  Ведь владелец живот-
ного может принести в дом яйца гельминтов с одеждой и с обу-
вью. По статистике смертность от глистных инвазий в ранний 
детский период у собак и кошек составляет до 20%.



Об этом и многом другом 22 

марта узнали на методическом 

занятии по вопросам пожарной 

безопасности сотрудники Любе-

рецкого электро-механического 

завода. Инструктаж проводился 

силами и средствами Люберец-

кого ТУСС ГКУ МО «Мособлпож-

спас».

Занятия проводились с целью 

показа и внедрения в практику 

новых форм и методов прове-

дения профилактических работ 

по предупреждению пожаров и 

чрезвычайных ситуаций на объ-

ектах экономики Люберецкого 

района.

Начальник Люберецкого тер-

риториального управления Олег 

Хатин остановился на вопросе 

роста пожаров на предприяти-

ях, в складских помещениях 

в последнее время и  вопро-

се создания добровольных по-

жарных дружин. А заместитель 

начальника Алексей Дружинин 

рассказал о законодательных 

моментах в пожарной безопас-

ности, привел примеры непра-

вильного обращения с огнем, 

на практике и показал, как 

пользоваться различными  ог-

нетушителями. 

Спасатели ПСЧ № 232 на 

практике продемонстрирова-

ли аварийно-спасательный ин-

струмент и возможности его 

применения при чрезвычайных 

ситуациях. Сотрудники По-

жарного отделения ПЧ № 303 

во главе с начальником Дми-

трием Гостюшевым показали 

пожарно-техническое воору-

жение пожарного автомобиля 

и рассказали, для каких целей 

оно применяется.  

Нина КУДРЯШОВА, 
эксперт Люберецкого ТУСС                                                            

ГКУ МО «Мособлпожспас»
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Правопорядок Круглый стол

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ

На днях в районной администра-
ции состоялось заседание «круглого 
стола», посвященное обсуждению 
вопросов оказания медицинских и 
социальных услуг жителям.

В нем приняли участие около 100 

человек – руководитель админи-

страции Люберецкого района Ирина 

Назарьева, руководители муници-

пальной системы здравоохранения 

и лечебно-профилактических учреж-

дений, представители управления 

соцзащиты, общественности, члены 

Районного собрания. 

Вел «круглый стол» заместитель 

председателя районного Совета 

ветеранов Иван Авраменко. Он 

подробно остановился на новаци-

ях законодательства, вступивших 

в силу в этом году. Некоторые из 

них, по мнению Ивана Григорьеви-

ча, являются недопустимыми. Он, в 

частности, привел в пример то, что 

по нормативам семья из трех чело-

век только раз в год может вызвать 

бригаду «скорой» помощи, 10 раз 

– прийти на прием в поликлинику. 

А расходы на медобслуживание 

одного гражданина в год определе-

ны как 7633,4 руб.

Заместитель руководителя 

управления здравоохранения На-

талия Тяпкина отметила, что в 

спектре заболеваемости на первом 

месте остаются болезни кровоо-

бращения. А вот на второе вышли 

болезни глаз, ранее находившиеся 

на 5-6 местах. 

По ее словам, в 2011 году машины 

станции скорой медицинской помо-

щи выезжали по вызовам 88 267 раз. 

Иными словами, каждый третий жи-

тель Люберецкого района обращал-

ся в неотложку. Сегодня на линию 

выходят 24 машины «03», но этого 

недостаточно, так как по нормати-

вам одна машина «скорой» должна 

обслуживать 10 000 жителей. А в 

районе только по официальным дан-

ным проживает 268 000 человек, по 

факту же – 304 000. 

Общественники в своих вы-

ступлениях указали на дефицит 

кадров, особенно – узких специа-

листов, записаться на прием к ко-

торым крайне сложно, на не всегда 

корректное, вежливое отношение к 

пациентам со стороны тех врачей, 

которые работают в люберецких по-

ликлиниках, на неудобства, связан-

ные с переоформлением листков 

нетрудоспособности в случае, если 

при выписке в них была допущена 

ошибка, и об иных проблемах, с ко-

торыми приходится сталкиваться, 

на то, что регистратуры отказыва-

ются производить запись на прием 

к врачам по телефону. 

На многие вопросы ответила руко-

водитель Администрации Люберец-

кого района Ирина Назарьева. Она 

заявила, что в рамках программы 

модернизации в 2012 году в лечебно-

профилактических учреждениях 

района будут внедряться электрон-

ная регистратура и электронное ве-

дение медицинской документации. 

Кроме того, в текущем году в Лю-

берецкой районной больнице № 2 

планируется открыть гемодиализное 

отделение, организовать работу от-

деления челюстно-лицевой хирургии 

на 30 коек и отделения сосудистой 

неврологии на 50 коек, открыть от-

деление паллиативной помощи в 

детской больнице. Руководитель 

администрации признала, что мест 

в стационарах района не хватает: по 

нормативу положено 1965 коек, но 

фактически из них есть только 1751. 

