
17 апреля исполнилось 25 лет 
со дня образования обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Люберецко-
го района.

Инициаторами создания этой 
организации в свое время были за-
ведующая Люберецким городским 
отделом социального обеспечения 
Антонина Дмитриевна Шалимова, 
председатель Люберецкого на-
родного суда, участник Великой 
Отечественной войны Александра 
Ивановна Рыбкина, директор Ма-
лаховского экспериментального 
завода, ветеран трудового фронта 
Иван Евтеевич Лактионов, пред-
седатель Городского комитета 
ДОСААФ, ветеран войны и Воору-
женных Сил  Владимир Владими-
рович Онищенко, председатель 
Совета ветеранов Ухтомского 
вертолетного завода им. Камова, 
Герой советского Союза Леонид 
Васильевич Жолудев, директор 
Люберецкого краеведческого му-
зея Михаил Петрович Изместьев, 
горвоенком, полковник Валерий 
Алексеевич Лобаев, председатель 
Комитета содействия Люберецко-
му горвоенкомату, ветеран войны 
и Вооруженных Сил, генерал-
майор авиации в запасе Семен 

Васильевич Григоренко, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
участник трудового фронта, вдо-
ва погибшего Зинаида Моисеевна 
Заранкина, персональный пенсио-
нер, участник трудового фронта 
Зоя Ефимовна Романова, инвалид 
Великой Отечественной войны, 
персональный пенсионер Анато-
лий Андреевич Федоров, инструк-
тор орготдела Люберецкого гор-
военсовета Клавдия Георгиевна 
Горсткина. 

Все они после большой под-
готовительной работы были из-
браны делегатами учредительной 
конференции, которая состоялась 
18 февраля 1987 года, а затем и 
членами первого районного Со-
вета ветеранов. На указанной 
учредительной конференции 
было принято решение о созда-
нии общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Люберец-
кого района. На конференции был 
принят Устав и избран первый ее 
исполнительный орган – Совет 
ветеранов в составе 37 человек. 
Первым председателем была из-
брана Зоя Ефимовна Романова, 
бывший директор Люберецкого 
молокозавода. 

В районе в то время проживали 

12318 участников Великой Отече-
ственной войны и 626 семей по-
гибших. 

За прошедшие четверть века 
организация проделала большой 
путь, сформировалась и превра-
тилась в одно из самых массо-
вых и влиятельных общественных 
движений Люберецкого района, 
сумевших сформировать и нала-
дить эффективную деятельность 
22 первичных организаций, 18 из 
которых действуют на территории 
города Люберцы, 4 – в городских 
поселениях Красково, Томилино, 
Октябрьский, Малаховка. 

Сегодня в состав Совета вете-
ранов входит около 40 000 чело-
век, в том числе 927 участников 
Великой Отечественной войны, 
71 житель блокадного Ленингра-
да, около 300 несовершеннолет-
них узников фашизма, свыше 345 
участников ликвидации аварии в 
Чернобыле, около 500 жертв по-
литических репрессий и другие 
категории граждан.

«Люберецкая газета» присоеди-
няется к поздравлениям и желает 
всем ветеранам крепкого здоро-
вья, благополучия, всего самого 
наилучшего, активного долголе-
тия и внимания близких! 

Продолжение на 8 стр.

№ 15 (1384), пятница, 27 апреля 2012 г.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТРАДИЦИИ

Пора жениться

ПРЯМОЙ ЭФИР
3 МАЯ В 20.00 на Люберецком районном телевидении 
пройдет прямой эфир с участием главы Люберецкого 

района и города Люберцы Владимира Ружицкого.
Вопросы можно задавать заранее 

по телефонам редакции: 

8 (498) 642-19-50, 8 (498) 642-19-52

МУЖСКАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Желаем «сухих 
рукавов»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ТЕМА НОМЕРА
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ТАКСИ 
«Фаэтон»

 

КРУГЛОСУТОЧНО
 

(495) 669-95-42
(925) 320-65-75
(916) 805-15-75  

Подача авто: 
7-15 минут

26 апреля    
День памяти погибших 
в радиационных авариях 
и катастрофах 

28 апреля
День охраны труда

29 апреля 
День Матери

30 апреля 
День пожарной охраны

ДАТА

Уважаемые ветераны, 
дорогие друзья!

Поздравляем вас с 25-лети-
ем образования Люберецкой 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов Люберецкого 
района!

В ваших сплоченных рядах 
– те, у кого за плечами цен-
ный жизненный опыт, чест-
ное служение Отечеству в 
мирных и ратных делах, кто 
является гордостью нашего 
района. 

Неоценима роль членов Со-
вета ветеранов в патриоти-
ческом воспитании молодых 
люберчан, в заботе о сохра-
нении исторической памяти,  
духовно-культурных и се-
мейных традиций. Спасибо 
вам, уважаемые ветераны, 
за вашу принципиальность, 
за то, что не забываете на-
поминать нам о непреходя-
щих ценностях, не боитесь 
указывать на социальные 
проблемы, «узкие» места 
социально-экономического 
развития нашей территории. 

Наша первоочередная за-
дача – окружить вас заботой 
и теплом, сделать все воз-
можное, чтобы ваша жизнь 
была комфортной. Крепкого 
вам здоровья, благополучия, 
оптимизма, счастья, внима-
ния близких вам людей! 

Глава Люберецкого 
района и города Люберцы 

В.П. РУЖИЦКИЙ

Председатель Совета 
депутатов города Люберцы 

С.Н. АНТОНОВ

Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с 25-летием 
создания  нашей районной обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранитель-
ных органов!

Вы – участники и свидетели 
важнейших исторических событий 
ХХ века, среди которых – Великая 
Отечественная война 1941-1945 
годов. 

Вы – созидатели и строители 
великой страны – Российского го-
сударства. 

Вы – гордость грядущих поколе-
ний нашего Отечества.

Вы и в настоящее время про-
должаете оставаться активными 
участниками общественной жизни, 
вносите серьезный и важный вклад 
в благополучие нашего района, в 
создание социальной гармонии, 
в патриотическое и нравственное 
воспитание молодого поколения, 
оказываете помощь и поддержку 
местной власти, а ваши советы по-
могают в принятии верных реше-
ний нашей администрации. 

Многим надо учиться у вас чело-
вечности и доброте, умению учить-
ся и служить во имя и во благо Ро-
дины, жить интересами страны. 

Спасибо вам за ваши мужество 
и отвагу, теплоту и заботу о людях. 
От всего сердца желаю вам креп-
кого здоровья, все той же бодро-
сти духа и активности, уважения 
и заботы, веры в светлое будущее 
ваших потомков. Примите самые 
теплые и искренние пожелания 
счастья и благополучия!

Председатель Совета 
ветеранов Люберецкой 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов генерал-майор 

в отставке Ю.А. ОРЕХОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПУЛЬС РАЙОНА

Уважаемые жители 
Люберецкого района!

От души поздравляем вас с 
наступающим Днем весны и 
труда!

Многим из нас Первомай па-
мятен демонстрациями, где в 
колоннах плечом к плечу шли 
представители разных про-
фессий, национальностей и 
убеждений. Такое всенародное 
празднование заряжало бо-
дростью, оптимизмом, в пол-
ной мере отвечало актуальной 

и сегодня идее единства.  
Молодым поколением этот 

праздник воспринимается ина-
че. Но, как и десятилетия назад, 
дарит силы, вселяет надежду в 
полной мере реализовать свои 
права и возможности, дает им-
пульс к тому, чтобы изменить 
жизнь к лучшему. 

Пусть этот посыл поможет 
всем нам и станет залогом по-
зитивного развития нашего об-
щества, укрепления экономики, 
повышения благосостояния. 

Желаем всем вам крепкого 
здоровья, приподнятого настро-
ения, комфортной погоды и от-
личного времяпрепровождения 
в предстоящие праздничные 
дни!

Глава Люберецкого 
района и города Люберцы 

В.П. РУЖИЦКИЙ

Председатель Совета депу-
татов города Люберцы 

С.Н. АНТОНОВ

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОФИНАНСИРУЮТСЯ
Результат образования – это 

не только знания, но и умение 
применять их в повседнев-
ной жизни. По такому прин-
ципу действуют в России об-
разовательные стандарты 
второго поколения, включаю-
щие ряд измененных к процессу 
обучения требований. Так, на-
кануне учебного года 2011-2012 
в девять школ Люберецкого 
района поступило новое учебно-
лабораторное оборудование на 
общую сумму около 18,5 млн. 
рублей – всего 25 комплектов. 
Еще 77 – появятся в ближайшее 
время: соответствующие по-
правки накануне были внесены 
в бюджет Московской области. 
Согласно им, Люберецкий рай-
он получит дополнительно 63,7 
млн. рублей на приобретение 
учебно-лабораторного оборудо-
вания для обучающихся 1-х и 2-х 
классов, а также чуть более 1 
млн. рублей – на приобретение 
спортивного инвентаря. Школы 
укомплектуют интерактивны-
ми досками, нетбуками – для 
школьников и ноутбуками – для 
учителей.  

ЛЮБЕРЕЦКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 
ПЯТЬ ЛЕТ В ЭФИРЕ 

Районный телеканал отпразд-
новал первую значимую дату 
– пятилетие с момента выхода 
первой передачи. В прошедший 
понедельник тележурналистов 
поздравил  Глава Люберецкого 
района и города Люберцы Вла-
димир Ружицкий. На оператив-
ном совещании  он вручил со-
трудникам – главному редактору 
Юлии Ивановой, монтажерам 
Николаю Варлашину и Наталье 
Косолаповой муниципальные 
награды.  Здесь же был проде-
монстрирован фильм, повеству-
ющий об истории местного ТВ. 

Сегодня ЛРТ выходит в эфир 
три раза в день  – в 8 часов утра 
и в 8 – вечера, а также  в 2 часа 
дня. С февраля 2011 года пере-
дачи и новостные выпуски раз-
мещаются в сети Интернет на 
сайте LRT.TV. 

ПОБЕДИТ ЛУЧШИЙ     
Министерство промышленно-

сти Правительства Московской 
области объявило о проведении 
очередного конкурса промыш-
ленных и научных организаций 
«Лауреат года». Ежегодно в  его 
номинациях выступают произво-
дители, зарегистрированные на 
территории Подмосковья. В ходе 
конкурса определяются лучшие 
руководители и лучшие органи-
зации, а также лучшие пять това-
ров, представленных на рынке, 
лучший товарный знак и другие 
позиции – всего 8 номинаций. 
Награждение победителей со-
стоится 5 июля 2012 года в рам-
ках празднования регионального 
Дня работника промышленно-
сти. А заявки на участие прини-
маются до 10 июня. При оценке 
деятельности организаций будут 
учтены объемы производства то-
варов народного потребления за 
2011 год, а также объемы и ка-
чество выполненных услуг, в том 
числе касающихся научных раз-
работок. Для участников конкур-
са предполагается доброволь-
ное платное участие – запись в 
каждой из номинаций обойдется 
промышленникам в пять тысяч 
рублей. 

1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Весна, похоже, окончательно 

и бесповоротно вступила в свои 
права, принесла в Подмосковье 
долгожданное стабильное теп-
ло. 21 апреля в Люберцах прошёл 
перенесённый из за капризов по-
годы субботник. А через несколь-
ко дней в здании администрации 
состоялось заседание штаба по 
благоустройству города, под пред-
седательством первого замести-
теля главы Люберец Александра 
АЛЁШИНА. В зале присутствовали 
официальные лица, ответствен-
ные за благоустройство города. 
Среди них были как депутаты, так 
и представители компаний различ-
ных форм собственности. Главная 
тема отчётов – уровень готовно-
сти люберецких дворов и улиц ко 
встрече майских праздников. На 
заседаниях Советов депутатов не-
однократно говорилось о том, что 
к Первомаю Люберцы должны си-
ять чистотой и новизной. Нынеш-
нее заседание явилось и отчётом 
о проделанной работе.

Проблемы по итогам масштабных 
работ по трудоустройству вскрыва-
ются постепенно, и сейчас, когда 
близятся праздники, необходимо 
чётко скоординировать последние 
действия. Уделить внимание вопросу 
с гаражами-«ракушками», брошен-
ными автомобилями, очистить смёт 
и грязь с улиц, покрасить и обновить 
детские площадки. Заместитель гра-
доначальника также напомнил о том, 
чтобы руководители работ не забы-
вали о недочётах прошлого сезона.

– По поводу бордюрного камня. Я 
хочу обратиться ко всем, кто контро-
лирует вопрос его покраски на своих 
секторах. Не повторяйте ошибок! – 
предостерёг Александр Николаевич. 
– Когда производится покраска по 
бордюрному камню, который не от-
мыт, в результате получается не бе-
лый и чёрный цвета, а грязно-серый и 
грязно-чёрный. Можете для примера 
пройти по улицам и посмотреть. Поэ-
тому прошу не тратить зря ни время, 
ни краску, а сразу сделать всё по уму. 
Чтобы бордюры сначала отмывались, 
а только потом красились.

Особое внимание зам.главы по-
просил уделить центральным ули-
цам города – Октябрьскому про-
спекту, улицам Комсомольская, 
Смирновская, Кирова, Власова. 
Эти места являются «сердцем» 
Люберец, их главными транспорт-
ными артериями, и поэтому просто 
обязаны выглядеть надлежащим 
образом. Но и другие районы также 
должны смотреться не хуже.

– В четверг – последние коррек-
тировки по проблемным вопросам, 
чтобы до праздников все территории 
были приведены в порядок. Таково 
было главное распоряжение Алек-
сандра Алёшина для всех ответ-
ственных лиц. До мая остаётся всего 
ничего. Объёмы работы впереди ещё 
немалые, но при правильном под-
ходе – вполне выполнимые. Чтобы 
встретить праздники в ухоженном го-
роде предстоит потрудиться не толь-
ко соответствующим службам. Ведь 
чистота нашего общего дома под 
названием Люберцы зависит прежде 
всего от каждого из нас.

Илья ЕВДОКИМЕНКО
Фото автора

Людей всегда влечет к новому, к созиданию. Не случайно все семь 
древних чудес света связаны со строительством. В конце средних 
веков первыми инженерами назвали строителей. В латинском языке 
слово «строитель» сопрягается с понятиями таланта, мысли, умения, 
созидания. Существует афоризм: «Бог создал небо и землю, а осталь-
ное – строители». Эта профессия доставляет огромную радость и удо-
влетворение человеку, ведь строитель и его коллеги на месте недав-
него пустыря создают жилые дома, школы, театры и магазины. Труд 
строителя порождает жизнь и движение. 

Замечательная профессия – строитель. Он трудится для своего 
и будущих поколений. Он создает ценности для своей Родины, для 
своего народа. Он несет в себе заряд оптимизма, уверенность в за-
втрашнем дне России. Все эти слова в полной мере можно отнести к 
президенту ООО ИСК «Ареал» АНАТОЛИЮ ЕФИМОВИЧУ ГАЛЮКУ, 
который отметил свой день рождения 20 апреля. 

Счастья Вам, здоровья и созидательного творчества!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ст

и 
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КИРВАС – очень энергичный и бодрый 
человек, эрудит и балагур, оптимист и прекрасный собеседник. Его 
сил хватает и на общественную работу, и на искусство – он играет в 
театре «Гомер». В наше нелегкое время такие люди – редкость. 

Судьба этого человека достойна полноценного романа. Родился он 
в Николо-Угрешском монастыре , на территории которого в советское 
время был роддом. Еще в школе у него возникла первая «смычка» 
с искусством – с одноклассниками он пел в русском народном хоре. 
Затем отслужил два года в ракетных войсках на Байконуре, работал 
в Мосэнерго, женился, родилась дочь. Но в возрасте 30 лет получил 
вторую группу инвалидности, а вскорости и первую… Сегодня его от-
душина в его жизни – театр «Гомер». 

Николай Васильевич, примите самые теплые и искренние по-
здравления с юбилеем от читателей и коллектива «Люберецкой 
газеты»! Оставайтесь оптимистом, достойным нашего восхи-
щения!

НАГРАДА

ЖКХ

25 апреля за исключитель-
ные заслуги, способствую-
щие эффективному развитию 
Московской области и повы-
шению благосостояния ее на-
селения, главе Люберецкого 
района и города Люберцы 
Владимиру Ружицкому вручен 
орден Ивана Калиты.

ГЛАВЕ ВРУЧЕН ОРДЕН ИВАНА КАЛИТЫ

25 апреля состоялось со-
вместное заседание админи-
страции Люберецкого района 
и входящих в его состав го-
родских поселений, на кото-
ром шла речь об итогах ото-
пительного сезона 2011/2012 
года. 

Основной доклад был пред-
ставлен первым заместителем 
главы администрации Люберец 
Александром Алешиным. По его 
словам, на подготовку объек-
тов коммунального комплекса к 
зиме в 2011 году было направ-
лено свыше 300 млн руб., это 
позволило обеспечить устой-
чивое энерго-, тепло-, газо– и 
водоснабжение жителей. Хотя 
без аварийных ситуаций не 

обошлось: за период с октября 
2011 года по апрель 2012 года 
произошло 132 утечки на сетях 
центрального отопления и 97 
– горячего водоснабжения. В 
среднем на их устранение было 

затрачено около 1322 часов, то 
есть 55 суток.

Отопительный сезон 2011/2012 
года на объектах водоснабжения 
и водоотведения  прошел без се-
рьезных аварий и длительного 
отключения абонентов от сетей 
водоснабжения и канализации.  
Однако в администрацию про-
должают поступать обращения 
от жителей города с жалоба-
ми на качество питьевой воды, 
на ее несоответствие нормам 
СанПиН по содержанию окисла 
железа и жесткости. Сегодня в 
ОАО «Люберецкий водоканал» 
разработан ряд мер, направ-
ленных на улучшение качества 
питьевой воды поднимаемой из 
артезианских скважин.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА 2011/2012 ГОДА
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С РОЖДЕНИЯ – В ОЧЕРЕДЬ?

Отвечая на вопросы жителей 
района, эту тему в ходе прямого 
эфира на Люберецком ТВ под-
робно осветила руководитель 
районной администрации Ири-
на Назарьева. Ситуация с не-
хваткой мест в детских садах 
стремительно ухудшается: если 
в 2006 году очередь в дошколь-
ные учреждения  района состав-
ляла 1200 человек, то  в нынеш-
нем – по состоянию на 1 апреля 
очередь насчитывает уже 5300 
детей. В одно время ситуацией 
даже заинтересовалась проку-
ратура, она предписала местным 
органам власти найти решение 
проблемы во что бы то ни стало.  
А город продолжает развиваться 
– активно заселяется 30-тысяч-
ный микрорайон 7-8, и там соци-
альных объектов уже не хватает. 
Но об этом позже.  А в сложив-
шейся застройке Люберец, как 
известно, не то, что новому дет-
саду, но и яблоку негде упасть. 
Вдуматься только – чтобы обе-
спечить всех детей местами в 
детсадах, нужно построить 20 
новых объектов.  Тем не менее, 
выход из положения есть, вернее 
– несколько выходов. Первое, по-
ясняет Ирина Геннадиевна, это 
возврат в систему образования 
зданий бывших детских садов. 
Это, хоть и не без трудностей, 
но удается. Так, из федеральной 
собственности в муниципальную 

уже вернули здание на улице 
Мира, где раньше был детский 
сад №105. «Сейчас в стадии 
подписания акты о передаче в 
муниципальную собственность, 
а затем приступим к его ремон-
ту, – говорит руководитель адми-
нистрации, – мы также пытаемся 
вернуть детям здание бывшего 
детсада № 25 на улице Толстого, 
которое практически полностью 
разрушено». Еще один объект – 
бывший московский детский сад 
на Быковском шоссе, он принад-
лежит ОАО «РЖД», но фактиче-
ски находится на территории Ма-
лаховки.  Борьба за него также 
началась не сегодня, но вопрос 
все же обещают решить положи-
тельно.  

Также в перспективе – ре-
шение вопроса с социальным 
институтом, который арендует 
здание детского сада в центре 
Люберец. Скорее всего, договор 
аренды с ним будет расторгнут 
и здание будет передано детям. 
«Но здесь есть другие трудно-
сти, – уточняет Ирина Назарье-
ва,  – здание имеет деревянные 
перекрытия, и пока что не по-
нятно, как поступить – ремонти-
ровать это здание или строить 
на его месте новый детсад». В 
целом же, в Люберецком райо-
не 26 зданий бывших детских 
садов сегодня заняты другими 
структурами. 

Строительство новых объ-
ектов качественно изменило 
бы ситуацию, и администрация 
района это понимает – ищет 
возможность осуществления 
пристроек к действующим дет-
ским садам. В этом году уже 
был объявлен конкурс, заклю-
чены муниципальные контракты 
на разработку таких проектов. 
Строительство пристроек вот-
вот будет начато, а закончится  в 
2013 году.  Это стало возможным 
благодаря областной програм-
ме, конечно, не без поддержки 
со стороны районного бюджета. 
Речь идет о пристройках к дет-
скому саду № 10 в Малаховке, 
детсаду № 104 в Томилине, и к 
двум детским садам в Краскове 
– № 93 и № 95. На территории 
Люберец в микрорайоне «115 
квартал» будет начато строи-
тельство детсада на 120 мест, 
его планируется завершить к 
началу следующего года. Поя-
вится пристройка на 115 мест у 
детского сада № 83. Что каса-
ется возведения полноценных 
дошкольных учреждений, то се-
годня  рассматривается возмож-
ность строительства детсада на 
180 мест в черте города, но пока 
найти подходящую площадку не 
удается. 

Третий вариант решения про-
блемы дефицита мест в детских 
садах – организация допол-

нительных групп.  Как раз это 
местные власти сделали в пер-
вую очередь: в прошлом году в 
существующих детских садах 
были открыты дополнительно 
12 групп. Одним из таких приме-
ров стал детсад № 25, где был 
проведен ремонт неиспользуе-
мых помещений и открылись 2 
группы. Также удалось завер-
шить строительство пристройки 
к 104 детскому саду в Томилине 
– «замороженный» каркас без 
окон и дверей стоял там много 
лет. Теперь в двухэтажной при-
стройке занимаются дети. Вооб-
ще за последние 5-6 лет во всех 
детсадах района так называе-
мая  «строительная  мощность» 
доведена до предела – то есть 
вместить большее количество 
детей они уже не в состоянии. 

Острым вопросом является 
и ситуация в новом люберец-
ком микрорайоне 7-8. Застрой-
щики, по всей видимости, так 
увлеклись строительством жи-
лых домов, что напрочь забы-
ли об объектах соцкультбыта. 
Детских садов это коснулось в 
первую очередь. Новоселы не-
доумевают: как можно сдавать 
дома в эксплуатацию, когда 
еще ничего вокруг не построе-
но? Ирина Назарьева проком-
ментировала: «Изначально был 
утвержден план застройки. Но 
когда наступил экономический 
кризис, его пришлось скоррек-
тировать. Застройщики этим и 
оправдались – дома они постро-
ить успели, а на соцобъекты 
денег уже нет. Администрации 
города и района разработали 
такое положение, в котором ни 
разрешения на строительство, 
ни ввод в эксплуатацию жилых 
домов производиться не будет, 
пока не построят социальные 
объекты. На сегодняшний день 
интенсивно ведется строитель-
ство поликлиники на 400 мест 
для взрослых и 150–  для де-
тей. График ввода объекта – 4 
квартал 2013 года. Также будет 
начато строительство школы на 
1025 мест». Тогда же в кризис 
было остановлено строитель-
ство детского сада, который 
на плане значится как объект 
63. Строила его компания «СУ-
155», но стройку «заморозила.  
Она является субподрядчиком 
группы компаний «ПИК», ко-
торая возводит микрорайон. 
Поэтому повлиять на неради-
вых строителей администра-
ция возможности, по факту, не 
имела. Но местная власть под-
ключила руководство«ПИКа», 
и именно эта компания отве-
тит за недоработки и завер-
шит стройку. Планируется,  что 
детский сад будет сдан в 2-3 
квартале 2013 года. Также в 
начале следующего года будет 
построен корпус 59 – это еще 
один детсад. 

Остается надеяться, что всё 
намеченное свершится, и мест-
ные власти справятся с пробле-
мой. А родителям малышей, в 
свою очередь, не придется со-
ревноваться между собой в про-
явлении смекалки в поиске от-
крытых детсадовских дверей. 

Игорь СМИРНОВ

ПЛАН ПО СБОРУ НАЛОГОВ 
ПЕРЕВЫПОЛНЕН 

По итогам 2011 года доходы 
люберецкого бюджета превыси-
ли расходы на 84,8 млн. рублей.  
На специально организованных 
20 апреля публичных слушаниях 
об исполнении городской казны 
рассказал заместитель главы 
администрации Андрей Сыров. 
Согласно приведенным данным, 
на 14% был перевыполнен план 
по сбору налогов, перечисляе-
мых в городскую казну. В част-
ности, по поступлениям налога 
на доходы физических лиц  – на 
8%, налога на имущество и зе-
мельного налога – на 23%, нало-
га на прибыль – на 8%. В целом 
же доходная часть составила 
706,6 млн. рублей, статьи рас-
ходов уместились в сумму 621,8 
млн. Тем не менее, реализовать 
запланированное удалось толь-
ко на 90%: освоение бюджетных 
средств не в полном объеме 
коснулось статей «общегосудар-
ственные вопросы», «социаль-
ная политика» и «национальная 
экономика».  Из начисленных по 
данным подразделам 18,2 млн. 
рублей истраченными по факту 
оказались лишь 4,3 млн. Одна-
ко, 1,65 млн. рублей, выделен-
ные для проведения выборов в 
Государственную Думу, освое-
ны в полном объеме, как и 13,4 
млн., предусмотренные по ста-
тьям «транспорт» и «дорожное 
хозяйство». 

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ

В соответствии с Законом Мо-
сковской области от 15.04.1998 
г. № 13/98 – ОЗ «О прожиточном 
минимуме в Московской обла-
сти», при уменьшении величи-
ны прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения в Москов-
ской области на очередной 
квартал в целях оказания не-
обходимой государственной со-
циальной помощи и социальной 
поддержки малоимущим граж-
данам применяется величина 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения в Москов-
ской области, установленная 
на квартал, предшествовавший 
кварталу, в котором произошло 
первое снижение величины про-
житочного минимума.

В Московской области был 
установлен следующий прожи-
точный минимум:

Социально-
демогра-
фическая 
группа на-
селения

Прожи-
точный 

минимум
за II квар-

тал 
2011 года

Прожи-
точный 

минимум
за III 

квартал
2011 года

на душу 
населения

7179,00 
руб.

6922,00 
руб.

для трудо-
способного 
населения

8001,00 
руб.

7725,00 
руб.

для пенсио-
неров

5257,00 
руб.

5051,00 
руб.

для детей 6834,00 
руб.

6574,00 
руб.

Так как в III квартале 2011 года 
произошло уменьшение прожи-
точного минимума, то для расче-
та государственной социальной 
помощи и социальной поддерж-
ки малоимущим гражданам в 
настоящее время  используется 
прожиточный минимум, установ-
ленный в Московской области за 
II квартал 2011 года.

ПУЛЬС РАЙОНАПРЯМОЙ ЭФИР

Россиянам, в чьих семьях появляются дети, приходится решать множество сложных задач, 
в том числе и бюрократических. Начиная с получения свидетельства о рождении и оформ-
ления полагающихся семье выплат, заканчивая постановкой на очередь в детский сад. В со-
временной России это единственный способ получить возможность устройства подросшего 
ребенка в учреждение дошкольного образования.  Хотя государство, подчеркнем это, обя-
зано эти вопросы регулировать, дабы обеспечить местами в детсадах всех нуждающихся. 
Почему это стало проблемой общероссийского значения? Вспомните недавнюю историю, 
вернувшись лет на 20 назад, и Вы поймете, что сегодняшнее положение вещей и не могло 
быть иным. Тогда, в 90-е, уровень рождаемости снизился настолько, что пустующие зда-
ния детских садов за ненадобностью отдавали другим организациям и ведомствам, где-то в 
аренду, а где-то в собственность. Вернуть их детям – задача общества в начале двухтысяч-
ных. А если быть более конкретными – задача местных властей. Но и этого будет недоста-
точно – без строительства новых зданий ситуацию не исправить.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2012 № 466-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 12.04.2012 № 444-ПА «Об окончании отопительного сезона на объектах 
социальной сферы и жилищного фонда города Люберцы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 11.7 Правил техни-
ческой эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных постановлением Министерства 
энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 
№115, Уставом города Люберцы, распоряжением 

администрации города Люберцы от 12.04.2012 
№37-р/к «Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции города Люберцы от 12.04.2012 № 444-ПА 
«Об окончании отопительного сезона на объектах 
социальной сферы и жилищного фонда города 

Люберцы»  (далее–Постановление), изложив 
пункт 1 Постановления в следующей редакции:                                        
«1. Завершить отопительный сезон на объектах 
социальной сферы и жилищного фонда города 
Люберцы с 28.04.2012 года.».

2. Управлению жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Люберцы  (Кори-
новский Б.К.)  довести   изменения,  указанные в 

пункте 1 настоящего постановления до сведения 
руководителей предприятий города Люберцы не-
зависимо от форм собственности, имеющих на 
балансе теплоисточники, жилищный фонд и объ-
екты социальной сферы.

3. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации      (Акаевич В.Г.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города Люберцы в 
сети «интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Первый заместитель 
Главы администрации  А.Н.Алёшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2012 № 469-ПА

Об установлении мест использования водных объектов для массового отдыха, туризма и спорта, охране жизни людей на водоемах, расположенных на 
территории города  Люберцы в 2012 году 

В соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 29.11.2005 
№ 249/2005-03 «Об обеспечении чистоты и поряд-
ка на территории Московской области», Уставом 
города Люберцы, Положением «Об организации 
обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах охраны их жизни и здоровья», утвержденным 
решением Совета депутатов города Люберцы от 
20.04.02 №105/2, Положением  «Об организации 
массового отдыха и обустройства мест массового 
отдыха жителей города Люберцы», утвержденным 
решением Совета депутатов города Люберцы от 
19.06.06 № 66/12, «Правилами использования во-
дных объектов общего использования для личных 
и бытовых нужд на территории Люберецкого муни-
ципального района Московской области», утверж-
денными решением Совета депутатов Люберецкого 

муниципального района Московской области от 
01.07.2009 № 393/46, постановлением администра-
ции Люберецкого муниципального района Москов-
ской области от 23.03.2012 № 674 – ПА «Об уста-
новлении мест использования водных объектов 
для массового отдыха, туризма и спорта, охране 
жизни людей на водоемах Люберецкого района 
Московской области», соглашением от 27.12.2010 
№ 48/С «О передаче органами местного самоуправ-
ления городского поселения Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области 
органами местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района Московской области пол-
номочий по осуществлению мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья», распоряжением 
администрации города Люберцы от 12.04.2012 № 
37-р/к «Об убытии в отпуск», в целях обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на водоемах, 
расположенных на территории города Люберцы.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень водоемов на терри-

тории города Люберцы, предназначенных для 
массового отдыха, туризма и спорта в 2012 году 
(прилагается).

2. Управлению благоустройства и дорожного 
хозяйства (Балашова О.М.):

2.1. Организовать комиссионное обследова-
ние зон отдыха людей на воде на предмет готов-
ности использования в летний период 2012 года;

2.2. Обеспечить необходимые условия для от-
дыха населения на водоемах;

2.3. Осуществлять контроль за состоянием 
мест отдыха и купания для населения.

3. Управлению по координации торговой 
деятельности (Миронова З.А.) организовать про-
дажу продуктов питания, мороженного и про-
хладительных напитков на территориях, приле-
гающих к зонам отдыха населения на водоемах. 
Запретить торговлю спиртными напитками, не 

допускать торговлю напитками в стеклянной и 
металлической таре.

4. Рекомендовать Территориальному отделу 
Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Московской области в Люберец-
ком районе, в городах Дзержинский, Лыткарино 
(Калькаев М.В.) установить на время купального 
сезона постоянный контроль за санитарным со-
стоянием зон отдыха.

5.Рекомендовать муниципальному  учрежде-
нию  «Парк культуры и отдыха Люберецкого рай-
она» (Мурашкин А.П.) организовать проведение 
культурно-массовых, оздоровительных, спортив-
ных мероприятий с размещением аттракционов, 
а также регулярную уборку зоны отдыха.  

6.Рекомендовать Межмуниципальному управ-
лению МВД России «Люберецкое» (Романцев 
Е.А.) обеспечить поддержание правопорядка 
на территории зон отдыха, а также сохранность 

сооружений и оборудования, находящихся на их 
территории.

7. Рекомендовать Люберецкому Террито-
риальному управлению силами и средствами 
Главного управления Московской области «МО-
СОБЛПОЖСПАС» (Хатин О.В.) поддерживать в 
постоянной готовности силы и средства, привле-
каемые для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на территории 
города Люберцы.

8. Управлению по организации работы аппарата 
администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Люберцы в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой

Первый заместитель 
Главы администрации  А.Н.Алёшин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы
         от 20.04.2012  № 469-ПА         

ПЕРЕЧЕНЬ
водоемов на территории города Люберцы, 
предназначенных для массового отдыха, 

туризма и спорта в 2012 году

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности  жилищно-коммунального 

комплекса города Люберцы Московской области на 2010-2012 годы»

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Территория, 
на которой 
находится 

водоём

Наличие баз 
стоянок водно-
го транспорта

Вмести-
мость 
отды-

хающих 
(кол-во 

чел.)

1 2 3 4 5

1  «Наташин-
ский пруд»

город 
Люберцы Нет 250

Приложение № 1
к постановлению администрации города Люберцы от 23.04.2012  № 485-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2012 № 485-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 30.07.2010 № 944-ПА «Об  утверждении муниципальной
целевой  программы «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности

жилищно-коммунального комплекса города Люберцы Московской области на 2010-2012 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации                  

от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к муници-
пальным и региональным программам энергос-
бережения и повышения энергетической эффек-
тивности», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение «Муниципальная целе-

вая программа «Обеспечение энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 

жилищно-коммунального комплекса города Любер-
цы Московской области на 2010-2012 годы» (далее – 
Программа) к постановлению администрации города 
Люберцы от 30.07.2010 № 944-ПА «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Обеспечение 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности жилищно-коммунального комплек-
са города Люберцы Московской области на 2010-
2012 годы» следующие изменения:

1.1 В Паспорте Программы раздел «Источни-
ки и объемы финансирования муниципальной 
целевой программы» изложить в новой редакции 
(Приложение №1).

1.2 Приложение № 2 к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение №2).

2. Управлению по организации работы аппарата 
администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информа-

ции и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

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

Глава города В.П. Ружицкий

Наименование разделов Краткое содержание

Источники и объемы финансирования муници-
пальной целевой программы

Источником финансирования Программы являются собственные средства организаций, иные внебюджетные средства, средства федерального, областного  и местного бюджетов. 
За счёт средств федерального и областного бюджетов финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. 
Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом. 
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2009 года) на реализацию Программы составят 997,82 млн. рублей, в том числе по годам: 
2010 год – 297,55 млн.рублей
2011 год – 367,20 млн.рублей
2012 год – 333,07 млн.рублей

Финансовые затраты по источникам финансирования:

-средства федерального бюджета – в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

- средства областного бюджета – в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

-средства местного бюджета – 48,00 млн. рублей в том числе по годам:
2010 год – 28 млн.рублей
2011 год – 10 млн.рублей
2012 год – 10 млн.рублей

-средства из внебюджетных источников: 
заёмные и собственные средства организаций, средства инвесторов – 949,82 млн.рублей, в том числе по годам: 
2010 год – 269,55 млн.рублей
2011 год – 357,20 млн.рублей
2012 год – 323,07 млн.рублей

Объемы финансирования программы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в бюджете соответствующего уровня.

     В соответствии с Положением «О по-
рядке демонтажа незаконно возведенных не-
стационарных объектов на территории города 
Люберцы»,  утвержденным Решением Совета 
депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 
66/5,  комиссией проведены  мероприятия, 
связанные с выявлением незаконно возве-
денных нестационарных объектов, а именно 
гаражных боксов типа «ракушка» по адресу: 
г. Люберцы, ул. Московская, д.16, ул. Мо-
сковская, д. 2, 3, 3 А, ул. Московская д. 7, 
ул. Московская д. 9, ул. Шоссейная, д. 7,  ул.  
Шоссейная д. 8,  ул. Юбилейная,  д. 16,  ул. 
Юбилейная 

д.3, Октябрьский проспект д.111/119, 
Октябрьский проспект д. 25, Октябрьский 

проспект д. 27, Октябрьский проспект д. 27-
29, Октябрьский проспект д. 51, ул. Волков-
ская д. 49А, ул. Волковская д. 51, ул. Кирова 
д. 22,  ул. Кирова д. 45/2, ул. Кирова д. 55,  
ул. Кирова д. 63, ул. Комсомольская д. 15, 
ул. Комсомольская д. 15 – 17, ул. Красноар-
мейская д. 16, ул. Красноармейская, д. 18, 
ул. Куракинская, д. 3, ул. Смирновская, д. 
1, ул. Смирновская, д. 15 - ул. Волковская 
д. 7 А, ул. Смирновская д. 5, Октябрьский 
проспект, д. 296,  Октябрьский проспект, 
д.373/5, 6, 7, 8, 7А, 9, п. Калинина д. 37, 38 
(храм), ул. Кирова, 116 кв., корп. 20, 22, 24, 
26, 28, ул. Парковая,  д.3,4 (вдоль дороги),  
1-й Панковский проезд, д. 1/3, Октябрьский 
проспект д. 409, п. ВУГИ,  вдоль Егорьев-

ского шоссе, ул. Мира, вдоль дороги, пос. 
ВУГИ, д.1,2,3,  пос. Калинина, д.6,  ул. По-
братимов д. 13, ул. Побратимов, д. 19 «А», 
ул. Побратимов д. 25 «А», ул. Побратимов д. 
29,  ул. Побратимов д. 8-10, ул. Побратимов, 
д.16, ул. Побратимов, д.18, ул. Коммунисти-
ческая, д.13, ул. Л. Толстого, 20/23, ул. Че-
ремухина, д.12, ул. Черемухина, д.8/1, 8/2,  
ул. Попова д. 29, ул. Попова д. 44,  ул. Попо-
ва д. 46, ул. 8-Марта, д.14, Октябрьский про-
спект, д.140, Октябрьский проспект, д.142, 
Комсомольский проспект, д.7, Комсомоль-
ский проспект, д.9, ул. Красноармейская, 
д.4, ул. Красноармейская, д.4/8, ул. Красно-
армейская, д.6,  ул. Красноармейская, д.8, 
ул. Попова, д.40, ул. Черемухина, д.4, ул. Л. 

Толстого, д. 10/1, Комсомольский проспект, 
д.19/2, ул. Воинов Интернационалистов, 
д.11, ул. Воинов Интернационалистов, д.15, 
ул. Воинов Интернационалистов, д.8, Зеле-
ный переулок, д.10   

Всего объектов – 1000 шт.  
Извещаем владельцев, самовольно уста-

новивших вышеуказанные нестационарные 
объекты о необходимости их добровольного  
демонтажа.

В случае не выполнения данного требова-
ния в двухнедельный срок демонтаж (пере-
мещение объектов) будет произведен в при-
нудительном порядке.