Зато переизбыток мест в поликлини-

ках – 6080 вместо 4177, положенных 

по нормативам содержания. 

Всего за истекшие 6 лет жилье 

было предоставлено 64 медицин-

ским работникам района. В даль-

нейшем реализация этой програм-

мы будет продолжаться.

Руководитель территориального 

органа соцзащиты населения Ирина 

Мартынова сообщила, что в 2011 

году на предоставление мер соц-

поддержки жителям Люберецкого 

района было направлено 1,2 млрд 

руб., в том числе 764 млн руб. – из 

бюджета Московской области, 240 – 

из федеральной казны. 

Объем субсидирования опла-

ты жилья и коммунальных услуг 

59 000 граждан составил 667 млн 

руб. Для 4000 пенсионеров была 

оформлена социальная доплата к 

пенсии. 97 инвалидам Великой От-

ечественной войны в этом году был 

повышен минимальный размер 

пенсии до 15 тыс. руб. С прошлого 

года выплачивается единовремен-

ная денежная помощь в размере 

5 тыс. руб. тем, кому исполняется 

100 лет со дня рождения. В 2011 

году вековой юбилей отметила 

Анна Александровна Лаврова. В 

этом году к аналогичной круглой 

дате приближаются 8 жителей лю-

берецкой земли. Помимо этих вы-

плат гражданам района помогают 

получить бесплатную зубопротез-

ную помощь, технические сред-

ства реабилитации, санаторно-

курортные путевки.

Мария КЛИМОВА

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

• Требуется : ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
продажа мебели и натяжных потол-
ков. З/п 1000 руб. за смену + %, пгт.
Октябрьский, 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, акку-
ратность, гр. РФ. З/п – оклад + премия                                                                                                                                           
Тел. 8-929-925-88-02

• 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

• Желающим РАБОТАТЬ И ЗАРАБА-
ТЫВАТЬ! 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 Эн-
тузиастов. Тел. 8-905-711-71-38, 
 Анатолий Леонидович

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 «Виногра-
дово» 7 км, автобус. По 390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89 

• Продается  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
7,61 сотки в дер. Марусино Любе-
рецкого района, от собственника, 
документы готовы (свидетельство о 
праве собственности, кадастровый 
паспорт). На берегу реки, земли на-
селенных пунктов под постройку 
дома для ПМЖ. По границе участ-
ка по улице проходят действующие 
коммуникации: газ, свет, водопро-
вод, канализация. Рядом располо-
жены школа, детский сад, торговый 
центр. Стоимость  2 млн. 280 тыс. руб.                                                                                       
Тел. 8-917-541-08-19;  
8 (495) 503-64-15,  
с 21.00 до 23.00

• Дачу в д. Кузяево 50 км от МКАД, 
2-этажный, 42 кв. м, 6 соток, свет, 
газ баллонный, колодец, баня, туа-
лет. Рядом лес, пруды, магазин, 

школа, удобное сообщение. Соб-
ственник. Цена 1 250 000 руб. Торг.                                                                                                                                            
Тел. 8-916-495-61-68

• КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА .НО-
ВОСТРОЙКА  РАМЕНСКОЕ. 1-Ком-
натные 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. Но-
вый дом, собственность, м/к, 
42,5/18/9,5. Развитая инфраструк-
тура. 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. 
террит., 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 Любе-
рецком  районе. Ответственны,  ак-
куратны, платёжеспособны. Имеются 
рекомендации.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 месяц 
в подарок бесплатно торговые 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 се-
мью, кошечку-талисман на счастье.                                                                                                                
Тел. 8-926-209-76-76

УСЛУГИ

• Диагностика. Обслуживание. РЕМОНТ 
стиральных машин на дому  у заказчи-
ка. Диагностика – выезд бесплатно! 
Выезд мастера в день обращения.
Тел.: 8(495)649-47-80,
8-903-979-65-16 

• Ремонт мягкой  напловляе-
мой  плоской  кровли. Устра-
нение 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

• 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   

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

• 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 ан-
самбля «Рупор».  Живая музыка 
в сочетании с большим выбором 
самых разнообразных блюд и 
уютной атмосферой зала рас-
полагает  к приятному отдыху и 
общению. Мы расположены по 
адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, 
д. 20 А (пересечение ул. Кала-
раш и ул. Красноармейская, ОАО 
«ДОК  № 13») 
Тел. 8-925-302-61-60

• АГЕНТСТВО «Гармония». Няни. Гу-
вернантки. Домработницы. Сиделки. 
Садовники. Семейные пары. Водите-
ли.
Тел. (495) 795-16-97 

Доска объявлений

ЛИМИТ НА «СКОРУЮ»?