Администрация города Люберцы

ИЗВЕЩЕНИЕ
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по  проекту решения об исполнении бюджета городского поселения Люберцы за 2011 год

20 апреля 2012 г. г. Люберцы
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель Председателя Совета депутатов 

города Люберцы С.Н. Черкашин (председатель 
публичных слушаний); А.Н. Сыров (заместитель 
Главы администрации), Л.М. Шилина (начальник 
финансового управления); И.А. Пляскина (заме-
ститель начальника финансового управления), 
А.К. Захаров (заместитель начальника правового 
управления),  депутаты Совета депутатов города 
Люберцы; сотрудники администрации города 
Люберцы, жители города Люберцы, представи-
тели средств массовой информации.

Информация о времени, месте и теме слуша-
ний, а также проект решения об исполнении бюд-
жета городского поселения Люберцы за 2011 
год были опубликованы в газете «Люберецкая 
газета» от 06.04.2012 г. №12 (1381) и размещены 
официальном сайте администрации города Лю-
берцы www.luberadm.ru.

ТЕМА СЛУШАНИЙ: Обсуждение проекта 
решения Совета депутатов города Люберцы                        
«Об исполнении бюджета городского поселения 
Люберцы за 2011 год»

ВЫСТУПИЛ: С.Н. Черкашин: Открыл публичные 
слушания, сообщил, что настоящие слушания про-
водятся на основании решения Совета депутатов 
города Люберцы  от 29.03.2012 №212/3 «О при-
нятии за основу проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения Люберцы за 2011 
год», доложил, что письменных предложений, за-
мечаний по проекту решения Совета депутатов го-
рода Люберцы об исполнении бюджета городского 
поселения Люберцы за 2011 год в администрацию 
города Люберцы не поступало.

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 

города Люберцы, решением Совета депутатов го-
рода Люберцы от 20.12.2005 № 12/2 «Об утверж-
дении Положения «О публичных слушаниях в 
городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области», 
решением Совета депутатов города Люберцы от 
13.11.2007 №144/7 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в городе Люберцы».

Предоставил слово для доклада о проекте ре-
шения об исполнении бюджета городского посе-
ления Люберцы за 2011 год заместителю Главы 
администрации  -  Сырову Андрею Николаевичу.

 ВЫСТУПИЛ: А.Н. Сыров: доложил отчет об ис-
полнении бюджета города Люберцы за 2011 год.  

Бюджет города Люберцы на 2011 год был 
утвержден в размере 568865 тыс. рублей по до-
ходам и 694471 тыс. рублей по расходам. Фак-
тическое исполнение составило: по доходам 
706621 тыс. рублей, по расходам 621796 тыс. 
рублей, профицит бюджета составил 84825 тыс. 
рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
получены в сумме 621365 тыс. рублей, что боль-
ше уточненного плана на 28,9% или на 139196 
тыс. рублей. Перевыполнение плана по доходам 
сложилось в основном за счет эффективной 
работы администрации города и налоговых орга-
нов, а также за счет поступления средств в сумме 
61,1 млн. рублей от продажи здания кинотеатра 
«Октябрь».

В структуре доходов основная доля приходит-
ся на налог на доходы физических лиц (37,6%), 
земельный налог (24,4%) и арендную плату за 
земельные участки (14,1%).

Доходы от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждениями, составили 383 тыс. 
рублей.

Субсидии из бюджетов других уровней в от-
четном году получены в размере 84873 тыс. 

рублей, что составляет 98% от плана. Удельный 
вес безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов в общей сумме доходов бюджета города 
Люберцы за 2011 год составил 12%. Из общего 
объема безвозмездных поступлений почти 90% 
или 76196 тыс. рублей составили субсидии на 
ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним.

Исполнение бюджета города Люберцы по рас-
ходам за отчетный период составило 621796 тыс. 
рублей или 90% к уточненному плану 2011 года.

466793 тыс. рублей или три четверти (75%) 
всех расходов бюджета в отчетном году соста-
вили расходы на жилищно-коммунальное хозяй-
ство (с учетом дорог). Из них:

Капитальный ремонт дорог - 86384 
тыс.руб. - комплексно отремонтированы 
ул.Красноармейская, ул.Калараш, ул.Новая, 
ул.Колхозная, ул.Побратимов, ул.Гоголя, 
ул.Урицкого и часть дорог по ул.Космонавтов, по 
ул.Володарского и ул. Шевлякова. Кроме этого, 
5000 тыс. руб. израсходовано на ремонт проезда 
вдоль школы №2.

Содержание дорог и проездов - 32519 тыс. руб.
Содержание светофорных объектов, нанесе-

ние дорожной разметки и установку дорожных 
знаков - 4405 тыс. руб.

На благоустройство территории города потра-
чено - 69342 тыс.руб., в том числе продолжено 
благоустройство центральной части города и 
обустроена аллея Мира - 23294 тыс. руб. Уста-
новлены 24 детские и спортивные площадки.

Не осталось без внимания и уличное освеще-
ние, только на архитектурно-декоративное осве-
щение въездов в город, памятников Ленину и 
Гагарину, центральной части города, аллеи Мира 
и ул.Побратимов, праздничную иллюминацию 
по Октябрьскому проспекту израсходовано 9989 
тыс. руб. Было восстановлено уличное освеще-

ние в городках А и Б, 2675 тыс. руб. направлено 
на обустройство освещения на детских площад-
ках города.

На ремонт 68 придомовых территорий израс-
ходовано 89372 тыс. руб. 

В 2011 году были высажены саженцы 1500 
шт. деревьев и 15000 шт. кустарников на сумму 
17820 тыс. руб.

23927 тыс. руб. были направлены на капи-
тальный ремонт жилого фонда города.

Для уборки дорог и территории города было 
приобретено 13 единиц спецтехники (тракторы, 
комплексные дорожные машины, самосвалы, 
подметально-уборочная машина, роторный сне-
гоочиститель, фронтальный погрузчик) на сумму 
22051 тыс. руб.

Расходы на финансирование переданных Лю-
берецкому муниципальному району полномочий 
в 2011 году составили 44571 тыс. рублей, из них 
на социально-культурную сферу (культуру, мо-
лодежную политику и спорт) было направлено 
30592 тыс. рублей или 5% от всех расходов бюд-
жета города Люберцы.

В 2011 году муниципальные гарантии и бюд-
жетные кредиты не выдавались.

Средства из резервного фонда администра-
ции города Люберцы в отчетном году не выде-
лялись.

Муниципальные заимствования в течение 
2011 года не осуществлялись, расходы произ-
водились за счет собственных средств бюджета 
города Люберцы.

ВЫСТУПИЛ: С.Н. Черкашин: Уважаемые участ-
ники слушаний, прошу задавать вопросы, пред-
варительно представляться.

ВЫСТУПИЛ: В.Ф. Томилин (заместитель на-
чальника управления градостроительства и ар-
хитектуры): выступил с вопросом о законности 
выделения средств бюджета города Люберцы на 

благоустройство территорий городков «А» и «Б» 
в городе Люберцы, которые находятся в ведении 
Минобороны РФ.

ВЫСТУПИЛ: А.Н. Сыров: пояснил, что все 
средства, которые были направлены на финан-
сирование работ, проводимых в городках «А» 
и «Б» города Люберцы были израсходованы на 
имущество, которое находится в муниципальной 
собственности города Люберцы, на бесхозяйное 
имущество или в рамках выполнения муници-
пальных целевых программ. Все расходы были 
произведены в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством.

ВЫСТУПИЛ:  А.К. Захаров: пояснил, что ре-
шением администрации Люберецкого муници-
пального района право бессрочного пользования 
Минобороны РФ земельными участками пре-
кращено. Администрация Люберецкого муни-
ципального района обладает полномочиями по 
распоряжению земельными участками, в связи с 
этим полномочна принимать такие решения.    

ВЫСТУПИЛ: А.Д. Толоконников (депутат Сове-
та депутатов города Люберцы): дополнил высту-
пления, считает, что территории городков «А» и 
«Б» в городе Люберцы должны быть благоустро-
енны, выделение средств является законным.

ВЫСТУПИЛ: С.Н. Черкашин: Прошу остальных 
участников слушаний задавать вопросы, выска-
зываться. Если нет вопросов и предложений по 
выступлению, то уважаемые участники публич-
ных слушаний, благодарю всех за внимание, 
публичные слушания считаются состоявшимися. 
Итоговые документы по результатам слушаний, а 
также протокол слушаний будут опубликованы в 
средствах массовой информации не позднее чем 
через 10 дней после окончания слушаний.

Председатель публичных слушаний                                                                                   
С.Н. Черкашин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах  публичных слушаний по  проекту решения об исполнении бюджета городского поселения Люберцы за 2011 год

«20 апреля 2012 г. г. Люберцы
Публичные слушания назначены решением 

Совета депутатов города Люберцы от  29.03.2012 
№212/3  «О принятии за основу проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения 
Люберцы за 2011 год». 

Извещение о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в газете «Люберецкая газета» 

от 06.04.2012г. №12 (1381).
Дата проведения публичных слушаний: 20 

апреля 2012 года.
Время проведения: с 14:00 часов до 14:30 

часов.
Место проведения: Московская область, г. Лю-

берцы, Октябрьский проспект, д. 190, зал заседаний.

Присутствовали 20 человек.
Предложения по проекту решения об испол-

нении бюджета городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района за 2011 
год в письменной форме не поступили.

В результате обсуждения проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района 
за 2011 год принято решение:

1. Признать  публичные слушания по проекту 
решения об исполнении бюджета городского по-
селения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области за 2011 год состо-
явшимися.

2. Проект решения об исполнении бюджета 
городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области за 
2011 год считать в целом одобренным.

Председатель публичных слушаний                                                                                   
С.Н. Черкашин

Место проведения смотра-конкурса: каб. 230 
администрации города Люберцы. 

Присутствовали:
Секретарь комиссии:
Е.И. Дырина – консультант управления благо-

устройства и дорожного хозяйства администра-
ции города Люберцы;

Члены комиссии:
О.М. Балашова - начальник управления бла-

гоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции города Люберцы;

Г.П. Тимофеева - начальник управления об-
разования администрации Люберецкого муници-
пального района;

А.В. Щукин - председатель муниципального 
учреждения «Комитет по культуре» Люберецкого 

района;
С.Н. Долгов – председатель муниципального 

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

Б.Б. Новиков - начальник управления по ра-
боте с молодежью администрации Люберецкого 
муниципального района;

По результатам смотра-конкурса на лучший 
эскизный рисунок по благоустройству детских 
игровых и спортивных площадок в городе Лю-
берцы в 2012 году проведена оценка 145 работ 
(эскизных рисунков и макетов), из них 19 спор-
тивных игровых и 129 детских игровых площа-
док. 

Решили:
В номинации «Самая лучшая детская игровая 

площадка»
С 1 по 4 класс:
Присудить 1-е место:
Хорову Егору, ученику 3 «В» класса МОУ гим-

назии №25;
Присудить 2-е место: 
Завойских Юлии, ученице 1 «А» класса МОУ  

гимназии №1;
Присудить 3-е место: 
Ивонинской Алёне, ученице 4 «Б» класса МОУ 

СОШ №6.
С 5 по 9 класс:
Присудить 1-е место:  
Гоноболиной А. и Малер А., ученицам 7 « » 

класса  МОУ гимназия № 41;
Присудить 2-е место:

Загородниковой Галине, ученице 9 «Б» класса 
МОУ  гимназии №5;

Присудить 3-е место: 
Киреевой Анастасии, ученице 9 «Б» класса  

МОУ  гимназии №5; 
  С 10 по 11 класс:
Присудить 1-е место:  
Эгамбердиеву В., ученику 10 «Б » класса  МОУ 

гимназия №1;
Присудить 2-е место:
Ляшенко Анне, ученице 10 «А» класса МОУ  

гимназии №43;
Присудить 3-е место: 
Кувшиновой Елене, ученице 10 «Б» класса  

МОУ СОШ №8. 
В номинации «Самая лучшая спортивная  пло-

щадка»
Присудить 1-е место:
Студенткам 5 курса Макридиной Т.А. и 4 курса 

Черкасовой Е.С. Московской Государственной 
Академии коммунального хозяйства и строи-
тельства;

Присудить 2-е место: 
Студенту 4 курса Ахатову С.М. Московской 

Государственной Академии коммунального хо-
зяйства и строительства;

Присудить 3-е место: 
Ученице 10 «Б» класса МОУ гимназии № 41 

Рожниковой Екатерине и   студентке 2 курса ПГС 
Московской Государственной Академии комму-
нального хозяйства и строительства Брюхановой 
М.С.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальной целевой программы «Обеспечение энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  жилищно-коммунального комплекса  города Люберцы Московской области на 2010-2012 годы»

Приложение №2
к постановлению администрации города Люберцы от 23.04.2012   № 485-ПА

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе 
«Обеспечение энергосбережения и повышения энергети-ческой эффективности  жилищно-коммунального 

комплекса города Люберцы Московской области на 2010-2012 годы»

№ п/п Наименование мероприятия

Сроки и объемы выполнения мероприятий (млн.руб)

2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего по Про-
грамме

1 2 4 5 6 7

1. Разработка  и реализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в  целях  снижения затрат при производстве и передаче ТЭР, а также повышения 
надежности энергоснабжения потребителей города 2,0 2,0

2. Проведение энергоаудита, разработка мероприятий по повышению энергоэффективности с составлением технических паспортов 0,98 3,41 5,42 9,81

3. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки и передачи энергоресурсов и воды, в том числе его замены на оборудование с более высоким коэф-
фициентом полезного действия и в целях сокращения потерь энергоресурсов и воды, при их передаче 142,51 123,09 121,82 387,42

4. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий 16,30 16,90 17,50 50,70

5. Мероприятия по учету выработки, реализации и расхода энергоресурсов и воды 47,74 126,64 116,32 290,70

ИТОГО 207,53 272,04 261,06 740,63

Кроме того: ОАО «Люберецкая электроэксплуатационная компания» 90,02 95,16 72,01 257,19

ОБЩАЯ СУММА ПО ПРОГРАММЕ 297,55 367,20 333,07 997,82

ПРОТОКОЛ
подведения итогов смотра-конкурса на лучший эскизный рисунок по благоустройству детских игровых и спортивных площадок в 

городе Люберцы в 2012 году.
г. Люберцы  3 апреля 2012 г.
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ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ

С наступлением весны, сразу 
же после таяния снега, начина-
ет подсыхать и гореть прошло-
годняя трава.

И этот период для работников 
пожарной охраны района самый 
жаркий.

Как показывает практика про-
шлых лет, в эти дни пожарные 
подразделения выезжают на ту-
шение травы по нескольку раз в 
сутки, и в нынешнем году Любе-
рецкий район не исключение.

Но самое неприятное, когда 
горение травы приводит к более 
серьезным пожарам в домах, 
дачах на объектах экономики. В 
основном горение происходит 
от детской шалости с огнем. Но 
в последнее время участились 
случаи, когда траву жгут взрос-
лые люди, тем самым избавляясь 
от ее останков и мусора на сво-
их территориях. Все чаще стали 
прибегать к сжиганию прошло-
годней стерни и остатков соломы 
на полях сельхозпредприятия, о 
чем свидетельствует дым, рас-
пространяемый по всему району. 
Это делать не допустимо.

Нужно еще помнить, что горе-
ние травы причиняет огромный 
вред флоре и фауне.

Для профилактики пожаров не-
обходимо своевременно очищать 
территорию вокруг строений от 
прошлогодней травы, мусора.

Сжигание мусора и разведение 
костров в близи строений и в ле-
сах также не допускается.

Осторожность и предусмотри-
тельность позволят избежать по-
жара.

Отдел надзорной 
деятельности по 

Люберецкому району УНД ГУ 
МЧС России по 

Московской области

СЛЕТ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

21 апреля в Люберецкой шко-
ле №11  прошел районный Слет 
юных инспекторов движения, по-
священный 80-летию пропаганды 
безопасности дорожного дви-
жения. Целями слета стали про-
филактика детского дорожно-
транспортного травматизма, 
широкая пропаганда безопасно-
сти дорожного движения среди 
детей и подростков, воспитание 
законопослушного участника до-
рожного движения и вовлечение 
детей в ряды ЮИДовского дви-
жения. В слете приняли участие 
юные помощники Госавтоинспек-
ции  из 31 школы Люберецкого 
муниципального района. 

В ходе соревнований ребята 
продемонстрировали свои зна-
ния Правил дорожного движе-
ния, навыки оказания первой 
медицинском помощи, фигурное 
вождение велосипеда в кон-
курсе «Безопасное колесо», в 
творческом конкурсе «Визитная 
карточка отряда» поделились ре-
зультатами своей деятельности 
со сверстниками. Также был про-
веден дополнительный конкурс 
«Лучшая фотография по БДД».

Победителями районного Сле-
та ЮИД стали ребята из отряда 
ЮИД МОУ СОШ № 11 г.Люберцы, 
второе место заняла команда 
ЮИД МОУ лицей №12 г.Люберцы, 
бронзу увезли с собой ЮИДовцы 
из Кадетской школы.  

Госинспектор 
по пропаганде БДД

ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» 

старший лейтенант полиции                                                       
С.С. Сидорова

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПОБЕДЫ – В ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ

СОРЕВНОВАНИЕ

В  Московской Государ-
ственной академии физиче-
ской культуры и спорта со-
стоялось Четвертое открытое 
первенство по самбо среди 
юниоров на призы админи-
страции поселка Малаховка. 

Этот турнир, посвященный 

Дню Победы,  Поединки лучших 
самбистов-школьников были 
по традиции посвящены пред-
стоящему великому празднику 
– Дню Победы.

По сути, эти крупнейшие в на-
шем районе соревнования бор-
цов самого русского спортив-

ного стиля уже давно шагнули 
за пределы скромного посел-
кового первенства. На нынеш-
ний турнир прибыли более 250 
спортсменов в возрасте от 7 до 
13 лет из Московской области и 
даже из-за ее пределов. Были 
представлены такие города, как 
Тула, Рязань, Владимир, Алек-
син, Санкт-Петербург. 

В командном первенстве луч-
шими оказались мальчики из 
подмосковного  Можайска. Се-
ребряный кубок достался хозяе-
вам турнира – сборной команде 
малаховских самбистов. А тре-
тий приз с небольшим отрывом 
от соперников взяли прослав-
ленные динамовцы из Тулы. 

Кстати, именнно команды 
спортивного общества «Дина-
мо» традиционно занимают в 
турнирах по самбо призовые 
места. Дело в том, что сам этот 
борцовский стиль родился  в до-

военные годы в Советском Сою-
зе – как метод физической под-
готовки бойцов НКВД, милиции 
и специальных подразделений 
Красной Армии, и спортивное 
общество правоохрангитель-
ных органов до сих пор сильно в 
этом виде спорта. Самбо стояло 
на вооружении у десантников 
отряда Героя Советского Союза 
Цезаря Куникова, у севастополь-
ских морпехов и аджимушкай-
ских партизан-подпольщиков. А 
на нынешнем малаховском пер-
венстве над борцовским ковром 
сиял на плакате Орден Отече-
ственной войны... 

«Люберецкая Газета» по-
здравляет команду, завоевав-
шую почетное серебро. Спасибо 
вам, Арсений Сапрыкин, Саша 
Казаков, Леонид Хайбулов, Ан-
дрюша Тамбовцев, Тима Ефи-
мов! Вы достойно держите рав-
нение на героев-победителей.

ВОЛШЕБНАЯ БРОНЗА
На чемпионате Московской 

области по баскетболу со-
стоялись игры среди юношей 
1997 года рождения и среди 
взрослых мужских команд 
Высшей лиги.

Молодежный состав любе-
рецкого «Спартака» уступил в 
полуфинале команде из горо-
да Мытищи.  А на «взрослой» 
площадке баскетбольный клуб 
«Олимп» из Орехово-Зуева и 
наши спартаковцы  всю игру 
сражались практически на рав-
ных и доигрались до овертайма. 
В дополнительное время спар-
таковцы проиграли гостям со 
счетом 74:82. Осталось надеять-
ся лишь на бронзу.

В борьбе за III место в област-
ном первенстве люберецкие 
юниоры нанесли поистине сокру-
шительный разгром сверстникам 
из Коломны. Счет игры - 89:43. А 
их старшие товарищи из Высшей 
мужской лиги в упорной борьбе 
буквально на последних минутах 
встречи вырвали победу у коман-
ды города Жуковский: 68:63. И 

третий приз областного первен-
ства стал нашим и в этой воз-
растной группе.

Удивительно, но факт: в про-
фессионавльном баскетболе 
сенсационная игра люберецкого 
«Триумфа» с кубанским «Ло-
комотивом» досрочно вывела 
люберецкий клуб Суперлиги... 
на III место в регулярном чем-
пионате страны. Кругом наши 
баскетболисты — третьи... Что 
же, стало быть, командам есть 
еще, к чему стремиться, совер-
шенствуя свое мастерство! 

Автор рубрики Игорь Барен-
цев    

Комментирует тренер 
ДЮСШ «Спартак» Галина Кар-
пухина:

Мальчишки играли как маль-
чишки — азартно, динамично. Не 
всегда с образцовой техникой, но 
зато с решимостью победить. На 
сей раз, слава богу, противника 
никто не боялся, и, на мой взгляд, 
результат полной мобилизации 
сил всей команды привел к за-
кономерному результату: коло-

менцы на площадке смотрелись 
бледновато. Что же до взрослого 
матча — здесь все решили по-
следние полторы минуты, за кото-
рые резко активизировавшиеся в 
атаке люберчане смогли воле-

вым усилием переломить игру на 
равных в свою пользу. Молодцы, 
ребята! Конечно. Третье место — 
не первое, но это означает всего 
лишь, что  спортсменам еще есть, 
куда расти!

КАКАЯ БОЛЬ…
5:0! Такой счет чаще попадается в строках 

эстрадной песни, нежели на реальных фут-
больных полях. Но именно с таким счетом 
ФК «Ока» выиграл в минувшие выходные у 
люберецкой команды. Очередная игра пер-
венства России по футболу среди команд 
III дивизиона группы «А» зоны Московской 
области завершилась поистине сокруши-
тельным поражением люберчан... Утешает 
болельщиков лишь то, что ступинцы — не 
Аргентина, да и мы — не Ямайка! Команды 
в III дивизионе все-таки не настолько отли-
чаются по уровню подготовки, как на иных 
матчах международного уровня...

В подтверждение этого всю первую поло-
вину встречи игра шла практически на рав-
ных. Единственный гол, забитый в первом 
тайме ступинской командой, не мог бы ре-
шить окончательно итог встречи: слишком 
много времени оставалось   до финального 
свистка! Да и во втором тайме счет долго 
оставался прежним, атаки «Черно-желтых» 
динамично чередовались с контратака-
ми «Оки», радуя болельщиков острыми 
моментами... Но на 60 минуте поединка в 

штрафной нашего вратаря Игоря Шаляпи-
на возникла конфликтная ситуация. 

Наш нападающий Булкин слишком резко 
пресек стремление ступинского форвар-
да во что бы то ни стало поразить ворота 
клуба «Люберцы». Судья не стал карать на-
рушителя одиннадцатиметровым и просто 
показал Булкину красную карточку. Остав-
шись в меньшинстве, люберчане пропусти-
ли 4 гола подряд! Вот и думай после это-
го, стоило ли с сомнительным героизмом, 
рискуя получить одновременно и травму, 
и красную карточку, предотвращать гол 
неигровым приемом, чтобы потом демора-
лизованная твоим удалением команда про-
пустила еще несколько мячей!

Итак, «Люберцы» – «Ока» (Ступино) – 
0:5. Тренер люберецкого клуба Дмитрий 
Кудряшов орбещал обстоятельно перегово-
рить с игроками для предотвращения столь 
фатальных для престижа команды послед-
ствий футбольного азарта в дальнейшем...

Автор рубрики
Игорь БАРЕНЦЕВ
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В канун профессиональ-
ного праздника пожарных, 
хотелось бы обратиться ко 
всем профессионалам по-
жарного дела. Уважаемые 
коллеги с которыми мы бок 
о бок трудимся на благо на-
шей огромной страны, наше-
го Люберецкого района, со-
трудники пожарной охраны, 
государственные инспектора 
пожарного надзора, все вы 
делаете одно общее, благое 
дело, и это высоко ценится 
нашими людьми. 

Работа, которая проводится 
государственным пожарным 
надзором и его сотрудниками 

ориентирована на совершен-
ствование вопросов в области 
пожарной безопасности на тер-
ритории Люберецкого района. 
Основные направления дея-
тельности отдела надзорной 
деятельности, прежде всего, 
направлены на решение трех 
основных задач – снижение 
уровня пожаров на территории 
Люберецкого района, контроль, 
со стороны сотрудников по-
жарного надзора, за соблюде-
нием действующего законода-
тельства в области пожарной 
безопасности, профилактиче-
ская работа с населением, с 
руководителями предприятий и 

организаций, с сотрудниками, 
которые не только отвечают на 
объектах за вопросы пожарной 
безопасности, но и являются 
обычными должностными ли-
цами.

Трудно переоценить вклад  в 
дело обеспечения безопасности 
и защиты населения Люберец-
кого  региона наших пожарных, 
спасателей, а так же государ-
ственных инспекторов. Сегодня 
в праздничный день хотелось 
бы отметить лучших профессио-
налов своего дела: начальник 
ПЧ 27 майор внутренней служ-
бы Галошин Андрей Алексан-
дрович, помощник начальника 

караула ПЧ 27 Крючков Юрий 
Алексеевич, помощник на-
чальника караула ПЧ 27 Сосна 
Александр Борисович, началь-
ник караула ПЧ 27 Естиши Ти-
мофей Федорович, старший 
инструктор по вождению по-
жарной машины – водитель ПЧ 
27 Попелыш Юрий Алексее-
вич,  старший пожарный ПЧ 90 
Басов Александр Владимиро-
вич, командир отделения ПЧ 90 
Еремин Алексей Николаевич, 
дознаватель отдела надзорной 
деятельности по Люберецкому 
району Лошин Александр Ва-
сильевич, государственный ин-
спектор Люберецкого района по 
пожарному надзору Сухов Олег 
Михайлович, старший дознава-
тель отдела надзорной деятель-
ности по Люберецкому району 
Маслов Игорь Юрьевич, госу-
дарственный инспектор Любе-
рецкого района по пожарному 
надзору Зубков Сергей Алек-
сандрович. 

Глубоко уважаемые коллеги 
и дорогие ветераны пожарного 
дела, с праздником вас, с Днем 
пожарной охраны, искренне и от 
всей души желаем мира и добра 
вам и вашим семьям, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. С 
праздником!

Отдел надзорной 
деятельности

по Люберецкому району
Фото из архива отдела

ЖЕЛАЕМ «СУХИХ РУКАВОВ»!
30 апреля – профессиональ-

ный праздник всех пожарных 
России.  Именно в этот день 
363 года  назад, в 1649 году, 
в России был издан «Наказ о 
градском благочинии», кото-
рый содержал правила пред-
упреждения пожаров, обяза-
тельных для всех.

Многое изменилось за три 
с лишним столетия. Сегодня 
Люберецкое территориальное 
управление силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» хорошо подготовлено 
и вооружено техническими 
средствами для успешной 
борьбы с пожарами и чрезвы-
чайными ситуациями любой 
сложности. Постоянная го-
товность пожарных к встрече 
с опасностью подкреплена 
холодным расчетом, мастер-
ством, высоким профессио-
нализмом.

Дмитрий Абидалин, водитель 
пожарной части №231, унаследо-
вал любовь к пожарным машинам 
от отца, Виктора Вячеславовича, 
до недавнего прошлого замести-
теля начальника территориаль-
ного управления. Виктор Абида-
лин спокойно ушел в отставку, 
доверив сыну продолжать дело, 
которому посвятил значительную 
часть жизни. 

«Я с самого детства прово-
дил долгие часы в пожарной 
части, – вспоминает Дмитрий. 
– Мне нравилось приходить к 
отцу на работу, он заметил это 
и часто позволял мне не толь-
ко наблюдать, но и поддержи-
вал мои попытки разобраться 
в пожарном авто». Мальчику в 
определенном смысле повезло 
– ему не пришлось мучиться с 
выбором профессии. Все ста-
ло ясно, как только отец взял 

его на первое тушение пожара. 
«Меня все привлекло в этом 
деле, – говорит Дмитрий. – И 
сама экстремальная ситуация, 
в которой работают пожарные, 
и риск, и даже возможность 
подвига при таких обстоятель-
ствах. Словом, мужская про-
фессия». 

Отец поддержал сына, и Дми-
трий, благополучно отучившись 
в профессиональном колледже 
Жуковского, стал автомехани-
ком и поступил работать води-
телем в пожарную часть: начал 
в федеральной, на улице Киро-
ва в Люберцах, затем поработал 
в столичной части и, наконец, 
перевелся в родное территори-
альное управление, знакомое 
еще с детских лет. 

По словам Дмитрия, работа 
пожарного – сродни профессии 

спасателя, только «в нагрузку» 
еще приходится тушить пожары. 
«Мы готовы к выполнению сво-
их обязанностей всегда, посто-
янно. Свою первую подготовку 
большинство из нас прошли в 
учебном центре Подольска, еже-
дневно в части проходят учения, 
наработка опыта». Да и как без 
опыта, если  их ежедневный труд 
– не просто участие в критиче-
ских ситуациях, а действие, от 
которого часто зависит челове-
ческая жизнь. За 10 лет у Дми-
трия Абидалина таких ситуаций 
было множество. «Это научило 
быть собранным, принимать 
решения, действовать быстро 
и без истерик. Единственное, 
что порой огорчает в работе 
– несправедливая реакция по-
страдавших. Увы, люди часто 
слишком поздно вызывают по-

жарных, но вину за свои потери 
иногда стремятся переложить 
на нас. Жаль, что наши жители 
не осознают того, что пожарные 
действительно делают все воз-
можное…». 

Ну что ж, сегодня нечасто 
можно встретить человека, пол-
ностью довольного своей рабо-
той и счастливого во всех смыс-
лах жизни. 

Поэтому в лице Дмитрия Аби-
далина «Люберецкая газета» 
поздравляет всех люберецких 
пожарных с профессиональным 
праздником. Желаем вам сча-
стья, несгораемого здоровья, 
благополучия, дальнейших успе-
хов на службе и «сухих рукавов»!

Мария КОРОБЕЙНИКОВА
Фото из архива Дмитрия 

АБИДАЛИНА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
«ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ»

В соответствии с постанов-
лением Правительства Мо-
сковской области от 04.04.2012 
№ 406/12 «О выплате ежегод-
ной материальной помощи 
отдельным категориям граж-
дан, пострадавшим вслед-
ствие воздействия радиации»  
произведена  выплата сле-
дующим категориям граждан, 
имеющим место жительства в 
Московской области:

 – гражданам, ставшим инва-
лидами вследствие воздействия 
радиации, – в размере 3 000 ру-
блей каждому;

– гражданам, получившим 
(перенесшим) лучевую болезнь 
или другие заболевания вслед-
ствие воздействия радиации, 
имеющим группу инвалидности 
или получающим пенсию в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, – в раз-
мере 3 000 рублей каждому;

– гражданам, принимавшим 
участие в ликвидации послед-
ствий воздействия радиации, 
имеющим группу инвалидности 
или получающим пенсию в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, в раз-
мере 3 000 рублей каждому;

–  гражданам, эвакуирован-
ным из населенных пунктов, от-
носящихся к зоне отчуждения, 
переселенным из населенных 
пунктов, относящихся к зоне 
отселения, или выехавшим до-
бровольно из указанных зон 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и производ-
ственном объединении «Маяк, 
имеющим группу инвалидности 
или получающим пенсию в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, в раз-
мере  2 500 рублей каждому;

–   родителям (мачехе и от-
чиму, если они воспитывали 
или содержали пасынка или 
падчерицу не менее пяти лет), 
вдовам (вдовцам), не вступив-
шим в повторный брак, детям 
в возрасте до 18 лет, а также 
старше 18 лет, обучающимся по 
очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях всех 
типов и видов (за исключением 
образовательных учреждений 
дополнительного образования), 
но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет, инвалидам 
с детства погибших (умерших) 
инвалидов вследствие воздей-
ствия радиации, и участников 
ликвидации последствий воз-
действия радиации, получаю-
щим пенсию по случаю потери 
кормильца и (или) ежемесячную 
денежную компенсацию (денеж-
ную сумму) в возмещение вре-
да здоровью в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, в размере  2 500 ру-
блей каждому;

– гражданам, выехавшим 
добровольно из населенных 
пунктов, подвергшихся воздей-
ствию радиации (за исключе-
нием граждан, указанных в аб-
заце пятом), имеющим группу 
инвалидности или получающим 
пенсию в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации, в размере 2 000 рублей 
каждому.

Денежные средства перечис-
лены на расчетные счета полу-
чателей в кредитных отделени-
ях Сбербанка.

МИРА И ДОБРА
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Общество Жертв политиче-
ских репрессий Люберецкого 
района поздравляет с 25-лет-
ним юбилеем Люберецкий 
районный Совет ветеранов.

Дорогие ветераны, мы рады 
возможности поздравить вас с 
замечательным юбилеем. Спа-
сибо вам за ваше умение бы-
стро реагировать и принимать 
необходимые меры для улучше-
ния условий жизни жителей на-
шего района.

Примите от нас самые искрен-
ние и добрые пожелания успе-
хов в вашем благородном, без-
возмездном труде.

Пусть сопутствуют вам удача 
во всех ваших делах и начина-
ниях!

Всем членам Совета – наша 
благодарность за вашу полез-
ную и очень  нужную работу с 
ветеранами.

Живите долго, очень долго.          
И не считайте вы года. Вы нам 
очень  нужны. Здоровья вам, 
счастья, благополучия, новых 
успехов в труде, веры в себя и в 
завтрашний день!

Председатель 
правления Общества  
Жертв политических 

репрессий
Люберецкого района   

А.А. Подколзина

С ПРАЗДНИКОМ!

СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

На пороге ДК – солнце, а на лицах – улыбки. Совету ветера-
нов уже немало лет, и его членам есть что сказать о родной ор-
ганизации, о том что она значит для них и для города в целом. 

Георгий Иванович НОВИКОВ. 
Председатель Совета ветеранов го-
родского поселения Красково:

– Мы, ветераны, вносим свой вклад в 
общее дело. Мы плодотворно работаем 
с администрацией, с населением. Всё у 
нас нормально идет. Работаем активно. 
В этом году отметили семидесятилетие 
битвы под Москвой, вспомнили о Ста-
линградской битве. Сейчас девятое мая 
уже на пороге. Готовимся к празднику 
Победы.

Александр Малахович ГРЕБЕННИ-
КОВ. Член Совета ветеранов: 

– Совет ветеранов – нужная вещь. 
Особенно для молодёжи. Здесь и во-
проса не может возникать – почему 
и зачем. Молодёжь должна помнить 
о собственной истории. А если мы 
этим не будем заниматься – они ни-
чего и знать толком не будут о Ве-
ликой Отечественной. В школах вы-
ступаем – и молодёжь помнит. Это 
нужное дело.

Иван Петрович ВАСЕНИН. Замести-
тель председателя Совета ветера-
нов:

– Совет ветеранов – очень важная 
общественная организация, объединя-
ющая и ветеранов, и тружеников тыла 
военных лет. Все вместе мы проводим 
очень большую работу – воспитываем 
в нашей молодёжи патриотизм. Не ду-
маю, что стоит объяснять, насколько 
это важно для страны. А Совет ветера-
нам даёт нам не только возможность 
принести пользу молодому поколению, 
но и пообщаться друг с другом. Многим 
из нас уже за 80. Мы собираемся здесь 
и всегда рады друг другу.

Иван Григорьевич АВРАМЕНКО. 
Член Совета ветеранов:
– Общественная деятельность – она, 

во-первых, дисциплинирует. Во-вторых, 
я считаю, что забота о ближних и друг 
о друге – благое дело. Особенно в на-
шей сегодняшней жизни, трудной и су-
матошной.

Николай Степанович ВОЛКОВ. 
Председатель Совета ветеранов 2 
микрорайона п. Калинина:

– На сто процентов вам говорю – 
если не будет патриотической работы, 
будет беспорядок! Нужно воспитывать 
молодёжь! Вот сейчас мы идём в фор-
ме и даём возможность посмотреть, 
что было, что есть. Нас видят люди, и 
воспоминания о прошлом заставляют 
их воспрянуть духом! Это и есть па-
триотизм. Но сейчас, в тех же школах, 

патриотическое воспитание проводится 
от случая к случаю. В былые времена всё обстояло иначе. 

Инна Андреевна КОПЕЦ. Мастер 
авиационного спорта международ-
ного класса, 15-кратная чемпионка 
мира по вертолётному спорту:

– Как говорилось в одном стихотво-
рении, «Наше время ушло, но мы за-
держались, потому что России без нас 
не прожить». Нравственный стержень 
в России идёт именно от старшего по-
коления. И если в молодых заложить 
правильные ценности, они на генетиче-
ском уровне будут любить своё Отече-
ство.

Алексей Михайлович ЯКУШЕВ. Член Совета ветеранов: 
– Каждый человек должен приносить пользу. Все мы убеждены в 

этом. Если молодёжь сознаёт и впитывает уроки прошлого – есть 
и будущее. Я могу много говорить о своём поколении – поколении 
тридцатых годов. Но можно сказать коротко. Тогда мы жили деви-
зом «Всё для фронта! Всё для победы!». И мы победили.

Материал подготовил Илья ЕВДОКИМЕНКО
Фото автора

СТАНЬТЕ «СВЕТОМ В ОКНЕ»!
 

25 апреля 2012 года в Любе-
рецком районе дан старт акции 
«Свет в окне», в рамках кото-
рой помощь и поддержка ока-
зываются ветеранам Великой 
Отечественной войны.  

Добровольцы моют окна, сте-
ны, полы, мебель в жилых по-
мещениях участников и инва-
лидов войны, наводят порядок, 
благоустраивают прилегающие 
территории и приусадебные 
участки, помогают в работе на 
«шести сотках».  

В этом году акция «Свет в 
окне», приуроченная к 67-й го-
довщине Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне и к 25-летию Любе-
рецкой общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
правоохранительных органов и 
Вооруженных сил, продлится 
до 26 июня. Она будет прохо-
дить при поддержке Админи-
страции Люберецкого района и 
города Люберцы. 

Впервые данная акция была 
проведена в 2010 году. Тогда 
ее инициировали Обществен-
ный совет ЦФО совместно с 
Межведомственным координа-
ционным советом при Обще-
ственном совете ЦФО по раз-
витию добровольчества. 

Волонтеры, желающие при-
нять участие в мероприятиях, 
нацеленных на оказание прак-
тической помощи фронтови-
кам и членам их семей, могут 
обращаться за дополнитель-
ной информацией по телефону 
503-70-72, Елена.

АКЦИЯ

На праздновании 25-летнего юбилея в Люберецком ДК
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ПОДМОСКОВЬЯ

24 апреля в Московском 
областном доме искусств 
«Кузьминки» состоялось 
торжественное мероприя-
тие, посвященное 25-летию 
со дня образования Москов-
ской областной организации 
ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов, бессмен-
ным руководителем которой 
является Почетный гражда-
нин Московской области, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Виктор Азаров.