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 11 (1380), пятница, 30 марта 2012 г.8 ИНФОРМАЦИЯ • РЕКЛАМА

(496-66) 2-53-30, 

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

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

В газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье» опубликовали спи-
сок 1000 учащихся муниципальных, 
государственных и негосударствен-
ных образовательных организациях, 
реализующих программы общего 
образования, дополнительного об-
разования, начального и среднего 
профессионального образования 
Московской области, которые полу-
чат в этом году именную стипендию 
Губернатора Московской области. Ее 
размер составляет 18 тыс. рублей.

Стипендии вручаются за про-
явленные способности в области 
науки, искусства, спорта. Матери-
альную поддержку получат юные 
таланты Люберецкого района.

В их числе Илья Абашин и Ро-
ман Файншмидт из лицея № 12, 
Роман Терехов из лицея № 42, Га-
лина Шатеева из лицея № 15, Да-
рья Шинкоренко из гимназии № 1, 
Елена Банина, Наталия Крестелева, 
Анна Крисюк и Екатерина Войтик – 
воспитанницы детско-юношеской 
спортивной школы, Ольга Белова – 
представительница детской хорео-
графической школы, Олег Бизенков 
и Михаил Самойлов – учащиеся 
станции юных техников, Анна Чику-
нова – воспитанница дворца детско-
го (юношеского) творчества. 

Пресс-служба Администрации 
Люберецкого района

Наши дети

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА ПОЛУЧАТ 
ПО 18 000 РУБЛЕЙ  

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2012   № 346-ПА

О проведении месячника и общегородских субботников по благоустройству и санитарной очистке территории города Люберцы в весенний период 2012 года
 В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области 
от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Московской об-
ласти», Уставом города Люберцы, Положением 
«Об организации благоустройства, озеленения и 
санитарного содержания территории города Лю-
берцы», утвержденным решением Совета депута-
тов города Люберцы от 25.05.2006         № 42/11, 
учитывая неудовлетворительное состояние придо-
мовых территорий, автомобильных дорог, парков, 
скверов, территорий технологических зон объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
мест прохождения инженерных коммуникаций и 
трасс в городе Люберцы после осенне-зимнего пе-
риода

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01.04.2012 по 30.04.2012 

месячник по благоустройству и санитарной очистке 
территории города Люберцы.

2. Первому заместителю Главы администрации 
Алёшину А.Н. организовать проведение городских 
субботников по наведению порядка в микрорайо-
нах города Люберцы 07.04.2012 и 21.04.2012.

3. Утвердить План первоочередных мероприя-
тий по проведению месячника и общегородских 
субботников по благоустройству и санитарной 
очистке территории города Люберцы в весенний 
период 2012 года     (Приложение № 1).

4. Создать штаб для координации работ по про-
ведению месячника и общегородских субботников 
по благоустройству и санитарной очистке террито-
рии города Люберцы в весенний период 2012 года 
(Приложение № 2).

5. ОАО «ЛГЖТ» (Азизов М.К.), ОАО «ЛУК» (Ге-

расимова В.И.),  жилищно-строительным коопе-
ративам, товариществам собственников жилья и 
иным жилищно-эксплуатирующим организациям 
обеспечить уборку  придомовых территорий, вывоз 
мусора и надлежащее содержание жилых кварта-
лов города Люберцы. 

6. МУП «Люберецкое ДЭП» (Амелин А.И.) обе-
спечить уборку и надлежащий порядок в полосе 
вдоль магистральных, областных и городских ав-
тодорог, внутриквартальных проездов от тротуара 
или обреза проезжей части до линии застройки, 
привести в порядок автобусные павильоны, до-
рожные знаки, очистить асфальтовое покрытие от 
смета, нанести дорожную разметку, поддерживать 
чистоту и благоустройство на закрепленных терри-
ториях.   

7. ОАО «Люберецкий Водоканал» (Лирник П.Н.), 
ОАО «Люберецкая теплосеть» (Юнусов Р.М.), ОАО 
«Люберецкая ЭЛЭК» (Якубович И.Я.), обеспечить 
уборку и санитарную очистку на подведомствен-
ных и прилегающих территориях в установленные 
сроки.

8. МАУ «Люберецкая специализированная 
служба по вопросам похоронного дела» (Спицын 
Р.В.) обеспечить уборку и надлежащий поря-
док на территории Ново-Люберецкого кладбища 
(Ново-Рязанское шоссе, 24 километр), Старо-
Люберецкого кладбища (г. Люберцы, ул. Инициа-
тивная) и прилегающих территорий, осуществить 
сбор и вывоз мусора, покраску ограждений, уда-
лить сухостойные и аварийные деревья, кустарник 
в срок до 15 апреля 2012 года.

9. МКУ «Объединенный комбинат благоустройства 
«Люберцы» (Андреев А.В.) организовать и провести 
работу по очистке тротуаров на внутриквартальных 
территориях, придорожных полосах, скверах, памят-
никах, а также ремонт спортивных сооружений, малых 

архитектурных форм, побелку стволов деревьев, по от-
дельному разработанному графику проведения работ.