Поздравить ветеранов с этим 
знаменательным событием 
приехали губернатор Москов-
ской области Борис Громов, 
заместитель председателя Мо-
соблдумы Валентин Куликов, 
депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Вален-
тина Кабанова и Владимир 
Долгих, заместитель предсе-
дателя Правительства Москов-
ской области Виктор Егерев, 
министры Правительства Мо-
сковской области Владимир 
Семенов и Лидия Антонова, 
депутат Московской областной 
Думы – первый заместитель 
председателя Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Сергей Князев, председатель 
Московской областной обще-
ственной организации семей 
погибших в Афганистане, Чеч-
не и других локальных войнах 
Галина Магонова, руководи-
тели ветеранских организа-
ций Москвы, других регионов 
России, представители обще-
ственности.

Делегацию Люберецкого 
района в составе 8 человек 
возглавлял Глава Владимир 
Ружицкий. На мероприятии он 
представлял Совет муници-
пальных образований Москов-

ской области, членом прези-
диума которого является. 

В большом зале областного 
Дома искусств «Кузьминки» 
в основном собрались участ-
ники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла. При-
сутствовали и ветераны бое-
вых действий в Афганистане 
– поколение, которое тоже не 
понаслышке знает, что такое 
война, и также, как и их отцы 
и деды, ведет большую патри-
отическую и общественную ра-
боту в городах и районах Под-
московья. 

Об истории создания органи-
зации ветеранов Московской 
области, о проделанной за чет-
верть века работе рассказал ее 

председатель Виктор Азаров. 
Он также перечислил тех вид-
ных деятелей ветеранского дви-
жения, которые немало сделали 
для организации, для людей, ко-
торых уже нет в живых. Память 
обо всех ушедших из жизни 
ветеранах зал почтил минутой 
молчания. А затем к ветеранам 
обратился Губернатор Москов-
ской области Борис Громов.

«25 лет назад вы приняли ре-
шение о создании своей орга-
низации, причем решение это 
было принято в канун самого 
святого дня для нашего, да и 
не только нашего, народа, – в 
преддверии Дня Победы, что 
во многом символично», – ска-
зал губернатор. «Эти 25 лет 

пролетели как один миг, и мы 
– Правительство Московской 
области – всегда были рядом 
с вами и, надеюсь, так будет и 
дальше», – отметил глава ре-
гиона.

Глава Люберецкого муници-
пального района и города Лю-
берцы Владимир Ружицкий, 
обращаясь к собравшимся, на-
помнил, что сейчас на учете в 
областном Совете ветеранов 
состоят свыше 1,7 миллиона 
человек. То есть каждый чет-
вертый житель нашего субъек-
та Российской Федерации.

Если 25 лет назад ее членами 
были преимущественно вете-
раны Великой Отечественной 
войны, трудового фронта и ве-
тераны труда, то к настоящему 
времени к этим категориям лиц 
добавились участники боевых 
действий в Афганистане и дру-
гих горячих точках, пенсионеры 
правоохранительных органов, 
блокадники Ленинграда, быв-
шие несовершеннолетние узни-
ки фашизма и партизаны Под-
московья, ветераны госслужбы. 

В городах и районах Подмо-
сковья сегодня действуют 69 
советов ветеранов, 1500 пер-
вичных организаций. Наиболее 
многочисленные ветеранские 
организации – в Клинском, Ко-
ломенском, Красногорском, Вос-
кресенском, Ногинском, Один-
цовском, Сергиево-Посадском, 
Серпуховском, Наро-Фоминском 
районах, Королеве, Подольске, 
Электростали.

Председатель люберецко-
го районного Совета ветера-
нов генерал-майор в отставке 
Юрий Орехов не только при-
сутствовал в зале, где празд-
новался юбилей областного 
ветеранского движения, но и 
был награжден медалью орде-
на Ивана Калиты. 

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

РУКОВОДСТВО СОВЕТА ВЕТЕРА-
НОВ РАЙОНА В РАЗНЫЕ ГОДЫ

За 25 лет деятельности в 
Совете ветеранов сменились 
шесть руководителей. 

Первым председателем с мо-
мента создания по март 1989 года 
была Зоя Ефимовна Романо-
ва, с марта 1989 года по апрель 
1996 года – участник Великой 
Отечественной войны Анатолий 
Андреевич Федоров, с апреля 
1996 года по февраль 1997 года – 
полковник Владимир Иванович 
Дубровин, с февраля 1997 года 
по ноябрь 2000 года – полковник 
Станислав Николаевич Лебе-
дев, с ноября 2000 года по ноябрь 
2001 года – Герой России Алек-
сандр Александрович Волков. 
А с ноября 2001 года по настоя-
щий момент руководит работой 
Совета ветеранов генерал-майор 
в отставке Юрий Александро-
вич Орехов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТОВ 
ВЕТЕРАНОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО 

РАЙОНА:

И.Г. Авраменко – Совет вете-
ранов авиагородков «А» и «Б»; 

Н.П. Бездетнов – Совет вете-
ранов ОАО «Камов»; 

Н.С. Волков – председатель 
Совета ветеранов п. Калинина;

Е.А. Найник – Совет ветера-
нов Центр (левая сторона); 

А.С. Вишневская – Совет ве-
теранов Центр (правая сторо-
на); 

И.В. Антонова – Совет вете-
ранов 115-го квартала;

А.А. Зайчикова – Совет вете-
ранов Панки; 

О.А. Мельникова – Совет ве-
теранов п. ВУГИ;

А.Д. Портнова – Совет вете-
ранов мкр. «Высшая школа»; 

З.С. Агапова – Совет ветера-
нов 7-го микрорайона; 

Г.В. Кострецова – Совет ве-
теранов 8-го микрорайона; 

В.П. Алексеев – Совет вете-
ранов п. Некрасовка; 

М.И. Бодрова – Совет ветера-
нов «Братские зори»; 

Н.П. Громова – Совет ветера-
нов 6-го микрорайона; 

Т.С. Заякина – Совет ветера-
нов г.п. Томилино; 

А.Н. Романенков – Совет ве-
теранов г.п. Малаховка; 

Г.И. Новиков – Совет ветера-
нов г.п. Красково; 

Н.А. Алешина – Совет вете-
ранов г.п. Октябрьский; 

Ю.Н. Вьюнкова – Совет вете-
ранов «Блокадники Ленингра-
да»;

Н.Ф. Белоусова – общество 
узников фашизма; 

А.А. Подколзина – общество 
жертв политических репрессий;

 О.П. Поликарпова – Совет 
ветеранов «Память. Дети вой-
ны».

РУКОВОДЯЩЕЕ ЗВЕНО

Совету ветеранов 
Люберецкого района
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ПОЛВЕКА ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ

ТВОРЧЕСКИЙ СТАРТ
Всё началось в тот знамени-

тый год, когда прозвучало зна-
менитое «Поехали!» Юрия Гага-
рина, открывшего человечеству 
дорогу в бескрайние просторы 
космоса. Через несколько меся-
цев после этого великого собы-
тия в Люберцах был возведён 
поистине великолепный Дворец 
Культуры. Открытие Дворца, 
правда, состоялось чуть позже 
– весной 1962 года. Но было 
оно действительно торжествен-
ным. С концертной программой 
и митингом, на котором высту-
пал министр культуры СССР 
Петр Демичев. 

А дальше – активная, не пре-
кращающаяся ни на миг, твор-
ческая жизнь! Причём началась 
она ещё до официального от-
крытия Дворца. Новогодний 
спектакль в честь наступления 
1962 года дал старт деятельно-
сти ДК. В этом спектакле при-
нимали участие такие знаме-
нитости, как Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин.

Дальше – больше! За пром-
чавшиеся полвека на сцену ДК 
поднимались Юрий Гагарин,  
Муслим Магомаев, Николай 

Расторгуев, Михаил Ульянов, 
Вячеслав Тихонов, Наталья 
Гундарева, Людмила Касаткина 

и ещё очень многие люди, ко-
торыми страна по праву может 
гордиться. 

3 июля 1980 года в стенах 
Люберецкого ДК прозвучал 
один из последних прижизнен-

ных концертов Владимира Вы-
соцкого. Таланты, известные 
всему миру срывали аплодис-
менты этого зала. 

Но на особой ступеньке пье-
дестала здесь стоят творческие 
коллективы Люберецкого Двор-
ца Культуры, год за годом вно-
сящие свой вклад в сохранение 
и приумножение его лучших 
традиций.

ГЕОГРАФИЯ ПОБЕД
Уже то, что четыре коллек-

тива Люберецкого ДК имеют 
статус народных, говорит о 
многом. И ещё отраднее видеть 
то, что на базе Дворца творят 
не только старые творческие 
союзы, но и «новорождённые». 
Местным «старожилам», таким, 
как литературное объединение 
«Вдохновение» или детская хо-
ровая студия «Орлёнок», столь-
ко же лет, сколько и самому ДК. 

Самым молодым коллективам, 
среди которых «Люберецкая 
Оперетта» или вокальный ан-
самбль «Боярыня» – всего не-
сколько лет «от роду». Но, не-
взирая на разницу в возрасте, 
каждый коллектив уникален и 
неповторим. И некоторые из 
них заявляли о себе не только 
внутри страны, но и за рубежом. 
Заграница с интересом взира-
ла на выступления хореографи-
ческих ансамблей «Россия» и 
«Карусель», и на работы фото-
киностудии Николая Токарева, 
и на концерты академического 
хора «Хорал».  Англия, Ирлан-
дия, Франция, Испания, Герма-
ния, Китай, Латвия, Молдавия, 
США, Швейцария, Югославия… 
Далеко не полный список стран, 
рукоплескавших люберецким 
талантам. Такие вот активные 
и насыщенные «пятьдесят» уже 
прожито Дворцом Культуры.

ДА БУДЕТ ПРАЗДНИК!
А по заслугам и награда. 

Юбилей такого удивительно-
го места, как Люберецкий ДК 
совершенно невообразим без 
большого праздничного кон-
церта! Тёплые слова поздрав-
лений, подарки и, конечно же, 
выступления. Здесь и правда 
можно обойтись без «заезжих» 

звёзд, ибо в этих стенах своих 
талантов хоть отбавляй. Впро-
чем, отбавлять совершенно ни 
к чему. 

Каждый актёр, танцор, певец 
или фотограф – неотделимая 
часть ДК. Равно как и его ру-
ководство, которое частенько 
оказывается «за кулисами» 
славы, но день ото дня делает 
всё, чтобы Дворец Культуры 
продолжал бурлить творчески-
ми идеями. 

Люберецкая газета присоеди-
няется ко всем поздравлениям 
в адрес работников ДК! Мы ис-
кренне желаем, чтобы впереди 
вас ждал ещё не один юбилей. 
Пусть стены нашего замеча-
тельного Дворца Культуры ни-
когда не покинет гений таланта 
и новых начинаний! 

Илья ЕВДОКИМЕНКО
Фото автора

ПУЛЬС РАЙОНА

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Межрайонный отдел техни-
ческого осмотра,  регистрации 
автомототранспорта и экзаме-
национной работы (г. Люберцы), 
находящийся по адресу: Мо-
сковская область, Люберец-
кий район, п. Томилино, ул. 
Горького д.1/1, осуществляет 
регистрацию, перерегистрацию 
и снятие с учета транспортных 
средств, прием квалификацион-
ных экзаменов, государственный 
технический осмотр автомото-
транспортных средств и прице-
пов к ним разрешенной массой 
не более 3,5 тонн принадлежа-
щих жителям Московской обла-
сти, имеющих постоянную или 
временную (сроком не менее 6 
месяцев) регистрацию.

В нашем подразделении граж-
дане, имеющие регистрацию по 
месту жительства или пребы-
вания в пределах Московской 
области, могут сдать квалифи-
кационные экзамены на право 
управления транспортными 
средствами категории «В», «С», 
«Д», «Е» после окончания ав-
тошколы, заменить водитель-
ское удостоверение по оконча-
нии срока действия, получить 
международное водительское 
удостоверение, а так же дубли-
кат взамен утраченного.

Согласно анализу в процент-
ном соотношении  в автошколах, 
расположенных на территории 
обслуживания подразделения:
автошкола кол-во теория практика
РОСТО 124    71% 27%
ЛАДА  28   100% 25%
Атоконсультант  74    66% 24%
Апекс  56   87.5% 23%
Автомобилист  37   67.5% 16%

Через портал государствен-
ных услуг  WWW.GOSUSLUGI.
RU и по телефону  557-31-66 
осуществляется предваритель-
ная запись на регистрацион-
ные действия и прохождение 
технического осмотра, так же 
через сайт Управления ГИБДД 
по Московской области WWW.
UGIBDDMO.RU   можно самосто-
ятельно заполнить заявление 
для регистрационных действий.

Часы работы МОТОРЭР-3 (г. 
Люберцы) ГУ МВД по Москов-
ской области: понедельник с 
9.00 до 14.00,  вторник-суббота  
с 9.00 до 18.00, обед с 13.00-
14.00. Телефоны для справок:  
по регистрационной работе  
(495) 557-50-81, по экзаменаци-
онной работе  (495) 557-50-88.

ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА 
КУПИЛА ПЫЛЕСОС

На вооружении дорожно-
эксплуатационного предпри-
ятия города появилась еще 
одна единица спецтехники – 
подметально-уборочная маши-
на. Так называемый «дорож-
ный пылесос» приобретен за 7 
млн. рублей. Кроме механиче-
ского и вакуумного сбора му-
сора с улиц, машина обладает 
другими полезными навыками: 
сегодня ее можно использовать 
для полива асфальтового по-
крытия, а в зимнее время она 
поможет в уборке снега. «Пы-
лесос» настолько эффективен 
в действии, что его спешат 
применить на всех люберецких 
улицах, поэтому работает ма-
шина напряженно – в дневную 
и ночную смены. 

Пятьдесят лет. Много это, или мало? Смотря для кого. Человеку – больше половины жизни. 
Древним городам – сущие мгновения. А целому миру – доли секунды. Но миры тоже бывают 
разные. И очень часто их творят вокруг себя удивительные люди, движимые одной целью и 
одной силой. Цель – Красота, сила – Искусство. Немало талантов, словно звёзд на небосклоне, 
зажигается в Люберцах год от года. Время идёт, и вот настал светлый день, когда главной колы-
бели Люберецких талантов исполнилось пятьдесят.
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1.  Фирменное наименование, место нахождения, 
режим работы: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Алина» Сокращённое наименование: ООО 
«Алина» Юридический адрес: 140051, Московская 
область, Люберецкий район, д.п. Красково, ул. Лор-
ха, д. 23.                                                                                         

Почтовый адрес: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, 
д.12, корп. 3

Режим работы отдела продаж инвестора - за-
стройщика – понедельник-пятница с 10:00 до 19:00, 
суббота с 10:00 до 16:00, без перерыва на обед (Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Красково, 
ул. Карла Маркса, д. 117, 3 этаж, офис ООО «Алина».

2.   Сведения о государственной регистрации инве-
стора – застройщика:

Свидетельство № 480.078 выдано 23.11.1991 
года Московской регистрационной палатой, Сви-
детельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юриди-
ческом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., 
Свидетельство о присвоении ОГРН 1027739828346 
выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 
39 по г. Москве 19.12.2002 года, бланк серии 77 № 
007299629,

Свидетельство о постановке на налоговый учет 
по месту нахождения на территории РФ в МИФНС № 
17 по Московской области, выдано 10.09.2010 года, 
бланк серии 50 № 012381105, ИНН 7728001740, КПП 
502701001.

3.   Об учредителях (участниках) инвестора – за-
стройщика:

Учредителями инвестора – застройщика являются 
граждане РФ:

 Белова Ирина Владимировна – 70 % доли Устав-
ного капитала.

Дугуниева Лариса Гемидовна – 30 %  доли Устав-
ного капитала.

4.  О проектах строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 
принимал участие инвестор – застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию проект-
ной декларации:

ООО «Алина» в строительстве многоквартирных 
домов в качестве инвестора – застройщика  участия 
не принимало.

 5. О виде лицензируемой деятельности, номере 
лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем 
эту лицензию, если вид деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии с федеральным за-
коном и связан с осуществлением инвестором - за-
стройщиком деятельности по привлечению денеж-
ных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости:

Генподрядчик на объекте строительства ЗАО «Ди-
рекция по строительству и реконструкции зданий и 
сооружений».

Юридический адрес: 117447, Москва, ул. Виноку-
рова, д. 11, корп. 4

Почтовый адрес: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, 
д.12, корп. 3

ОГРН 1037739331145 ИНН 7727095079 КПП 
772701001

На основании Решения Совета НП СРО МОСПС, 
Протокол № 36 от 08.02.2011г., выдано свидетель-
ство о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
№ СРО-С-178-19012010 от 08 февраля 2011г.

Начало срока действия Свидетельства с 08 фев-
раля 2011г.

Свидетельство выдано без ограничения срока и 
территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного № 
С-10416310510

 6.   О финансовых показателях деятельности 
инвестора - застройщика, размере кредиторской и 
дебиторской задолженности на день опубликования 
декларации:

Убыток составляет - 19.253.200 (девятнадцать 
миллионов двести пятьдесят три тысячи)  руб. 00 
коп.

Кредиторская задолженность на 31.12.2011г со-
ставляет  - 36.010.640 (тридцать шесть миллионов 
десять тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп.

Дебиторская задолженность на 31.12.2011г со-
ставляет  - 69.055.014 (шестьдесят девять миллионов 
пятьдесят пять тысяч четырнадцать) руб. 00 коп.

7. Об учредительных документах инвестора – 
Застройщика: Ознакомиться с оригиналами или 
надлежаще заверенными копиями учредительных 
документов, свидетельством о государственной реги-
страции застройщика, свидетельством о постановке 
на учет в налоговом органе можно в офисе инвестора 
– застройщика по адресу: Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 
117, 3 этаж, офис ООО «Алина».

8. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские 
балансы, счета (распределения) прибыли и убытков 
за три последние года осуществления застройщиком 
предпринимательской деятельности и за фактиче-
ский период предпринимательской деятельности при 
осуществлении инвестором - застройщиком деятель-
ности менее трех лет:

Документы доступны для ознакомления в офисе 
инвестора - застройщика по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла 
Маркса, д. 117, 3 этаж, офис ООО «Алина».

Информация о проекте строительства
1.   О цели проекта строительства:
Строительство 4-х секционного 10-ти этажного 

многоквартирного жилого дома (1-ая очередь строи-
тельства, первый пусковой комплекс) на 162 кварти-

ры, в том числе 90 – однокомнатных, 72 - двухком-
натных от 44 кв.м до 72 кв.м соответственно, общая 
площадь здания – 11771,9 кв.м., общая площадь 
квартир – 9198,16 кв.м., общая площадь нежилых 
помещений – 370,25 кв.м., строительный объем – 
46236,3 кв.м., в том числе подземной части - 5452 
кв.м.,  находящегося по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, 
между домами № 49-№69.

2.   Об этапах и о сроках реализации проекта:
1 этап – проведение изысканий и разработка про-

ектной документации – начало II квартал 2007 года, 
окончание – IV квартал 2008 года.

2 этап – выполнение строительно-монтажных ра-
бот и сдача в эксплуатацию объекта – начало III квар-
тал 2011 года, окончание –  IV квартал 2013 года.

3.  О результатах государственной экспертизы 
проектной документации: 

Получено положительное Заключение государ-
ственной экспертизы  № 50-1-4-0581-09 от 22 июля 
2009г.

4.   О разрешении на строительство:
Разрешение на строительство действует до 01 

декабря 2013 года.
5.   О правах застройщика на земельный участок:
Земельный участок под многоэтажным жилым 

домом находится в аренде на три года по Договору 
аренды земельного участка № 169/11 от 08 сентября 
2011 года, заключенный на основании Постановле-
ния Администрации муниципального образования 
люберецкий муниципальный район московской об-
ласти № 2022-ПА от 07 сентября 2011 года, зареги-
стрированного в Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области  от 25.11.2011 года за № 
50-10-22/090/2011-118.

Проектом предусмотрено благоустройство терри-
тории с устройством тротуаров, площадок отдыха и 
детских игровых площадок, посадка декоративных 
деревьев и кустарников, посев газонов, устройство цве-
точных клумб, установка малых архитектурных форм.

6.   О местоположении строящихся (создаваемых) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости и об их описании, подготовленном в со-
ответствии с проектной документацией, на основании 
которой выдано разрешение на  строительство:

Участок, отведенный под строительство 10-ти 
этажного многоквартирного жилого   дома площадью 
1492 кв.м. кадастровый номер 50:22:0060703:409  
расположен:   

Московская область, Люберецкий район, пос. Кра-
сково, ул. Карла Маркса, между домами № 57-№ 63.

С северной части к участку примыкает ул. Колхоз-
ная, с востока – ул. 2-я Заводская, с южной части – 
ул. Карла Маркса, с запада – ул. Карла Маркса 

Жилой дом состоит из 4-х секций, количество 
квартир – 162.

На первом этаже здания расположены встроенные 
офисные помещения, с отдельными входами, а также 
служебные и технические помещения.

Вокруг здания располагается пожарный проезд, 
согласно требованиям СНиП.

Для маломобильных групп населения при входах в 
жилой дом и в офисные помещения предусмотрены 
пандусы.

Участок вокруг здания отведен под благоустрой-
ство и озеленение.

На отведенном участке предусмотрены гостевые 
автостоянки.

Согласно действующих норм дворовые терри-
тории оборудованы площадками для отдыха, игр 
детей, хозяйственными площадками, стоянками 
автомобилей.

Размеры площадок приняты исходя из численно-
сти населения проектируемого дома.

Из технического подполья запроектированы от-
дельные выходы непосредственно наружу.

В вестибюле жилого дома расположено помеще-
ние консьержа.

Лестнично-лифтовый холл представляет собой 
удобно организованное пространство для передви-
жения людского потока. В нем расположен один гру-
зопассажирский лифт; лестничная клетка, входной 
холл на первом этаже и поэтажные холлы на каждом 
типовом этаже.

Кровля – в соответствии с утвержденным про-
ектом.

В наружной отделке фасада используется облицо-
вочный керамический кирпич двух цветов, панорам-
ное остекление лоджий для создания неповторимого 
облика всего здания. Решение фасада увязано с об-
щей колористической гаммой всего квартала.

На планировочную структуру оказала влияние 
существующая градостроительная ситуация. Разме-
щение объекта выполнено в увязке со сложившейся 
системой планировки и застройки прилегающих тер-
риторий с учётом наиболее полного использования 
выделенной территории.                                                         

 7.  Состав общего имущества в многоквартирном 
доме согласно ст. 36 Жилищного   кодекса РФ: межк-
вартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные  шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, а также крыши, ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции данного дома, ме-
ханическое, электрическое, санитарно-техническое и  
иное оборудование, находящееся в данном доме за 
пределами или внутри помещений и обслуживающее 
более одного помещения, земельный участок, на ко-
тором расположен данный дом.

8. О функциональном назначении нежилых по-

мещений в многоквартирном доме, не входящих в 
состав общего  имущества в многоквартирном доме, 
если строящимся (создаваемым) объектом недвижи-
мости является многоквартирный дом:       

На первом этаже дома предусмотрены нежилые 
помещения, в которых будут размещаться продо-
вольственный магазин, офисы, кафе, магазин оптики 
и салон красоты (парикмахерская).

9.    О составе общего имущества в многоквар-
тирных домах и (или) ином объекте недвижимости, 
которое будет находиться в общей долевой соб-
ственности участников долевого строительства 
после получения разрешения на ввод в  эксплуа-
тацию указанных объектов недвижимости и пере-
дачи объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства:

Лестницы и лестничные холлы;
Лифты и лифтовые холлы с машинным отделени-

ем, электрощитовая, лифтовые шахты;
Технические помещения с разводкой инженерных 

сетей;
10.   О предполагаемом сроке получения разреше-

ния на ввод в эксплуатацию строящихся (создавае-
мых) многоквартирных домов и (или) иных объектов   
недвижимости, перечне органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и органи-
заций, представители которых участвуют в приемке 
указанных многоквартирных домов и (или) иного 
объекта недвижимости:  

Ввод объекта в эксплуатацию: декабрь 2013 года.
В приемке объекта будут участвовать представи-

тели:
- инвестора - застройщика ООО «Алина»;
- проектировщика ГУП МО «НИИПРОЕКТ»;
- генподрядчика ЗАО «Дирекция по строительству 

и реконструкции зданий и сооружений»;
- органов государственного архитектурного над-

зора, государственного пожарного надзора и иных 
органов и организаций, перечень которых будет 
определен на основании законодательства, феде-
ральных и территориальных строительных норм и 
правил, которые будут действовать в момент ввода 
объекта в эксплуатацию.

11.  О возможных финансовых и прочих рисках при 
осуществлении проекта строительства и мерах по до-
бровольному страхованию застройщиком таких рисков:

В случае возникновения финансовых и прочих 
рисков при проведении строительных работ, связан-
ных с обстоятельствами непреодолимой силы, в том 
числе: военных действий любого характера, блокады, 
решений Правительственных органов, изменений 
ставок рефинансирования Центрального банка, изме-
нений налогового законодательства РФ, исполнение 
обязательств по договору отодвигается соразмерно 
времени действия этих обстоятельств.

12. О планируемой стоимости строительства (соз-
дания) многоквартирного дома:

Стоимость строительства многоэтажного  жилого 
дома со всей инфраструктурой, предусмотренной 
проектом составляет: 320.000.000 (триста двадцать 
миллионов) рублей.

13. О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств инвестора - застройщика по договору:

Исполнение обязательств инвестора - застрой-
щика должно обеспечиваться по всем договорам, 
заключенным для строительства (создания) много-
квартирного жилого дома на основании одного раз-
решения на строительство способом залога.

14. Об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости, за исключе-
нием привлечения денежных средств на основании 
договоров:

Иных договоров и сделок, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома не имеется.

15. О перечне организаций, осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие работы 
(подрядчиков):

Генподрядчик -  ЗАО «Дирекция по строительству 
и реконструкции зданий и сооружений»;

Проектировщик - ГУП МО «НИИПРОЕКТ»;
Функции технического заказчика - ООО «Лидер-

Строй».
 Застройщик представит для ознакомления любо-

му обратившемуся лицу:
1) учредительные документы застройщика;
2) свидетельство о государственной регистрации 

застройщика;
3) свидетельство о постановке на учет в налого-

вом органе;
4) разрешение на строительство;
5) заключение государственной экспертизы про-

ектной документации, если проведение такой экспер-
тизы установлено федеральным законом;

6) проектную документацию, включающую в себя 
все внесенные в нее изменения;

7) документы, подтверждающие права застройщи-
ка на земельный участок;

8) утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские 
балансы, счета (распределение) прибыли и убытков 
за время осуществления застройщиком предприни-
мательской деятельности;

9) аудиторское заключение за последний год осу-
ществления застройщиком предпринимательской 
деятельности.

Генеральный директор
ООО «Алина»  О.Н. Буркин

28 марта 2012 г.

Проектная декларация Общества с ограниченной ответственностью «Алина»

Проектная декларация 
информация об инвесторе – застройщике

РЕЗОНАНС

ДЫРКА – ЕЩЕ НЕ ПРОХОД!
В редакцию пришел ответ на 

обращение жителей гарнизо-
на к руководителю гаражно-
строительного кооператива 
«Вираж» Виктору Панарину, 
построившему капитальную 
стену гаража поперек пеше-
ходной дорожки. Ответ не в 
форме письма или телефон-
ного звонка, а в виде конкрет-
ных действий строительной 
бригады, добросовестно про-
колупавшей отбойниками в 
высоком бетонном бастионе 
широченную дыру…   

– Сегодня на месте глухой 
стены сделано что-то вроде 
ворот, – рассказывает депутат 
люберецкого городского Сове-
та Юрий Иванович Карнаухов, 
– формально, проход может 
считаться восстановленным. 
Но — только формально, фак-
тически же жители вынужде-
ны, как и раньше, двигаться 

в обход – по настланным над 
лужей и раскуроченным тро-
туаром деревянным поддонам, 
по доскам положенным поверх 
битого кирпича… Ворота эти 
в буквальном смысле слова 
ведут в никуда: за проломом 
в стене – стройплощадка, гру-
ды песка и щебня, штабеля 
шлакоблоков и кирпичей. Угол 
стены, как прежде, создает 
помеху обзору для выезжаю-
щих с территории кооператива 
водителей, и боюсь, рано или 
поздно здесь все-таки кого-
нибудь задавят. Сток ливневой 
канализации недоступен для 
очистки — и даже под нынеш-
ним весенним солнцем под до-
щатым настилом не просыхает 
лужа гнилой воды... Если де-
лать по уму, стенку надо разо-
брать совсем, убрать один га-
ражный бокс на первом этаже 
комплекса, а над тротуаром 

поставить арку на сваях, кото-
рая не будет закрывать обзор 
автомобилистам.

Депутаты Ю.И.Карнаухов и 
О.И.Михедов пообещали дать 
кооперативу «Вираж» еще неко-
торое, весьма непродолжитель-
ное время на восстановление 
благоустройства участка. А по-
том, если вместо полноценного 
прохода «Вираж» опять пред-
ложит жителям грязную дырку в 
бетонной стене, придется поста-
вить в известность о нарушении 
кооперативом всех градострои-
тельных норм не только всю го-
родскую исполнительную власть 
и АТИ, но и прокуратуру.

 На снимке: депутат 
Ю.И. Карнаухов демонстриру-

ет злосчастную стену 
фотографам местной печати

Игорь Баренцев

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КЧС: ЛЕТО БЕЗ ПОЖАРОВ
На днях состоялось очередное заседа-

ние КЧС Люберецкого муниципального 
района, где были рассмотрены вопросы 
о создании добровольных пожарных дру-
жин, а также привлечении волонтеров к ту-
шению пожаров. По информации руково-
дителя гарнизона Люберецкой пожарной 
охраны Павла Иванова, в районе создано 
35 добровольных пожарных дружин, в со-
став которых входят 693 добровольца. 488 
из них к данному моменту прошли обуче-
ние и получили соответствующие удосто-
верения. Для них закуплено 55 комплек-
тов снаряжения и пожарного инвентаря. К 
сожалению, пока не предусмотрено мате-
риальное стимулирование добровольцев, 
в случае выезда члена дружины на вы-

зов заработная плата по основному месту 
работы ему не сохраняется. Проработать 
вопрос о выходе с законодательной ини-
циативой по этому поводу глава поручил 
первому заместителю руководителя рай-
онной администрации Максиму Тархано-
ву. 

В преддверии пожароопасного периода 
органы Госпожнадзора проверили 15 са-
доводческих товариществ. В итоге 4 нару-
шения выявлено в «Зенино», 2 – в «Долгом 
луге». Также факты несоблюдения правил 
пожарной безопасности были выявлены в 
СНТ «Теплое болото», «Березки» и др.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ПОДМОСКОВЬЯ

По словам заместителя председате-
ля правительства Московской области 
Виктора Егерева, курирующего вопросы 
соцсферы, за 2009-2011 годы новоселами 
в нашей области стали около 1,8 тысячи 
ветеранов, которые нуждались в улучше-

нии жилищных условий. Но 
в очередь встают все новые 
люди, поэтому, убывая, в 
то же время она постоян-
но пополняется. Квартиры 
предоставлены им в Дми-
тровском, Егорьевском, 
Зарайском, Люберецком, 
Озерском, Серпуховском, 
Солнечногорском, Ступин-
ском, Талдомском и других 
районах.

«Федеральный центр на-
правил Подмосковью еще 
47,3 миллиона рублей, ко-
торые пойдут на жилье для 
29 человек», — утверждает 
заместитель председателя 
правительства региона.

Ранее в пресс-службе 
губернатора Московской 
области Бориса Громова 

сообщили, что власти Подмосковья пла-
нируют обеспечить жильем в 2012 году 
более 240 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В 2011 году план по 
обеспечению жильем ветеранов в регио-
не был выполнен полностью.



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 15 (1384), пятница, 27 апреля 2012 г.12 ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА

6.00 Новости.
6.10 «Вольт».
8.00 Служу Отчизне!
8.35 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
9.00 М/с «Смешарики. ПИН-код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» и «Самогонщики».
12.50 Филипп Киркоров. «Другой».
15.45 Премьера. «Филипп Киркоров. 
«Я себе придумал эту жизнь».
16.50 Х/ф Премьера. «Мой капитан».
21.00 Время.
21.20 «Жестокие игры». Новый сезон.
23.10 Х/ф Премьера. «Ларго Винч: За-
говор в Бирме».
1.20 Х/ф «Ничего не вижу, ничего не 
слышу».
3.20 Х/ф «Тот, кто меня бережет».
5.20 «Криминальные хроники».

5.50 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово».
9.15 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам».
11.55 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России».
14.00 Вести.
14.20 «Цветы и песни весны». Празд-
ничный концерт.
16.30 Смеяться разрешается.
18.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Найденыш-3».
0.15 Х/ф «Свадьба».
2.10 Х/ф «Артистка из Грибова».
5.00 Комната смеха.

5.00 «Все включено».
6.00 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
6.30 «Моя рыбалка».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Язь. Перезагрузка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Битва драконов».
10.55 «Вопрос времени». Аллергия на 
электронику.
11.25 Вести.ru.
11.45 Местное время. Вести-спорт.
12.15 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Челябинска.
14.05 «Футбол.ru».
15.10 «Язь. Перезагрузка».
15.40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на».
17.55 Х/ф «Рэд».
20.00 Профессиональный бокс. 
21.45 Неделя спорта.
22.20 «Ты – комментатор».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
0.55 «Язь. Перезагрузка».

1.25 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы.
1.55 Вести-спорт.
2.05 Вести.ru.
2.25 «Моя планета».
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

. 

5.30 Х/ф «Приключения Электроника».
9.45 Х/ф «Старики-разбойники».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
13.30 Д/ф «Филипп Киркоров. Счаст-
ливый, клёвый и богатый».
15.40 Х/ф «Тонкая штучка».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!
21.00 События.
21.20 Х/ф «Как пройти в библиотеку?»
23.15 События.
23.35 «Майкл Джексон. Последний 
концерт Короля».
1.20 Х/ф «Анжелика и король».
3.20 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен».
5.20 Всемирная история предательств.

6.10 Т/с «Шпионские игры».
8.00 Сегодня.
8.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баже-
новым.
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».
14.20 Очная ставка.
15.10 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя».
22.15 Т/с «Мент в законе».
0.15 Х/ф «Шпильки-2».
2.15 Т/с «Час Волкова».
3.15 Т/с «Скорая помощь».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Сильва».
11.50 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.35 Лауреаты телевизионного кон-
курса «Щелкунчик». Гала-концерт.
13.50 М/ф «Король и дыня».
14.05 Д/с «Сила жизни».
15.00 Д/ф «Незнаменитый режиссер 
знаменитых комедий».
15.40 Х/ф «Урок литературы».
16.55 Золотой зал Musikverein. Концерт 
Венского филармонического оркестра.
19.25 Линия жизни.
20.20 Х/ф «Тихий Дон».
22.15 «Табакерке – 25!» Юбилейный 
вечер.
23.30 Спектакль «Волки и овцы». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 1 МАЯ СРЕДА, 2 МАЯ

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 Премьера. «Добрый день».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
16.15 Премьера. «Между нами, де-
вочками».
17.00 Д/ф «Среда обитания».
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. «Ялта-45».
22.30 Д/ф «Среда обитания».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый сезон.
1.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым.

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 «Тайны следствия».
22.55 Т/с «Лектор».
23.55 «Профилактика». Ночное 
шоу.
0.05 Вести +.
0.25 «Профилактика». Ночное 
шоу.
1.25 Х/ф «Подпольный обком дей-
ствует».
4.25 Городок.

6.00 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Вопрос времени». Аллергия 
на электронику.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Двойной удар».
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Футбол России.
13.20 «Все включено».
13.50 Профессиональный бокс. 
17.05 Вести-спорт.
17.20 Футбол России.
18.25 Футбол. Премьер-лига. 

20.25 Футбол. Премьер-лига. 
22.40 Вести-спорт.
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
0.50 Бокс. Всемирная серия. 
 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Игра без правил».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да».
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино.
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в 
ад».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Ваша остановка, ма-
дам!»
22.05 Д/ф «Бен Ладен. Убить не-
видимку».
23.45 События.
0.00 «Место для дискуссий».
0.50 Д/ф «Стакан для звезды».

6.00 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.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-3».
22.20 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Мент в законе».
0.30 Главная дорога.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Твое Величество – По-
литехнический!»
12.45 Д/ф «Преодоление».
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Х/ф «Фотографии на стене».
15.30 Д/ф «Фенимор Купер».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.00 «Говорящие камни».
17.30 Д/ф «Тутс Тилеманс».
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя».
18.35 Д/с «Метрополии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Ксения, дочь Купри-
на».
21.25 По следам тайны. 
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Людвиг».
0.50 Д/ф «Тутс Тилеманс».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Девушка без адреса».

8.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».

10.00 Новости с субтитрами.

10.15 Х/ф «Высота».

12.00 Новости с субтитрами.

12.15 «Праздничный канал».

16.05 Х/ф «Пять невест».

18.10 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко.

21.00 Время.

21.20 Т/с Премьера. «Ялта-45».

22.15 Х/ф «Шопоголик».

0.10 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский».

2.25 Х/ф «Разрушенный дворец».

4.15 «Криминальные хроники».

6.10 Х/ф «Кубанские казаки».

8.20 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России».

10.30 Х/ф «Афоня».

12.20 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика».

14.00 Вести.

14.20 «Disсo дача». Весенний кон-

церт.

16.35 Х/ф «Четыре времени лета».

20.00 Вести.

20.35 Х/ф «Четыре времени лета».

0.35 Х/ф «Блеф».

2.40 Х/ф «Формула любви».

4.30 Городок.

6.00 «Моя планета».

7.05 Вести-спорт.

7.20 «Все включено».

8.15 «Язь. Перезагрузка».

8.45 Вести.ru.

9.05 Вести-спорт.

9.20 Х/ф «Теневой человек».

11.10 «Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира».

11.40 Вести.ru.

12.00 Вести-спорт.

12.15 Неделя спорта.

12.55 «Ты – комментатор».

13.25 Футбол России.

14.30 «Язь. Перезагрузка».

15.00 Х/ф «Рэд».

17.05 Х/ф «Двойной удар».

19.10 Профессиональный бокс. 

22.20 Вести-спорт.

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

0.40 «Язь. Перезагрузка».

1.10 Мастер спорта.

1.45 Вести-спорт.

1.55 Вести.ru.

2.10 Футбол России.

3.10 «Спортbaсk».

3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

6.10 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика».

7.25 Х/ф «К Чёрному морю».

9.45 Х/ф «Дача».

11.30 События.

11.45 Х/ф «Анжелика и султан».

13.35 Смех с доставкой на дом.

14.30 События.

14.40 «Хроники московского быта. 

Роман с иностранцем».

16.15 «Любимые ВИА». Концерт.

17.30 Х/ф «Три полуграции».

21.00 События.

21.20 «Приют комедиантов».

23.15 События.

23.35 «Футбольный центр».

0.05 Х/ф «Воздушные пираты».

1.40 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка».

3.20 Х/ф «Старики-разбойники».

5.55 М/ф Мультфильм.

6.15 Т/с «Шпионские игры».

8.00 Сегодня.

8.15 Х/ф «Если наступит завтра».

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «Если наступит завтра».

13.00 Сегодня.

13.20 Х/ф «Если наступит завтра».

15.10 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-3».

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-3».

22.20 Т/с «Мент в законе».