10. Рекомендовать Управлению здравоох-
ранения администрации Люберецкого муни-
ципального района (Юдаев В.Н.), Управлению 
образования администрации Люберецкого 
муниципального района (Тимофеева Г.П.), МУ 
«Комитет по культуре» Люберецкого района 
(Щукин А.В.), МУ «Комитет по физической куль-
туре, спорту и туризму» Люберецкого района 
(Долгов С.Н.),   МУ «Люберецкий Парк культуры 
и отдыха» Люберецкого района 

(Мурашкин А.П.) организовать работу по уборке 
территорий подведомственных учреждений. 

11. Предприятиям, организациям и учреждени-
ям, указанным в Приложении № 1 к настоящему 
постановлению, обеспечить выполнение заплани-
рованных мероприятий по санитарной очистке и 
уборке территории города Люберцы в установлен-
ные сроки.

12. Руководителям дорожных организаций обе-
спечить выполнение текущего и ямочного ремонта 
автомобильных дорог, проездов, тротуаров и газо-
нов в полосе отвода. Организовать своевременный 
вывоз мусора и ТБО.

13. Руководителям предприятий, учреждений 
и организаций независимо от формы собствен-
ности и ведомственной принадлежности, инди-
видуальным предпринимателям, иным хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим свою 
деятельность на территории города Люберцы:

 13.1. Назначить ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по санитарной очистке 
и благоустройству.

 13.2.  Представить в управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства администрации города 
Люберцы на согласование планы работ по благоу-

стройству и санитарной очистке территорий.
 13.3. Обеспечить проведение работ по санитар-

ной очистке и благоустройству собственных и при-
легающих территорий на расстоянии 10 м от границ 
земельного участка хозяйствующего субъекта, а 
также закрепленных   территорий мест общего поль-
зования.

 13.4. Привести в надлежащее состояние эле-
менты благоустройства и озеленения, ограждения 
и фасады зданий, строений, сооружений.

 13.5. Еженедельно в течение месячника пред-
ставлять информацию о проделанной работе в 
управление благоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации города Люберцы.

 13.6. Обеспечить участников субботника убо-
рочным инвентарем и автотранспортом для вывоза 
мусора. Организовать закупку и раздачу мешков 
для сбора мусора.

 14. Начальнику управления благоустройства и 
дорожного хозяйства  Балашовой О.М.:

 14.1. Совместно с территориальным отде-
лом № 15 Государственного административно-
технического надзора по Московской области            
(Сновский И.Л.), ТО ТУ Роспотребнадзора по Мо-
сковской области         (Калькаев М.В.) регулярно 
осуществлять осмотры городских территорий с 
целью выявления фактов их ненадлежащего со-
держания с применением мер  административного 
взыскания;

 14.2. Еженедельно на совещаниях, проводимых 
Главой города Люберцы, докладывать о ходе работ 
по благоустройству и санитарной очистке террито-
рии города.

 15. Заместителю Главы администрации города 
Люберцы Ивановой Т.П. обеспечить доведение ин-
формации о проведении месячника и общегородских 
субботников по благоустройству и санитарной очист-

ке территории города Люберцы в весенний период 
2012 года до сведения жителей города Люберцы 
через средства массовой информации.

16. Управлению по работе с территориями 
(Тяжелова Л.Е.) организовать и провести разъяс-
нительную работу среди управляющих  компаний, 
общественных организаций и жителей города Лю-
берцы (старшими по дому, старшими по подъез-
дам) с целью привлечения их к активному участию 
в субботниках.  

17. Утвердить перечень ответственных долж-
ностных лиц администрации города Люберцы по 
контролю за проведением месячника и общегород-
ских субботников по благоустройству и санитарной 
очистке территории города Люберцы в весенний 
период 2012 года (Приложение № 3).

Ответственным должностным лицам ежедневно 
докладывать Руководителю штаба о выполненных 
работах на  закрепленных участках.

18. Балансосодержателям территорий и домов-
ладений в срок до 30 апреля 2012 года предоста-
вить информацию о брошенном и разукомплекто-
ванном  автотранспорте в администрацию города 
Люберцы.

19. В период проведения месячника с целью ис-
ключения пожаров  запретить сжигание мусора в 
черте города Люберцы.

20. Управлению по организации работы аппара-
та администрации        (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интер-
нет».

21. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Главагорода                                                                                     
В.П. Ружицкий

Приложение № 1
к постановлению администрации города Люберцы от 21.03.2012 № 346-ПА

ПЛАН
первоочередных мероприятий по проведению месячника и общегородских субботников по благоустройству и 

санитарной очистке территории города Люберцы в весенний период 2012 года

№ 
п/п Виды работ

Ответственный 
руководитель от 
администрации 

города Люберцы

Организация, 
ответственная за 

исполнение

Сроки 
испол-
нения

Ответственный 
исполнитель

1. Очистка (уборка) газонов, дорог, тротуаров
Алёшин А.Н.

Балашова О.М.
МКУ «ОКБ «Люберцы»

МУП «Люберецкое ДЭП»
до 28.04

Андреев А.В.
Амелин А.И.

2. Очистка внутридворовых территорий
Алёшин А.Н.

Балашова О.М.
ОАО «ЛГЖТ», ОАО «ЛУК», 
ТСЖ, ЖСК, ПЖСК, ПЖК

до 28.04

Азизов М.К.,
Герасимова В.И.,

руководители 
эксплуатирующих 

организаций

3.

Эстакады: вывоз снега, промывка МБО, 
очистка прибордюрной части, окраска 
металлического ограждения, нанесение 
вертикальной и горизонтальной дорожной 
разметки.

Алёшин А.Н.
Балашова О.М.

МУП «Люберецкое ДЭП» до 28.04 Амелин А.И.

4. Ликвидация несанкционированных свалок
Алёшин А.Н.

Балашова О.М.
МКУ «ОКБ «Люберцы» до 15.04 Андреев А.В.

5.
Уборка территорий учебных и дошкольных 
учреждений, объектов здравоохранения, 
культуры, спорта, городского парка

Назарьева И.Г.

Управление образованием, 
Управление здравоохране-
ния, муниципальное учреж-
дение «Люберецкий Парк 
культуры и отдыха», МУ 
«Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района, МУ 
«Комитет по культуре» Лю-
берецкого района

до 21.04

Юдаев В.Н.,
Тимофеева Г.П.,
Мурашкин А.П.,

Долгов С.Н.,
Щукин А.В.

6.

Очистка жилых домов, зданий, сооруже-
ний и заборов, подземных переходов, опор 
уличного освещения, оснований рекламных 
щитов и т.д. от несанкционированных объ-
явлений

Алёшин А.Н.
Балашова О.М.

МКУ «ОКБ «Люберцы» до 28.04

Андреев А.В.,
Азизов М.К.,

Герасимова В.И.,
собственники зданий, 
сооружений, объектов 

торговли, Якубович И.Я.

7. Вырубка сухостоя
Алёшин А.Н.

Балашова О.М.
МКУ «ОКБ «Люберцы»;

ОАО «ЛГЖТ»; ОАО «ЛУК»
до 30.04

Андреев А.В.,
Азизов М.К.,

Герасимова В.И.

8. Посадка деревьев и кустарника
Алёшин А.Н.

Балашова О.М.
ОАО «ЛГЖТ»; ОАО «ЛУК»;
ТСЖ, ЖСК, ПЖСК, ПЖК

до  30.04

Азизов М.К.,
Герасимова В.И.,

председатели 
(управляющие) ТСЖ, 

ЖСК, ПЖСК, ПЖК

9.
Уборка мусора и покраска ограждений на 
Ново-Люберецком и Старо-Люберецком 
кладбище

Григорьев Ю.В.,
Ломаченкова Л.И.

МАУ «Люберецкая специа-
лизированная служба по во-
просам похоронного дела»

до 15.04 Спицын Р.В.

10.
Покраска бордюров, нанесение дорожной 
разметки и очистка дорожных знаков

Алёшин А.Н.
Балашова О.М.

МКУ «ОКБ «Люберцы»
МУП «Люберецкое ДЭП»

до 28 
апреля

Андреев А.В.,
Амелин А.И.

11. Побелка стволов деревьев
Алёшин А.Н.

Балашова О.М.

МКУ «ОКБ «Люберцы»;
ОАО «ЛГЖТ»; ОАО «ЛУК»;

ТСЖ, ЖСК, ПЖСК
до 28.04

Андреев А.В.,
Азизов М.К.,

Герасимова В.И.,
председатели 

(управляющие) ТСЖ, 
ЖСК, ПЖСК

12. Покраска заборов, фасадов
Алёшин А.Н.

Передерко А.В.
Лебедев С.Н.

Предприятия и 
организации всех форм 

собственности
до 21.04

Руководители 
предприятий и 
организаций

13.
Приведение в порядок объектов предприя-
тий бытового обслуживания и торговли

Лебедев С.Н. Торговые организации до 21.04
Руководители торговых 

организаций

14.
Выполнение текущего и ямочного ремонта 
дорог, заездных карманов, придорожной по-
лосы

Алёшин А.Н.
Балашова О.М.

МКУ «ОКБ «Люберцы»;
МУП «Люберецкое ДЭП»

до 30.04
Андреев А.В.,
Амелин А.И.

15.
Приведение в порядок территорий над ин-
женерными коммуникациями после зимних 
разрытий

Алёшин А.Н.
Балашова О.М.

ОАО «Люберецкий Водо-
канал»; ОАО «Люберецкая 
теплосеть»; ОАО «ЭЛЭК»;
ОАО «ЛЭИК

до 28.04

Лирник П.Н.;
Юнусов Р.М.;

Якубович И.Я.;
Багатурия Т.В.

16.
Установка, ремонт и покраска металлических 
ограждений

Алёшин А.Н.
Балашова О.М.

ОАО «ЛГЖТ»;
ОАО «ЛУК»;

ТСЖ, ЖСК, ПЖСК
до 21.04

Азизов М.К.;
Герасимова В.И.;

председатели 
(управляющие) ТСЖ, 

ЖСК, ПЖСК, ПЖК

17. Устройство клумб и цветников
Алёшин А.Н.

Балашова О.М.
МКУ «ОКБ «Люберцы» до 30.04 Андреев А.В.

18.
Приведение в порядок зданий и сооружений, 
котельных, водозаборных узлов, ЦТП, ВНС, 
КНС, электроподстанций и т.д.

Алёшин А.Н.
Балашова О.М.

ОАО «Люберецкий Водо-
канал»; ОАО «Люберецкая 
теплосеть»; ОАО «ЭЛЭК»
и др. организации ЖКХ

до 28.04

Лирник П.Н.; 
Юнусов Р.М.;

Якубович И.Я.;
и др. руководители 
организаций ЖКХ

19.
Очистка территорий ГСК, прилегающих 
территорий, ограждений, ворот и т.д.

Тяжелова Л.Е.
Подрядные организации, 

ГСК
до 28.04 Председатели ГСК

20.
Наведение порядка на территориях, 
прилегающих к строительным площадкам, 
оборудование моек колес транспорта

Коханый И.В.;
Дроздов А.А.

Строительные 
организации

до 28.04
Руководители строи-
тельных организаций, 

инвесторы-застройщики

21.

Приведение в надлежащее состояние в со-
ответствии с санитарными нормами терри-
тории рынков, объектов торговли (торговые 
павильоны, торговые комплексы, палатки, 
киоски, тонары и т.п.), включая нестацио-
нарные объекты торговли

Лебедев С.Н.

Собственники 
и арендаторы, 

осуществляющие 
торговую деятельность

до 28 
апреля

Собственники и аренда-
торы, осуществляющие 
торговую деятельность

Приложение № 2
к постановлению администрации города Люберцы от 21.03.2012 № 346-ПА

СОСТАВ
штаба для координации работ по проведению месячника и общегородских субботников по благоустройству и 

санитарной очистке территории города Люберцы в весенний период 2012 года

Примечание:
При проведении первоочередных работ по санитарной очистке территорий города необходимо руководствоваться решением Совета депутатов 

города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11 «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы».

Руководитель штаба: Алёшин Александр 
Николаевич

первый заместитель Главы администрации города Люберцы

Заместитель руководителя штаба: 
Балашова Ольга Михайловна

начальник управления благоустройства и   дорожного хозяйства администрации города Люберцы

Секретарь штаба: Дырина  Елена Игоревна
консультант управления благоустройства и    дорожного хозяйства администрации города    
Люберцы;

Члены штаба:

Передерко Алексей Васильевич заместитель Руководителя администрации   Люберецкого муниципального района по согласованию);

Коханый Игорь Валериевич заместитель Главы администрации городаЛюберцы;

Лебедев Станислав Николаевич заместитель Главы администрации города Люберцы (по согласованию);

Азизов Мамед Кескинович генеральный директор ОАО «ЛГЖТ»  (по согласованию);

Андреев Алексей Викторович директор МКУ «ОКБ «Люберцы»;

Ломаченкова Любовь Ивановна
начальник отдела охраны окружающей среды администрации Люберецкого муниципального 
района (по согласованию);

Атаманов Илья Викторович начальник ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»  (по согласованию);

Фархутдинов Максим Вячеславович начальник ГПН по Люберецкому району Московской области (по согласованию);

Разгуляев Сергей Владимирович заместитель начальника МУ МВД России  «Люберецкое» (по согласованию);

Сновский Иосиф Лазаревич
начальник территориального отдела № 15   Государственного административно-технического    
надзора по Московской области (по согласованию);

Калькаев Михаил Вячеславович –начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Московской области (по согласованию).

Приложение № 3
к постановлению администрации города Люберцы от 21.03.2012 № 346-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
ответственных должностных лиц по контролю за проведением месячника и общегородских субботников 

по благоустройству и санитарной очистке территории города Люберцы в весенний период 2012 года

№ п/п Наименование территории Ф.И.О. руководителя Занимаемая должность

1 Сектор № 1, территория ЖЭУ-1 Кориновский Б.К. Начальник управления ЖКХ

2 Сектор № 2, территория ЖЭУ-2 Сыров А.Н. Заместитель Главы администрации

3 Сектор № 3, территория ЖЭУ-3 Андреев А.В. Директор МКУ «ОКБ «Люберцы»

4 Сектор № 4, территория ЖЭУ-4 Тяжелова Л.Е. Заместитель начальника управления по работе с 
территориями

5 Сектор № 5, территория ЖЭУ-5 Лебедев С.Н. Заместитель Главы администрации

6 Сектор № 6, территория ЖЭУ-6 Балашова О.М. Начальник управления  благоустройства и дорожного 
хозяйства

7 Сектор № 7, территория ЖЭУ-7 Акаевич В.Г. Начальник управления по организации работы 
аппарата администрации

8 Сектор № 8, территория ЖЭУ-8 Кобзев Н.С. Советник Главы города Люберцы

9 Сектор № 9, территория гарнизона Коханый И.В. Заместитель Главы администрации

10 Сектор № 10, территории 7 и 8 микрорайонов Дроздов А.А. Начальник управления строительства
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, 
Положением «О знаках отличия города Люберцы», 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 29.03.2006 № 30/8, распоряжением ад-
министрации города Люберцы от 13.03.2012 № 23-
р/к «Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед го-

родом Люберцы» за добросовестный труд и личный 
вклад в социально-экономическое развитие Люберец-
кого муниципального района и города Люберцы: 

Бачурина Николая Ивановича – начальника авто-
транспортного цеха ОАО «Люберецкая теплосеть»;

Жабина Владимира Викторовича – главного инже-
нера ОАО «Люберецкий Водоканал»;

Каримова Фарита Шамильевича – заместителя глав-
ного инженера ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»;

Матюхина Евгения Федоровича – ветерана труда;
Шилину Валентину Владимировну – заместителя 

генерального директора по общим вопросам ОАО 
«ЛУК».

2. Наградить Знаком отличия «Признательность 
за труд» за добросовестный труд и личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого му-
ниципального района и города Люберцы: 

 Константинова Юрия Александровича – машиниста 
ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»;

Кузнецова Анатолия Ивановича – заместителя ди-
ректора МУП «ОЖУ» пос. Октябрьский;

Мосолова Константина Васильевича – начальни-
ка ремонтно-производственного управления ОАО 
«ЛГЖТ»;

Фролову Людмилу Генриховну – мастера-диспетчера 
ОДС ОАО «ЛГЖТ».

3. Наградить Знаком отличия  «За ратную службу» 
за обеспечение общественного порядка и  безопасно-
сти  в Люберецком муниципальном районе и городе 
Люберцы:

Горковенко Александра Васильевича –  заместителя 
командира  войсковой части  4000 МВД России – на-
чальника тыла;

Зайцева Александра Михайловича – заместителя 
войсковой части  4000 МВД России;

Карсонова Вадима Николаевича – командира вой-
сковой части 4000 МВД России;

Саморядова Романа Алексеевича – заместителя 
войсковой части  4000 МВД России – начальника тех-
нической части;

Черномырдина Александра Владимировича – ко-
мандира взвода материального обеспечения – стар-
шего прапорщика войсковой части 4000 МВД Рос-
сии.

4. Управлению по организации работы аппарата 
администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Первый заместитель 
Главы администрации А.Н. Алёшин

Протокол № 2

о результатах аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории микрорайона № 1А

города Люберцы Московской области
27.03.2012  город Люберцы
Время начала аукциона – 10 час. 00 мин.  Московская область
Время окончания аукциона – 10 час. 30 мин. (время московское) 

1. Основание проведения аукциона:
Открытый аукцион проводится в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Муниципальной адресной программой реконструкции 
и развития застроенной территории микрорайона №1А 
города Люберцы Московской области, утвержден-
ной решением Совета депутатов города Люберцы от 
10.11.2011 №186/12, на основании постановлениий 
администрации города Люберцы от 29.12.2011 №1949-
ПА «О развитии застроенной территории микрорайона 
№ 1А города Люберцы», от 20.02.2012 № 224-ПА «О 
проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории микрорайона № 1А 
района «Красная горка» города Люберцы».

2. Аукцион проводит: Администрация города Лю-
берцы Московской области в присутствии членов Аук-
ционной комиссии в следующем составе:

Председатель комиссии: 
Коханый И.В.– заместитель Главы администрации 

г. Люберцы
Заместитель председателя комиссии:
Тамаров А.С. – начальник управления градо-

строительства и архитектуры – Главный архитектор 

г. Люберцы
Члены комиссии:
Дроздов А.А. - начальник управления строитель-

ства,
Игнатьков А.А. - начальник правового управления,
Нестатова Т.С. - начальник управления социально-

экономического развития,
Кориновский Б.К. - начальник управления  

жиллищно-коммунального хозяйства,
Захаров А.К. - начальник юридического отдела пра-

вового управления
Секретарь комиссии:
Крутелева Т.В. - главный специалист отдела капи-

тального строительства управления строительства.
Всего присутствовало 7 членов Аукционной комиссии.
3. Предмет аукциона:
Продажа права заключения договора о развитии за-

строенной территории микрорайона №1А города Лю-
берцы Московской области.

4. Начальная цена: 10 022 000 (десять миллионов 
двадцать две тысячи) рублей.

5. Шаг аукциона: 1% от начальной цены  – 100 220 
(сто тысяч двести двадцать) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2012 № 284-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы

№ 
п/п

Наименование (Ф.И.О.)
участника

Юридический/почтовый адрес (для юр. лиц). 
Паспортные данные (для физ. лиц)

ИНН/КПП 
Присвоен 
номер

1.
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строительно-инвес-
тиционная компания «САС»

109180, г. Москва ул. Полянка Б., д.26/1, стр.1 / 
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1

7706575934/
770601001 №1

2.
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Инициатива НВС»

141400, Московская область, Химкинский 
район, г. Химки, ул. Энгельса, д.10/19, оф. 9

5047066711/
504701001 №2

6. Участники аукциона:

7. Решение:
Последнее предложение по цене договора о разви-

тии застроенной территории микрорайона №1А города 
Люберцы Московской области:  10 222 440 (десять 
миллионов двести двадцать две тысячи четыреста со-
рок) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона: ООО «Строительно-инвести-

ционная компания «САС».
Предпоследнее предложение о цене контракта:    10  

122 220 (десять миллионов сто двадцать две тысячи 
двести двадцать) рублей 00 копеек - ООО «Инициатива 
НВС».

Аукцион завершен:   27 марта  2012 года в  10 часов 
30 минут  по московскому времени.

8. Сведения о решении членов комиссии:

Ф.И.О. За принятие решения Против принятия решения

Коханый Игорь Валериевич +

Тамаров Александр Сергеевич +

Дроздов Александр Александрович +

Игнатьков Алексей Владимирович +

Нестратова Татьяна Сергеевна +

Кориновский Бронислав Каземирович +

Захаров Аркадий Константинович +

Итого: 7

9. Настоящий протокол аукциона будет раз-
мещен на официальном сайте www.torgi.gov.ru.в 

сети интернет и опубликован в газете «Люберец-
кая газета».

Подписи: 
Председатель комиссии: И.В. Коханый
Заместитель председателя
комиссии:  А.С. Тамаров
Члены комиссии: А.А. Дроздов
 А.В. Игнатьков
 Т.С. Нестратова
 Б.К. Кориновский
 А.К. Захаров
Секретарь комиссии: Т.В. Крутелева
Победитель  аукциона:             ООО «Строительно-инвестиционная 
                компания «САС», генеральный директор Поздняков Н.А.

Юридическая консультация

КВАРТИРНЫЕ ВОПРОСЫ

Отвечает юрист юридической кон-
сультации «ВНЕШЮРБЮРО» Сергей 
Воронов 

– Недавно купила 2-х комнатную кварти-

ру, но регистрироваться пока в ней не хочу. 

Могу ли я в ней спокойно жить, не боясь 

нашествия милиционеров или жилищных 

работников, которые выселят меня из ку-

пленной квартиры? 

– Можете жить и спать спокойно. Никто не 

вправе вас выселить из жилища, которое 

является вашей собственностью. Однако 

на основании постановления Правитель-

ства Москвы № 142 от 24.02.98 «О расче-

тах за жилищные услуги и отопление» вам 

(как собственнице двух квартир) придется 

платить за тепло и технические услуги, 

предоставляемые жилищно-коммунальной 

организацией, полностью – по их фактиче-

ской стоимости. 

– Какой именно документ является под-

тверждающим, что квартира находится в 

собственности гражданина?

– Если вы приватизировали квартиру и 

никаких сделок с ней совершить не успели, 

то правоустанавливающим документом на 

собственность является договор привати-

зации.      Если квартира досталась вам 

по наследству, то правоустанавливающий 

документ на нее – свидетельство о праве 

на наследство, естественно, официально 

зарегистрированное. В случае приобрете-

ния вами квартиры на основании догово-

ра мены, дарения или купли-продажи. А 

правоустанавливающим документом на 

долю в совместной собственности может 

быт свидетельство о праве собственности 

на долю в общем имуществе. Все догово-

ры имеют юридическую силу лишь в том 

случае, если прошли соответствующую 

официальную регистрацию. 

????

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫЛОВ 
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

Отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания 
по Московской области напоминает, 
что период с 10 апреля по 10 июня 
считается нерестовым.

Это значит, что в течение указан-

ного промежутка времени, согласно 

Правилам рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного 

бассейна, в сфере любительского и 

спортивного рыболовства вводятся зна-

чительные ограничения: с 1 апреля по 

10 мая запрещается добыча (вылов) во-

дных биоресурсов всеми орудиями лова, 

за исключением одной поплавочной или 

донной удочкой с берега с общим коли-

чеством крючков не более двух штук на 

орудиях лова у одного гражданина вне 

мест нереста в водоемах-охладителях 

Шатурской и Электрогорской ГРЭС.

В Люберецком районе к «запретным» 

территориям отнесены озеро Бедрен-

ской, русловый пруд Белая дача (на 

ручье Безымянный 10 метров от уреза 

воды вглубь акватории), река Москва 

(в радиусе 100 метров от устья впадаю-

щих рек и гидротехнических сооруже-

ний (шлюза), затонах). 

За лов рыбы в нерестовый период 

запрещенными орудиями лова на не-

рестовых участках (сети, колющие ору-

дия лова, электролов) наступает ответ-

ственность, предусмотренная ст.256 УК 

РФ.