0.20 Х/ф «Шпильки-3».

2.15 Т/с «Час Волкова».

3.15 Т/с «Скорая помощь».

5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Мистер Икс».

12.05 «Божественная Гликерия». Г. 

Богданова-Чеснокова.

12.45 М/ф Мультфильмы.

13.55 Д/с «Сила жизни».

14.45 «Цирк Массимо».

15.40 «Вся Россия». Фольклорный 

фестиваль.

17.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».

18.30 Романтика романса.

19.25 Линия жизни.

20.20 Х/ф «Тихий Дон».

22.20 «Больше, чем любовь».

23.00 Спектакль «Женитьба».

1.35 М/ф «История одного престу-

пления».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 Премьера. «Добрый 
день».
13.25 «Криминальные хро-
ники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Между 
нами, девочками».
17.00 Д/ф «Среда обита-
ния».
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. «Ялта-
45».
22.30 «Угоны».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг».
2.50 Х/ф «Джошуа».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Джошуа».

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 «Тайны след-
ствия».
22.55 «Характер и болезни. 
Кто кого?»
23.55 «Профилактика». 
Ночное шоу.
0.05 Вести +.
0.25 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
1.25 Х/ф «Подпольный об-
ком действует».
2.55 Т/с «Закон и порядок».
3.55 «Характер и болезни. 
Кто кого?»

5.20 «Все включено».
6.10 «Моя планета».
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 «Срочное погру-
жение».
10.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
11.25 Вести.ru.
11.45 Вести-спорт.
12.00 «90x60x90».
13.05 Х/ф «Рэд».
15.05 Бокс. Всемирная се-
рия. Командный финал. 
17.05 Вести-спорт.
17.20 «Удар головой».
18.25 Футбол. Первенство 
России. 
20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 

22.15 Вести-спорт.
22.30 Х/ф «Двойной удар».
0.35 «Язь. Перезагрузка».
1.05 «Удар головой».
2.10 Вести-спорт.
2.20 Вести.ru.
2.35 «Все включено».
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли.  

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «По улицам комод 
водили».
10.35 Х/ф «Три полугра-
ции».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Три полуграции».
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино.
16.30 Д/с «Концлагеря. До-
рога в ад».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Мужчина для 
жизни, или На брак не пре-
тендую».
22.25 Д/с «Линия защиты».
23.15 События.
23.35 Культурный обмен.
0.10 Х/ф «Миротворец».
2.00 Х/ф «Игра без правил».
3.50 Д/ф «Бен Ладен. Убить 
невидимку».
5.20 «Взрослые люди».

6.00 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
14.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-3».
21.20 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф «Не родись кра-
сивым».
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Чудо-люди.
3.10 Т/с «Скорая помощь».
5.05 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Самосожжение. Ев-
гений Светланов».
12.45 Д/с «Метрополии».
13.35 Третьяковка – дар 
бесценный!
14.05 Х/ф «Фотографии на 
стене».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.10 Д/с «Поместье сури-
кат».
17.00 «Говорящие камни».
17.30 Виктор Борге. Нео-
быкновенный концерт в 
Миннеаполисе. 
18.35 Д/с «Метрополии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 
20.45 Д/ф «Николай Луган-
ский. Жизнь не по нотам».
21.25 По следам тайны. 
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Людвиг».
0.50 Виктор Борге. Необык-
новенный концерт в Мин-
неаполисе.

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 Премьера. «Добрый 
день».
13.25 «Криминальные хро-
ники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Между 
нами, девочками».
17.00 Д/ф «Среда обита-
ния».
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. «Ялта-
45».
22.30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым.
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 Х/ф «Коммандо».
2.05 Х/ф «Нас приняли!»
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Нас приняли!»
3.55 «Юрий Сенкевич. Веч-
ный странник».

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 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 «Тайны след-
ствия».
22.55 «Роза с шипами для 
Мирей. Русская францу-
женка».
23.55 «Профилактика». 
Ночное шоу.
0.05 Вести +.
0.25 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
1.25 Х/ф «Подпольный об-
ком действует».
3.05 Т/с «Закон и порядок».
3.55 «Роза с шипами для 
Мирей. Русская францу-
женка».

6.00 «90x60x90».
6.55 Вести-спорт.
7.05 «Все включено».
8.05 Мастер спорта.
8.35 Вести.ru.
8.50 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Пророк».
10.50 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее».
11.20 Вести.ru. Пятница.
11.50 Вести-спорт.
12.05 Футбол России.
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
15.35 Вести-спорт.
15.55 Водное поло. Кубок 
чемпионов. 
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
19.35 Смешанные едино-
борства. 

22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
0.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
2.50 Вести-спорт.
3.00 Вести.ru. Пятница.
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Без права на 
ошибку».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Шофёр на один 
рейс».
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино.
16.30 Д/с «Концлагеря. До-
рога в ад».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Если ты меня 
слышишь».
22.05 Д/с «Доказательства 
вины».
23.00 События.
23.20 Таланты и поклонни-
ки.
0.55 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь».
2.40 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!»
4.35 «Хроники московского 
быта. Роман с иностранцем».
5.20 Тайны нашего кино.

6.00 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
14.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-3».
21.20 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф «Родительский 
день».
1.30 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Скорая помощь».
4.55 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Война Жозефа Ко-
тина».
12.35 Д/с «Метрополии».
13.35 Письма из провинции.
14.05 Спектакль «Степной 
король Лир». 
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.10 Д/с «Поместье сури-
кат».
17.00 «Говорящие камни».
17.30 Д/ф «Всё, что вы хотели 
знать о классической музыке, 
но боялись спросить...»
18.35 Д/с «Метрополии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Гении и злодеи.
20.30 Д/ф «Дротнингхольм. 
Остров королев».
20.45 Д/ф «Мотылёк. Лю-
сьена Овчинникова».
21.25 По следам тайны. 
22.10 Линия жизни.
23.00 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Людвиг».
0.50 Д/ф «Всё, что вы хотели 
знать о классической музы-
ке, но боялись спросить...»
1.50 Д/ф «Лао-цзы».

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 Премьера. «Добрый 
день».
13.25 «Криминальные хро-
ники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Обручальное 
кольцо».
16.15 Премьера. «Между 
нами, девочками».
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». Пост-
скриптум .
23.25 Х/ф Премьера. Мак-
сим Суханов в фильме «Ми-
шень». Закрытый показ.
3.40 Х/ф «Флика».

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 Субботник.
12.35 «Кулагин и партне-
ры».
13.05 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 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Ве-
сти.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Юбилейный вечер Да-
вида Тухманова на «Новой 
волне».
22.35 «Вечерний квартал».
0.05 Х/ф «Вдовий пароход».
2.00 «Девчата».
2.40 Х/ф «Артур».
4.35 Горячая десятка.

6.00 «Технологии спорта».
6.30 Вести.ru. Пятница.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
9.30 Вести-спорт.
9.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
12.00 Вести-спорт.
12.20 «Спортbaсk».
12.40 «Индустрия кино».
13.10 Х/ф «Теневой чело-
век».
15.05 Футбол России.
16.05 Вести-спорт.
16.25 Водное поло. Кубок 
чемпионов. 
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
20.35 Футбол. Кубок Ан-
глии. 
22.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
0.35 Профессиональный 
бокс. 
2.00 Вести-спорт.
2.10 Мастер спорта.
2.40 «Вопрос времени». Ал-
лергия на электронику.

3.05 «Индустрия кино».
3.35 «Атилла».
4.30 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Гость с Кубани».
10.40 Х/ф «По тонкому 
льду».
11.30 События.
11.45 Х/ф «По тонкому 
льду».
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино.
16.30 Д/с «Концлагеря. До-
рога в ад».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «Подруга особого 
назначения».
23.25 События.
23.45 Х/ф «Подруга особого 
назначения».
0.50 Х/ф «Беглецы».
2.40 Х/ф «Без права на 
ошибку».
4.20 Д/ф «Жизнь на пон-
тах».

5.55 НТВ утром.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
14.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-3».
21.20 Т/с «Мент в законе».
23.10 Ты не поверишь!
0.00 «Тодес». Юбилейный 
концерт.
2.00 Т/с «Час Волкова».
3.00 Т/с «Скорая помощь».
4.50 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Член правитель-
ства».
12.20 Д/ф «Венеция и ее 
лагуна».
12.35 Д/с «Метрополии».
13.30 Д/ф «Юрий Назаров».
14.10 Х/ф «Кавказский 
пленник».
15.25 Важные вещи.
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Домашний 
цирк».
15.55 Д/с «Поместье сури-
кат».
16.20 Царская ложа.
17.00 «Говорящие камни».
17.30 Концерт Венского фи-
лармонического оркестра 
под управлением Валерия 
Гергиева.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели».
20.35 Д/ф «Алексей Бата-
лов».
21.15 Х/ф «9 дней одного 
года».
23.00 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Людвиг».
1.30 Кто там...

5.50 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей».
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак.
10.55 «Владимир Этуш. «Все, 
что нажито непосильным 
трудом».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф Премьера в цвете. 
«Небесный тихоход».
13.50 Т/с «Жуков».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
19.10 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Время.
21.30 Х/ф «В стиле jazz».
23.15 Т/с «Связь».
0.10 Х/ф «Казанова».
2.15 Х/ф «Сицилийский 
клан».
4.35 «Криминальные хрони-
ки».

5.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек».
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 «1942».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «1942».
15.15 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
16.20 Смеяться разреша-
ется.
17.30 «Фактор А».
19.20 «Рассмеши комика».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Цветы от Лизы».
0.25 Х/ф «Отец».
2.15 Х/ф «Был месяц май».
4.30 Городок.

5.00 «Моя планета».
6.05 «Моя рыбалка».
6.30 Вести-спорт.
6.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
9.00 Вести-спорт.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
12.00 Вести-спорт.
12.10 АвтоВести.
12.25 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.20 Х/ф «Заряженное ору-
жие».
14.50 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
15.25 Футбол. Премьер-
лига. 
17.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
20.35 «Футбол.ru».
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
1.45 Вести-спорт.
2.00 Академическая гребля. 
3.00 Футбол. Премьер-лига. 

 

6.00 Марш-бросок.
6.35 М/ф «Кукушка и скво-
рец».
6.45 Х/ф «Чук и Гек».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло-
педия.
9.45 Х/ф «Нечаянная ра-
дость».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нечаянная ра-
дость».
13.35 Д/ф «Личное дело 
Фокса».
14.30 События.
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин.
16.15 «Клуб юмора».
17.25 Х/ф «Граф Монте-
Кристо».
21.00 События.
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти».
23.15 События.
23.35 Временно доступен.
0.40 Х/ф «Игра по-
крупному».
2.40 Х/ф «Гость с Кубани».
4.05 Тайны нашего кино.
4.40 Д/ф «ЖКХ: война тари-
фов».

5.45 «Приключения пиратов 
в Стране овощей».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 «Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное при-
знание.
20.15 «Тайный шоу-
бизнес».
21.20 Т/с «Мент в законе».
23.10 Всенародная премия 
Шансон года-2012».
2.15 Т/с «Час Волкова».
3.15 Т/с «Скорая помощь».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Летят журавли».
12.10 Легенды мирового 
кино.
12.35 Х/ф «Король Дроздо-
бород».
13.50 Д/с «Сила жизни».
14.40 Что делать?
15.30 «Спящая красавица». 
Парижская национальная 
опера.
17.05 Большая семья.
18.00 Контекст.
18.40 «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев».
19.10 Творческий вечер 
Юрия Стоянова.
20.15 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
21.35 Белая студия.
22.20 Д/ф «Соблазны боль-
шого города. Зарождение 
шопинга».
23.15 Х/ф «Говардс-Энд».
1.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
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ПОРА ЖЕНИТЬСЯ

ДЕНЬ СВАДЕБ
Кстати, а почему – Красная 

Горка? Откуда повелось такое 
название и с чем оно связано? 
Красная – значит, красивая. А 
в древние времена игры и гуля-
ния в эти дни проходили на при-
горках – местах, раньше других 
освобождавшихся от снега. От-
сюда и название праздника. 
Именно на холмах и кручах 
встречали молодые славяне 
этот светлый, полный веселья и 
хороводов, праздник. А с прихо-
дом христианства, древние пра-
вители Руси решили приурочить 
Красную Горку к первому вос-

кресенью после Пасхи, более 
известному как Фомин день. 

В наше время празднование 
Красной Горки стало несколько 
иным. Изменился и уклад, и сам 
смысл торжества. Теперь этот 
день стал днём свадеб. По на-
родным поверьям, Красная Гор-
ка – самое удачное время для 
женитьбы.  – «Кто на Красной 
Горке женится, тот вовек не раз-
ведётся» – так говорят в наро-
де. И молодые пары верят этим 
старинным словам.  Статистика 
Люберецкого управления ЗАГС 
– яркое тому подтверждение. В 
период с 25 по 30 апреля было 

зарегистрировано 104 новых 
брака! Ровно столько же свадеб 
было сыграно на Красную Горку 
и в прошлом году. Так что добрая 
традиция продолжает жить.

СЕМЬЯ ТВОРИТ ИСТОРИЮ
А как насчёт того, чтобы осно-

вать ещё одну традицию? Это 
вполне под силу люберецким 
молодожёнам. И, раз уж мы 
заговорили об истории, поче-
му бы не вспомнить историю 
своего рода? Ведь так приятно 
и интересно собирать, хранить и 
передавать своим детям знание 
о том, откуда берёт своё нача-
ло ваша семья. В Люберецком 
краеведческом музее любая 
семейная пара может собрать 
собственную, маленькую исто-
рию о своей семье. И не просто 
собрать, но и сохранить её для 
потомков! 

Работники краеведческого 
музея не так давно запустили 
в своих стенах проект под на-
званием «Фамильный след». С 
его помощью любая семья мо-
жет сохранить в архивах музея 
сведения о своей родословной. 
Причём происходит это не про-
сто как банальная сдача доку-
ментов на хранение. Семейную 
пару будет ждать целая цере-
мония, наполненная музыкой, 
подарками и живым действием. 
Папка со сведениями о родос-
ловной также не будет пылить-
ся на архивных стеллажах, а 
займёт своё место в старинном 
сундуке 18 века, куда ее поло-

жит сам глава семейства. По-
сле завершения торжественной 
части молодожёны могут сфо-
тографироваться на фоне инте-
реснейших предметов быта про-
шлых веков, которых в музее 
великое множество. 

«Фамильный след» – уникаль-
ный проект, дающий каждой 
семье возможность сохранить 
свою родословную и преумно-
жить знания о близких. А в соче-
тании с интересной программой, 
наполненной живым действом, 
«Фамильный след» становится 
настоящей «изюминкой» для 
любой пары. Но главная цен-
ность проекта в том, что в любое 
время, даже спустя долгие годы, 
можно будет прийти в музей и 
показать своим детям историю 
их рода. Историю, которая, бла-
годаря музею, будет храниться 
десятки, а то и сотни лет.

Илья ЕВДОКИМЕНКО
Фото автора

ПУЛЬС РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА 
УЧИТЕЛЕЙ НА НАЛИЧИЕ 

СУДИМОСТИ 

Очередную проверку в обще-
образовательных учреждениях 
провела Люберецкая городская 
прокуратура. На этот раз  шко-
лы, детские сады и учреждения 
дополнительного образования 
должны были предоставить све-
дения об отсутствии судимости 
у сотрудников, работающих с 
детьми. Оказалось, такие справ-
ки есть далеко не у всех: в 10-ти 
образовательных учреждениях 
Люберецкого района на работу 
были приняты специалисты, не 
имевшие справок об отсутствии 
судимости. Чуть лучше показа-
ли себя школы Котельников – 
нарушения обнаружены в семи 
учреждениях. В Дзержинском 
17 общеобразовательных и до-
школьных  учреждений, а также 
учреждений допобразования 
не смогли предоставить проку-
ратуре запрашиваемые в отно-
шении некоторых сотрудников 
документы. По результатам про-
верки руководителям указанных 
органов местного самоуправле-
ния внесены представления об 
устранении нарушений, к дисци-
плинарной ответственности при-
влечено 9 должностных лиц.

 В соответствии с действую-
щим законодательством к трудо-
вой деятельности в сфере обра-
зования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организа-
ции их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, со-
циальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и 
искусства не допускаются лица, 
имеющие или имевшие суди-
мость.

ГРАЖДАНСКАЯ СУПРУГА УБИЛА 
МУЖА ИЗ-ЗА КВАРТИРЫ

Следственный комитет Мо-
сковской области продолжает 
расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении 4 
жителей Люберецкого района, 
обвиняемых в мошенничестве 
и убийстве. Банда так называе-
мых «черных риелторов» была 
задержана в начале апреля.  
Преступники промышляли «от-
ъемом» квартир – обманным 
путем завладевали жилплоща-
дью, а от хозяев избавлялись. 
Последней жертвой преступ-
ной группировки  стал житель 
города Люберцы. В августе 
2011 года соучастники, желая 
отобрать квартиру, принадле-
жащую 37-летнему мужчине, 
злоупотребляя его доверием, 
похитили у него документы и па-
спорт, после чего, оформив по 
ним поддельную доверенность, 
продали квартиру за 1,8 млн. 
рублей.  Самого люберчанина 
увезли в Анапу, где задушили, 
а тело выкинули в лесополосе. 
Причем, банда в прямом смысле 
имела  женское лицо – подель-
ницы устанавливали с жертвой 
личный контакт и втирались 
в доверие. Так, одна из пре-
ступниц сперва поселилась  в 
«двушке» люберчанина, завла-
дев его сердцем, а затем стала 
хозяйкой и документов на квар-
тиру. В ходе следствия также 
выяснилось, что банде помогал 
42-летний сотрудник областного  
УФМС. За щедрое вознагражде-
ние он нашел двойника убитой 
жертвы, с помощью которого 
удалось провернуть сделку с 
продажей квартиры. 

– «А давай поженимся?» – звучит, на первый взгляд, легко-
мысленно. Но подавляющее большинство людей, молодых и 
не очень, если решают завести семью, то подходят к этому се-
рьёзно. 

– Это не на один день. – совершенно справедливо заявляют 
многие. Причём, не только те, кто счастлив в браке долгие годы, 
но и те, кто только планирует скрепить свою любовь брачными 
узами. Поэтому любой брак – это не просто торжество любви, 
но и вера в то, что семья будет крепче любых невзгод. Так ду-
мают пары, сочетающиеся браком в любой день года. И что уж 
говорить о знаменитой «Красной горке» – празднике, на кото-
рый выпадает самое значительнее число свадеб!

Традиция? Да, пожалуй, традиция. Но с какой историей! 
Праздник Красной Горки известен ещё со времён глубокой 
древности, до того, как Русь приняла христианство. Тогда этот 
праздник был торжеством, символизирующим полное вступле-
ние весны в свои права. Весна – это, прежде всего, рождение 
и жизнь, а потому Красная Горка была не только праздником 
весны, но и первым апрельским гулянием молодых пар. 

Вопрос: «Моей маме 79 лет. 
При подаче документов на граж-
данство РФ было обнаружено, 
что в свидетельстве о рождении 
ошибка в имени «Аностасия» 
вместо «Анастасия». Во всех 
остальных документах все пра-
вильно. В УФМС предложили 
обратиться в ЗАГС с заявлени-
ем изменить имя. Она родилась 
в Казахстане. В ЗАГСе говорят, 
что будут делать запрос по ме-
сту выдачи свидетельства о 
рождении. Но как я поняла со-
гласно ст.60 ЗАГС запрашива-
ет копии актов гражданского 
состояния для внесения в них 
изменения. А согласно ст.63 в 
акты за пределами РФ измене-
ния не вносятся. Может ли ЗАГС 
сделать изменение имени без 
запроса (это долго и нереально) 
или придется обращаться в суд 
(предлагается и такой вариант) 
для признания судом ошибки в 
имени».

Ответ: «Исходя из содержа-
ния Вашего обращения, можно 
предположить, что при составле-
нии актовой записи о рождении 
и оформлении свидетельства о 

рождении в написании имени 
«Анастасия» допущена орфо-
графическая ошибка. В этом 
случае изменение имени Вашей 
матери в записи акта о рожде-
нии должно производиться не в 
порядке государственной реги-
страции перемены имени, а пу-
тем внесения соответствующего 
исправления в актовую запись о 
рождении. Поскольку статья 63 
указанного Федерального зако-
на устанавливает порядок вне-
сения изменений в записи актов 
гражданского состояния в связи 
с переменой имени, её нормы не 
применяются в случаях исправ-
ления орфографических оши-
бок в актовых записях. 

Исправление в запись акта о 
рождении Вашей матери может 
быть внесено органом ЗАГС по 
её заявлению в порядке, уста-
новленном Федеральным за-
коном «Об актах гражданского 
состояния». 

Согласно статье 72 указан-
ного Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» 
при получении заявления о вне-
сении исправления в запись 

акта гражданского состояния 
орган ЗАГС запрашивает копию 
записи акта гражданского со-
стояния, подлежащей исправ-
лению, а также копии других за-
писей актов, подтверждающих 
наличие оснований для внесе-
ния исправления, в органе ЗАГС 
по месту их хранения. Учитывая 
вышеприведенную норму, ис-
требование копии актовой за-
писи о рождении Вашей матери 
с территории Республики Казах-
стан является обязательным. 

Основанием для внесения 
исправления в запись акта 
гражданского состояния будет 
являться заключение органа 
ЗАГС, который принял заявле-
ние о внесении исправления в 
актовую запись. 

В соответствии с пунктом 1 
статьи 333.26 Налогового ко-
декса Российской Федерации 
за внесение исправлений и из-
менений в записи актов граж-
данского состояния, включая 
выдачу свидетельств, уплачива-
ется государственная пошлина 
в размере 400 рублей. 

Согласно статье 73 Федераль-

ного закона «Об актах граж-
данского состояния» внесение 
исправления в запись акта 
гражданского состояния произ-
водится органом ЗАГС по месту 
хранения записи, подлежащей 
исправлению. На основании ис-
правленной записи акта граж-
данского состояния заявителю 
выдается новое свидетельство 
о государственной регистрации 
акта гражданского состояния. 
Следовательно, внесение ис-
правления в актовую запись 
о рождении Вашей матери и 
оформление нового свидетель-
ства о рождении будет произ-
водиться органом ЗАГС Респу-
блики Казахстан, в котором 
хранится указанная запись акта 
гражданского состояния. 

Согласно пункту 1 статьи 307 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции суд рассматривает дела о 
внесении исправлений в записи 
актов гражданского состояния, 
если органы ЗАГС при отсут-
ствии спора о праве отказались 
внести исправления в произве-
денные записи. 

На вопросы люберчан отвечает начальник Люберецкого управления ЗАГС Главного управления 
ЗАГС Московской области Елена Бакашина
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
И РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Теперь выписать нашу газету, а также 
разместить в ней рекламное объяв-
ление можно не выходя  из дома, без 
посещения банка и/или нашей редак-
ции! Оформите и оплатите подписку/
объявление через интернет на нашем 
сайте www. Lubgazeta.ru!

Как подать объявление через сайт:

1. Зайти на сайт WWW.lubgazeta.ru.
2. Войти в заголовок «Объявления».
3. Далее нажать на  картинку «Разме-
стить  объявления в газету».
4. Заполнить форму для подачи объ-
явления.
5. Появится окошко  с указанием  сум-
мы на оплату.
6.  ВНИМАНИЕ!!! Нужно дождаться  
окошка  с указанием видов оплаты( 
СМС, Яндекс-деньги, Goodmoney и 
др.) 
7. Выбрать нужный  вам вид оплаты.
8. Указанная сумма будет списана с 
вашего счета. Других доплат нет.
9. После оплаты придет уведомление, о 
том что операция прошла успешно. 
10.  В этом случае  объявление будет 
опубликовано в газете без посещения 
нашего офиса.

Приглашаем на работу (посёлок Октябрьский)   

ВОДИТЕЛЕЙ В ТАКСИ
со своим авто. Лицензия и опыт приветствуются. 

Работаем 10 лет в сфере перевозок.
8-903-763-68-03

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

«РОСТКИ» НА ПОЧВЕ ЛЮБВЕОБИЛЬНОСТИ
Консультант «Люберецкой газеты» – Екатерина Макарова, 
врач венеролог-уролог медицинского центра «Аксономед»
www.axonomed.ru

Чего только не взрастает 
на почве любвеобильности! 
Буйство венерических за-
болеваний, правда, уже не 
носит характер эпидемий, 
но и не идет на убыль. Не-
смотря на осведомленность, 
мы по-прежнему пренебре-
гаем осторожностью, за что 
и расплачиваемся собствен-
ным здоровьем. 

Если спросить кого-нибудь 
в разговоре, какие он знает 
половые болезни, в лучшем 
случае, можно услышать от-
вет «СИФИЛИС». СПИД пред-
ставляется каким-то сказоч-
ным ужастиком из фильмов 
про наркоманов. Герпес никто 
своим именем вообще не на-
зывает, отделываясь культур-
ным термином «простуда на 
губах».

Тем не менее, существует 
несколько групп ИНФЕКЦИЙ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ 
ПУТЕМ. К ним относятся: не-
излечимые (ВИЧ-инфекция, 
гепатит В, гепатит С, другие 
вирусные инфекции), онкоо-
пасные (ВПЧ), излечимые (си-
филис, гонорея, хламидиоз, 
микоплазмоз, гарднереллез, 
кандидоз и др.).

Самое опасное заболева-
ние, которым может «награ-
дить» вас интимный контакт 
со случайным партнером, – 
это СПИД. Обычно вирусом 
иммунодефицита человека в 
изобилии располагают пред-
ставители так называемых 
групп риска: проститутки, нар-
команы, геи и неразборчивые 
в связях субъекты. Самым 
надежным средством защиты 
по-прежнему остается презер-
ватив (он, кстати, тоже может 
дать сбой).

Еще один опасный диагноз 
– СИФИЛИС. На первой фазе 
болезни во рту и области паха 
возникают язвочки с твердым 
основанием (твердый шанкр). 
Бледная сыпь по всему телу 
сигнализирует о том, что бо-
лезнь уже вовсю «бушует» в 
организме. Ждать, пока дело 
дойдет до «проваленного» 
носа и слабоумия, не следует, 
лучше сразу же обратиться к 
врачу и пройти положенный 
курс лечения.

Почему-то мало кто знает, 
что такая опасная инфек-
ция, как ГЕПАТИТ В, может 
передаваться половым путем. 
Наилучший способ избежать 
эту напасть – вовсе даже не 
презерватив, а своевременно 
сделанная прививка. Но если 
вы не удосужились заранее 
позаботиться о такой малости, 
то вполне можете столкнуться 
с внезапной потерей аппетита, 
тошнотой, ломотой в костях 
и суставах. Именно так этот 
вирус проявляет себя в чело-
веческом организме. И если 
вовремя не ударить по нему 
противовирусными препара-
тами, он быстро доведет вашу 
печень до цирроза.

А вот с возбудителем ГЕНИ-
ТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА никаки-
ми прививками не справишь-
ся. Раз попав в организм, он 
обоснуется там навсегда. И в 
случае ослабления иммунной 
системы, будет проявляться 
жжением, болью и отечно-
стью в области половый ор-
ганов. Если проигнорировать 
эти симптомы, далее герпес 
проявиться в виде маленьких 
пузырьков, наполненных про-
зрачной жидкостью. Когда они 
лопаются, на их месте образу-

ются красные язвочки, ослож-
няющие мочеиспускание. Но-
сителям этого заболевания 
необходимо время от времени 
проходить противовирусное 
лечение, заботиться о своей 
иммунной системе не всту-
пать в половые контакты без 
презерватива.

Такой же не взятой вер-
шиной для современной ме-
дицины остаются и ОСТРО-
КОНЕЧНЫЕ КОНДИЛОМЫ, 
которые вызывает попавший 
в организм ВИРУС ПАПИЛЛО-
МЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ). Пере-
даваясь исключительно поло-
вым путем, они проявляются 
в виде бородавок телесного 
цвета, в изобилии усеиваю-
щих внешние и внутренние 
половые органы, но это еще 
не самая большая опасность, 
таящаяся в ВПЧ. В ряде случа-
ев он приводит к онкологиче-
ским заболеваниям половых 
органов. И презерватив для 
этого зловредного вируса от-
нюдь не препятствие. Не надо 
надеяться, что кондиломы от-
падут сами собой, необходимо 
немедленно отправиться на их 
удаление и попутно заняться 
укреплением иммунитета.

ТРИХОМОНИАЗ – самое 
распространенное из венери-
ческих заболеваний. Шансов 
избежать инфицирования при 
половом контакте с носителем 
этого заболевания практи-
чески нет. Более того, после 
заражения вы не сразу дога-
даетесь о наличии у себя этой 
«неприятности». Единствен-
ное, что может натолкнуть вас 
на мысль обратиться к врачу, 
– это обильные выделения 
желтоватого цвета с неприят-
ным запахом.

Несмотря на то, что ГОНО-
РЕЯ и ХЛАМИДИОЗ вызыва-
ются разными возбудителями, 
по своей симптоматике эти за-
болевания весьма схожи. Да 
и действуют они чаще всего в 
паре. Но даже в «дуэте» их не 
так просто обнаружить. Мало 
того, что подчас этот «тан-
дем» никак себя не проявляет, 
но и при наличии симптомов 
их не всегда верно диагности-
руют. Так, боли при мочеиспу-
скании принимают за цистит, 
а бледно-желтые выделения 
путают с молочницей. 

Бактерии МИКОПЛАЗМЫ 
обитают в теле каждого чело-
века, в его половых путях, во 
рту и в горле. Опасность пред-
ставляют собой лишь уреа-
плазма и два вида микоплазм, 
которые могут спровоциро-
вать целый ряд заболеваний: 
уретриты, воспаления матки 
и придатков, мочекаменную 
болезнь, бактериальный ваги-
ноз, пиелонефрит. 

И в заключение хочется за-
метить, что наличие в орга-
низме человека одной инфек-
ции (например, герпеса или 
уреаплазмы) способствует 
присоединению следующей 
через снижение иммунных 
сил и барьерных функций ор-
ганизма. А сочетание в одном 
организме сразу нескольких 
инфекций (например, ВПЧ, 
ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕ-
СА и ХЛАМИДИОЗА) усилива-
ет вероятность развития онко-
логических осложнений ВПЧ.

Болеть или быть здоровым – 
решать вам! Не откладывайте 
визит к врачу. Своевременная 
информация о собственном 
здоровье – залог высокого ка-
чества жизни и долголетия. 

Добрые люди, от-
кликнитесь! Кошка 
Крошка, 3 мес., была 
выброшена на улицу 
хозяевами, с сожжен-
ными усиками, ласко-
вая, необыкновенная, 
привита. Возьмите 
чудо домой! Окажем 
помощь в стерилиза-
ции.                     
Тел. 8-926-209-76-76

ИЩУ ХОЗЯИНА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает юрист юридической консультации 
«ВНЕШЮРБЮРО» Сергей Воронов 

Вопрос: Умер муж, в непри-
ватизированной квартире про-
писана свекровь и моя несо-
вершеннолетняя дочка, надо 
ли мне вступать в наследство.

Ответ:  В соответствии со 
ст. 1112 Гражданского кодек-
са Российской Федерации в 
состав наследства входят при-
надлежавшие наследодателю 
на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и 
обязанности.

Соответственно, если Вы 
имеете ввиду вступление в 
права наследства в отношении 
указанной квартиры, то это не-
возможно, так как она не при-

надлежала Вашему супругу на 
праве собственности. 

Вопрос: Мама хочет про-
дать дочери квартиру по пол-
ной стоимости. Можно ли не 
указывать в договоре, что 
мама должна выписаться или 
что она зарегистрирована по 
этому адресу? Можно ли ис-
ключить этот пункт? 

Ответ: В соответствии со 
ст. 421 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Вы 
можете исключить этот пункт 
из договора.

Вопрос: Скажите пожалуй-
ста, платит ли сын вступая в 

наследство по долям после 
смерти матери (наследник он 
один). 

Ответ: Согласно п.18 ст. 217 
Налогового кодекса РФ не под-
лежат налогообложению (осво-
бождаются от налогообложе-
ния) следующие виды доходов 
физических лиц: доходы в де-
нежной и натуральной формах, 
получаемые от физических лиц 
в порядке наследования, за ис-
ключением вознаграждения, 
выплачиваемого наследникам 
(правопреемникам) авторов 
произведений науки, литерату-
ры, искусства, а также откры-
тий, изобретений и промыш-
ленных образцов.

Вопрос: В браке была 
приобретена квартира и 
оформлена на меня. Про-
шло 10 лет с момента раз-
вода на суде, по разводу 
жена претензий на кварти-
ру не предъявляла – могу ли 
я продать квартиру. 

Ответ:  В соответствии с п. 
7 ст. 38 Семейного кодекса 
Российской Федерации к тре-
бованиям супругов о разделе 
общего имущества супругов, 
брак которых расторгнут, 
применяется трёхлетний срок 
исковой давности. В Вашем 
случае срок исковой давности 
уже истёк и согласие бывшей 
супруги не требуется.

КВАРТИРА В НАСЛЕДСТВО



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

• Требуется ВРАЧ-КОЛОПРОКТОЛОГ (жен./
муж.) в частную клинику, г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т м. Выхино, гражданство 
РФ, действующий сертификат, график 
работы сменный, з/п договорная. Контакт-
ный телефон. Тел. 8-910-401-96-22

•  Требуется   ШВЕЯ на производство 
(115 квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, ак-
куратность, 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

• Предприятию требуется СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ. 
Зарплата по договоренности. 
Тел. 790-57-95,  Васильев Александр Ми-
хайлович

• Приглашаем ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИ-
ТОРОВ. Развоз продуктов питания. Гр. 
РФ, от 25 до 50 лет. Права кат.  «В» и 
«С». Опыт работы обязателен. Офис: 
пос. Томилино,  мкр. Птицефабрика.                                                                                           
Тел. 558-61-41, 8-985-993-50-91, Елена 
Борисовна

• Требуются ОХРАННИКИ. График рабо-
ты - 1/3; 2/2. Сутки - 2 100 руб. Наличие 
лицензии. Рост не ниже 180 см. г. Москва, 
Тишинская пл., д.1, ст.м. «Белорусская - 
кольцевая» 
Тел. 739-05-33

• Динамично развивающейся 
компании требуются:  МЕНЕД-
ЖЕРЫ  по продажам. Работа в 
офисе, г. Люберцы, Октябрь-
ский пр-т, д.15(ост. Ухтомская). 
Обязанности: Активный поиск 
клиентов(звонки). График рабо-
ты: 5/2, полный рабочий день с 9 
до 18 или с 10 до 19, можно без 
о/р. Уровень дохода: от 17000 
руб.(оклад + %) Испытательный 
срок 1 месяц,  оформление в 
соответствие с ТК РФ. Реальная 
перспектива карьерного роста.                                                                                                                                        
Тел. 8 (495)641-80-95

• Требуется  ПРОДАВЕЦ, РФ,  м/ж,  на ры-
нок в г. Люберцы. Все вопросы по теле-
фону. Тел. 8-910-413-08-04

• Требуется  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ продажа мебели и натяжных 
потолков. З/п 1000 руб. за смену + 
%, пгт.Октябрьский, ул. Ленина, 47 
, ТЦ «ТекстильПрофи». 
Тел. 8-929-503-62-89, 
8-926-766-63-70, Павел

• Ищу  ПАРТНЕРА ПО БИЗНЕСУ, м/ж  с  
а/м. Тел. 8-910-413-08-04

• Требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лиф-
там  без  опыта работы. Работа в г. Лю-
берцы оформление по трудовой книжке, 
полный соц. пакет.
Тел: 8-906-763-46-60 

ИЩУ РАБОТУ
• БУХГАЛТЕР  с опытом работы по УСН 
ищет работу на дому, частичная занятость. 
Весь бух. учет, з/п, налоги, отчетность.
Тел. 8-926-141-30-15

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

• Продается новый ДОМ (75кв.м) с 
участком(20 сот) в д.Петрушино. Душ, 
туалет в доме. Тел. 8-925-129-81-06

• Продаю УЧАСТОК 14 соток в Бронницах, 
дер. Слободино.  Вокруг лес, на участке 
пруд. Тел. 8-916-956-86-86

• КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИ-
КА. НОВОСТРОЙКА  РАМЕНСКОЕ. 
1-Комнатные от 873 250 руб. 2-ком-
натные от 1 918 400 руб., 3-комнат-
ные от 2 377 400 руб. РАССРОЧКА. 
СКИДКИ. 
Тел.:  8 -916-352-37-46

СНИМУ
• Семья снимет КВАРТИРУ в Люберецком  
районе. Ответственны,  аккуратны, платё-
жеспособны. Имеются рекомендации.
Тел. 8 (495) 782-25-05, 
8-963-711-04-63,  Ирина, Борис

CДАЮ
• АКЦИЯ:  В АРЕНДУ торговые площади 
от 20 кв.м от 999 руб.+1 месяц в подарок 
бесплатно торговые места на ярмарке от 
199 руб. 
Тел. 8-903-562-88-00

• АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ в медицинском 
центре. Цена 38000 рублей в месяц. 
Предлагаю в аренду, помещение под 
аптеку или медицинскую деятельность 
общей площадью 30 кв. м (торговая 26 
кв. м, подсобное помещение 4 кв. м) 
расположено в медицинском центре на 
1 этаже, по адресу:г. Люберцы ул. Хле-
бозаводская, д. 10. В помещении име-
ются все коммуникации. Качественная 
свежая внутренняя отделка. Готово к 
въезду. В здании круглосуточная охра-
на, видеонаблюдение, Wi-Fi бесплатно. 
НДС и коммунальные услуги в аренд-
ную ставку включены. 
Тел. 8-919-765-88-39, Илья Витальевич.

УСЛУГИ
• Предлагаю услуги по МАНИКЮРУ И 
ПЕДИКЮРУ. Маникюр с увлажнением ку-
тикулы, с покрытием –  500 руб. Педикюр 
с питанием кожи ног, с покрытием – 900 
руб. Гель-лак покрытие (shellac) – 900 
руб., снятие гель-лака. Выезд на дом                                                                                                                                              
Тел. 8-915-371-38-75, Анастасия

• ПРОПИСКА (постоянная реги-
страция) в МО, только для граж-
дан РФ через получение свиде-
тельства о Праве Собственности                                                                                                                       
Тел. 8-909-658-33-06

• МАТРАСЫ кроватные любые. Все раз-
меры. Доставка бесплатно. Замена ме-
ханизмов, диванов, кресел и т.д. ремонт, 
обивка, сборка/разборка любой мебели. 
Изготовление стеллажей и встроенной 
мебели. Мастер. Без выходных.
Тел.: 8-905-726-00-00

• Диагностика. Обслуживание. РЕ-
МОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на 
дому  у заказчика. Диагностика – 
выезд бесплатно! Выезд мастера в 
день обращения. Тел. 8 (495) 649-
47-80; 8-903-979-65-16 

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

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

• АГЕНТСТВО «Гармония». Няни. Гувер-
нантки. Домработницы. Сиделки. Са-
довники. Семейные пары. Водители.
Тел. (495) 795-16-97 
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8-916-657-87-37

Доска объявлений

АВТОСЕРВИС
приглашает на 

работу

АВТОСЛЕСАРЯ
8-916-560-40-39
8-910-421-67-64,
с  9.00 до  19.00

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 ПРОИЗВОДСТВОСОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО


