
В свое время Борис Ельцин упразднил звание «Мать-героиня» 
и советские награды – орден «Материнская слава» и «Медаль 
материнства». Это стало настоящим актом ликвидации го-
сударственной поддержки многодетных и успешных семей. 
Видно, большие семьи не вписывались в планы строительства 
капитализма в России: и имеющееся-то население доставляло 
немало хлопот творцам либеральной революции – оно хотело 
есть, требовало зарплаты и негодовало по поводу повсемест-
ного закрытия детских садов и яслей. А «дорогим россиянам» в 
90-е годы было не до семьи и семейных ценностей, – они осваи-
вали вместе со своими детьми технику выживания.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Люберцы 
отпраздновали 
67 годовщину 
Победы

С 16 по 19 мая в люберецком спорткомплексе 
«Спартак» проходит Всероссийский турнир по 
боксу, посвященный памяти ветерана Великой 
Отечественной войны Виталия  Островерхова.  

Приглашаем на соревнования 18 мая 
с 12.00 до 17.00, 19 мая – с 11.00 до 15.00.

ДОСУГ 
НАШИХ ДЕТЕЙ

О цирковой 
студии 
«Надежда» 

ОРДЕН ОРДЕН 
МАТЕРИНСТВА МАТЕРИНСТВА 

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

18 мая     
Международный день музеев
Праздник Балтийского флота

19 мая
90 лет назад (1922) 2-я 
Всероссийская конференция 
комсомола приняла решение 
о повсеместном создании 
пионерских отрядов

26 мая 
День российского 
предпринимательсва

ДАТА

МИЛЛИОННЫЕ ГРАНТЫ – 
ЛЮБЕРЕЦКИМ ШКОЛАМ

По одному миллиону рублей 
получат люберецкая гимназия 
№ 41 и лицей № 12 в текущем 
году. Средства выделяет Прави-
тельство Московской области в 
рамках конкурса на лучшие ин-
новационные образовательные 
программы, который проводил-
ся среди подмосковных школ. 
Всего на эти цели из областной 
казны будет выделено 73 мил-
лиона рублей. Средства ждут в 
47 муниципальных образовани-
ях, в которых ведется разработ-
ка и внедрение перспективных 
проектов. Так, люберецкий ли-
цей № 12 отличился уникальной 
программой, посвященной орга-
низации виртуального образо-
вательного пространства. Про-
ект носит название «Внедрение 
новой системы оценки качества 
образования» и рассчитан на 
несколько лет. В рамках его ре-
ализации предусмотрено приоб-
ретение оборудования для соз-
дания локальной сети, а также 
специального цифрового банка 
данных. Начать реализацию 
проекта можно будет в ноябре 
текущего года, когда на воору-
жение педагогов поступит необ-
ходимая техника. 
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ДЕНЬ БЕЛОГО ЦВЕТКА 
В прошлом году акции под В прошлом году акции под 

общим названием «Дни белого общим названием «Дни белого 
цветка» отмечали свое столетие. цветка» отмечали свое столетие. 

Их стали проводить с 1911 Их стали проводить с 1911 
году благодаря покровительству году благодаря покровительству 
царской семьи и чтобы собрать царской семьи и чтобы собрать 
средства для борьбы с «чумой средства для борьбы с «чумой 
столетия» – туберкулезом. Всем столетия» – туберкулезом. Всем 

желающим продавались симво-желающим продавались симво-
лические букетики белых цве-лические букетики белых цве-
тов, за которые каждый давал, тов, за которые каждый давал, 
сколько мог, внося свою лепту в сколько мог, внося свою лепту в 
дело помощи немощным и боль-дело помощи немощным и боль-
ным людям.ным людям.

В Люберцах идея проведения В Люберцах идея проведения 
Дня белого цветка – ромашки Дня белого цветка – ромашки 

была воплощена в 2001 году. была воплощена в 2001 году. 
Тогда, чтобы собрать средства Тогда, чтобы собрать средства 
на покупку посуды, одежды и на покупку посуды, одежды и 
игрушек для детей из неблаго-игрушек для детей из неблаго-
получных семей, школьники получных семей, школьники 
изготовили ромашки (разные изготовили ромашки (разные 
– в виде аппликаций, рисунков, – в виде аппликаций, рисунков, 
вышитых, сплетенных), а сту-вышитых, сплетенных), а сту-

денты вышли на улицы города денты вышли на улицы города 
и стали обращаться к прохожим и стали обращаться к прохожим 
с просьбой оказать посильную с просьбой оказать посильную 
помощь. Тем, кто откликнулся, помощь. Тем, кто откликнулся, 
в знак признательности вруча-в знак признательности вруча-
лась ромашка.лась ромашка.

Продолжение на 2-й стр.Продолжение на 2-й стр.

ПУЛЬС РАЙОНА

АКЦИЯАКЦИЯ
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ПОСОБИЯ 
«ЗОЛОТЫМ» ЮБИЛЯРАМ

Люберецкое управление соци-
альной защиты населения  Ми-
нистерства  социальной  защиты    
населения   Московской   обла-
сти   сообщает, что супружеские 
пары, прожившие совместно 50, 
55, 60, 70 и более лет, имеют 
право на меру социальной под-
держки – единовременное посо-
бие супругам к юбилеям их со-
вместной жизни.

Единовременное пособие 
назначается и выплачивается  
супругам, имеющим место жи-
тельства в Люберецком муници-
пальном районе Московской об-
ласти в размере, установленном 
Законодательством Московской 
области.

Обращаем Ваше внимание, 
что заявление и документы 
представляются в день юбилея 
или позднее.

 Для назначения единовремен-
ного пособия к юбилею необхо-
димы следующие документы:

1. Паспорта супругов – под-
линники (копии).

2. Свидетельство о регистра-
ции брака – подлинник (копию).

3. Выписка из домовой книги.
4. Подлинник (копия) лицевого 

счета (сберкнижка) в отделении 
сбербанка 7809/… (филиал лю-
бой по месту жительства), вклад 
Универсальный или Пенсионный 
плюс.

5. Справка из органа социаль-
ной защиты населения по месту 
прописки другого супруга о не-
получении пособия, если один 
из супругов  прописан в другом 
муниципальном районе Москов-
ской области.  

БОЛЬНИЦА ПОЛУЧИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Люберецкая районная больни-
ца № 1 в текущем году получит 
дополнительно 35 миллионов 
рублей. Об этом сообщила на-
чальник отдела обеспечения 
Управления здравоохранения по 
Люберецкому району Вера Ли-
пилина. Средства, выделенные 
в рамках федеральной програм-
мы модернизации учреждений 
здравоохранения, поступят в 
виде специализированного обо-
рудования. Благодаря этой про-
грамме в Красковской больни-
це уже были отремонтированы 
главный, офтальмологический, 
терапевтический и неврологиче-
ский корпуса стационарного от-
деления, а также закуплены два 
электрокардиографа, передвиж-
ной флюорографический аппа-
рат. Всего в Люберецком районе 
за 2011 год были освоены почти 
300 миллионов рублей, сред-
ства были направлены на ре-
монт лечебно-профилактических 
учреждений  и переоснащение их 
материально-технической базы. 
В следующем году Красковская 
больница отметит 115 лет с мо-
мента открытия. 

ПУЛЬС РАЙОНА

Окончание. Начало на 1-й стр.

Изменился ли формат меро-
приятия с тех пор? Этот вопрос 
мы адресовали руководителю 
Люберецкого РСМ, депутату 
Совета депутатов города Лю-
берцы Алексею Холодову.

– У благотворительности не 
может быть «формата». Если 
есть возможность помочь, 
надо это делать. В России, как 
утверждают историки, благо-
творительность зародилась 
при Петре Первом. Тогда стали 
открываться воспитательные 
дома для детей-подкидышей. 
При Екатерине Второй в Мо-
скве появился Воспитательный 
дом. Он содержался на добро-
вольные пожертвования.

Суть самого движения бла-
готворителей в том, что состо-
ятельные люди могут помочь 
финансово, у кого скромный 
достаток могут потратить свое 
время, силы, чтобы помочь 
тем, кто сам не может спра-
виться с какой-то жизненной 
ситуацией. 

К примеру, мы проводим по-
следние несколько лет акцию 
«Свет в окне», когда молодежь 
в преддверии празднования 
Дня Победы посещает квар-
тиры ветеранов и помогает 
им  навести порядок и чисто-
ту в жилище. Это не требует 
от ребят финансовых затрат. 
Но пожилым людям важна фи-
зическая помощь и, конечно, 
внимание. 

Если говорить конкретно о 
благотворительной акции «Ро-
машка», которая в этом году 
будет проводиться в десятый 
раз, то идея ее проведения 
возникла, когда к люберец-
ким активистам Российского 
союза молодежи (РСМ) по-
ступила просьба провести но-
вогодний утренник для детей 
из неблагополучных семей. 
Впоследствии, когда праздник 
состоялся, а 33 ребенка полу-
чили подарки, выяснилось, что 
детскому саду, где жили ребя-
та, не хватает средств для по-
купки предметов первой необ-
ходимости, игрушек. Тогда и 
было принято решение о про-
ведении ежегодной благотво-
рительной акции «Ромашка», 
которая всегда приурочена ко 
Дню защиты детей. 

В день проведения акции 
мы в прежние годы бесплатно 
устраивали благотворитель-
ный концерт на территории 
парка культуры и отдыха. В 
нем участвовали различные 
самодеятельные коллективы 
Люберецкого района.

В прошлом году в концерте 
приняли участие финалисты 
телепрограммы «Минута сла-
вы», люди, чьи имена внесены 
в «Книгу рекордов Гиннеса», 
братья Калуцкие.  

Откликались на наш призыв 
принять участие в акции «Ро-
машка» политики, бизнесме-
ны. Да и рядовые горожане не 
оставались в стороне. И каж-
дый делал посильный вклад в 
общее дело: кто-то передавал 
денежные средства, а кто-то 
памперсы, одежду, игрушки и 
т.д. 

Несколько раз сотрудники 
Администрации района и горо-
да проводили День благотво-
рительного труда и перечисля-
ли заработок своего рабочего 
дня на решение той задачи, 

которую «Ромашка» видела 
приоритетной в рамках прове-
дения очередной акции.

Отрадно, что с прошлого 
года к числу организаторов 
«Ромашки» официально при-
соединилась Администрация 
Люберецкого района и города 
Люберцы.

И именно в 2011 году в рам-
ках благотворительного меро-
приятия «Ромашка» нами был 
организован сбор денежных 
средств, на которые было при-
обретено современное обору-
дование на сумму около 1 млн 
рублей для ожогового центра 
Люберецкой детской больни-
цы, где не только лечат ожоги, 
но и осуществляют послеожо-
говые пластические операции 
с применением самого совре-
менного оборудования. 

– Алексей Иванович, во-
прос прозвучит цинично. Но 
не могу его не задать, так 
как и такое мнение бытует в 
обществе: благотворитель-
ные акции – сплошное наду-
вательство. От полученного 
рубля на те цели, которые 
заявлены, доходит в лучшем 
случае половина… 

К сожалению, в наше время 
достаточно тех, кто не прене-
брегает ничем и готов пожи-
виться за чужой счет. Но схема 
надувательства «работает» 
только в случае, когда не изве-
стен организатор (пусть его имя 
или название компании заявле-
ны, но ты не идентифицируешь 
инициатора акции). Либо когда 
акция объявляется в масшта-
бах страны, и априори понятно, 
что в случае чего найти афери-
ста, призвать его к ответу будет 
практически невозможно.

Люберцы – город не такой и 
большой. РСМ зарекомендо-
вал себя, скажу без ложной 
скромности, как солидная ор-
ганизация, не бросающая слов 
на ветер, делающая дело, а не 
разводящая антимонии. И мы, 
конечно, всегда отчитывались 
и в этот раз готовы будем от-
читаться за каждую копейку, 
перечисленную благотворите-
лями в фонд сбора средств. 
Это наша деловая репутация. 
А ее, если перефразировать 
русскую поговорку, беречь 
надо смолоду. 

Тот факт, что прошедшие 
девять акций были проведе-
ны нами достойно и ни одно-
го упрека в свой адрес мы не 
получили, доказывает, что мы 
работаем ради идеи, а не из-
за меркантильных интересов. 

– Как будет проходить бла-
готворительная акция «Ро-
машка» в этом году?

– Как и прежде, мы хотим 
провести благотворительный 
концерт. Но в отличие от про-
шлых лет предлагаем купить 
на него билеты.

Дело в том, что в этот раз 
благодаря инициативному 
подходу ведущего программы 
«Русская песня (шансон)» на 
Люберецком районном теле-
видении Алексея Адамова к 
акции «Ромашка» готовы при-
соединиться такие популяр-
ные исполнители шансона, как 
Александр Дюмин, Катерина 
Голицына, ЖЕКА, Любовь Ше-
пилова, Виктор Петлюра, Та-
тьяна Тишинская, Ефрем Ами-
рамов и другие. 

И в этот раз акция пройдет 
31 мая в 19.00 в люберецком 
дворце спорта «Триумф» под 
девизом «Звезды шансона – 
детям».

Артисты будут выступать без 
гонорара. А деньги, которые 
будут собраны от реализации 
билетов, по ходатайству дет-
ского стационара Люберецкой 
районной больницы № 2 пойдут 
на приобретение медицинских 
установок для этого отделения. 

Возможно, кто-то скажет, 
что это и без того одна из луч-
ших в Московской области 
больниц, в которой делают 
уникальные операции детям, 
начиная с первого дня жизни, 
и в которой трудятся доктора 
– настоящие знатоки своего 
дела. А вот другие медучреж-
дения более нуждаются в по-
мощи…

Справедливое замечание. Но 
именно для того, чтобы наша 
детская больница оставалась 
на высоте и могла предложить 
пациентам исчерпывающий 
перечень услуг, чтобы в век 
стремительно меняющихся 
технологий, врачи могли про-
водить операции с использо-
ванием современной аппара-
туры, мы и хотим продолжить 

помогать учреждению.
Что именно удастся купить, 

будет зависеть от суммы со-
бранных средств. Но сегод-
ня можно точно сказать, что 
детской больнице требует-
ся эндовидеоаппаратура, 
ВЧ-коагулятор, аппарат для 
мембранного плазмафереза, 
установка дезинфекции эн-
доскопов. Предварительная 
стоимость перечисленного 
оборудования превышает 3,6 
миллиона рублей. 

И те, кто готов помочь в их 
сборе, могут приобрести биле-
ты на концерт «Звезды шан-
сона – детям» в кассах ДС 
«Триумф». Стоимость, сразу 
скажу, различна – начиная от 
500 рублей, заканчивая полу-
тора тысячами за билет. 

Но участие в благотво-
рительной акции «Ромаш-
ка» можно принять и путем 
перечисления средств на 
расчетный счет Благотво-
рительного фонда развития 
Люберецкого района Мо-
сковской области. 

Его банковские реквизи-
ты:

• ИНН 5027116308 
• КПП 502701001 
• НО «Благотворительный 

фонд развития Люберецко-
го района Московской обла-
сти» 

• р/с 40703 810 5 4024 
0000737 в Люберецком ОСБ 
№ 7809 Сбербанка Рос-
сии (ОАО) г.Москва к/с 301 
018 104 000 000 00 225. БИК 
044525225. 

В назначении платежа следу-
ет указать: добровольное бла-
готворительное пожертвование 
на приобретение медицинских 
установок для детского стацио-
нара МУЗ «ЛРБ № 3». 

Так что, пользуясь воз-
можностью, предлагаю всем, 
кому не безразлична судьба 
наших детей, кто с понима-
нием относится к проблеме 
недофинансирования сферы 
здравоохранения и готов по-
мочь в приобретении обору-
дования для детской больни-
цы, присоединяйтесь к акции 
«Ромашка»!  

Пресс-служба 
Люберецкого района

ДЕНЬ БЕЛОГО ЦВЕТКА 
АКЦИЯАКЦИЯ



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 17 (1386), пятница, 18 мая 2012 г. 3СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • ЛЮДИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Сегодня в стране  другая го-
сударственная политика. Дру-
гая хотя бы потому, что резко 
сократилось  население. С 
трудом, медленно, но все же 
складывается некая система 
внимания государства к се-
мье. 

15 мая в доме искусств 
«Кузьминки» люберчанка Еле-
на Канчели  была удостоена 
российского Знака отличия 
«Материнская слава». В свои 
37 лет она с мужем Гиа Серге-
евичем воспитывает семерых 
детей в «сталинской двушке» 
– настоящий подвиг в наши 
дни. И оказалось, что здесь 
любят и ценят детей гораздо 
больше, чем одного наследни-
ка в огромном особняке. «Для 
этого не надо ни дополнитель-
ного времени, ни усилий», – 
утверждает Елена Канчели. 

Отец семьи занимается  из-
готовлением мебели. Мама, 
по ее собственным словам, 

«делает все, что нужно для се-
мьи»: когда необходимо – ра-
ботает, когда дети в ней нуж-
даются – всегда дома.     

Елена Канчели с любовью 
рассказывает о каждом своем 
ребенке: 

Старшей Екатерине 20 лет. 
Мы назвали ее в честь Святой 
Екатерины – в этот день она 
родилась. Сегодня Катя ра-
ботает и учится на 3-ем курсе 
факультета рекламы одного 
из московских вузов. Вышла 
замуж, поселилась с мужем в 
столице. Вторая дочь Мариам 
учится в 9 классе, хочет стать 
дизайнером. «Советуем ей 
проверить свой выбор и для 
начала поучиться в колледже. 
Но выбор у Мариам вполне 
осознанный – с детства она 
лепит, рисует, делает укра-
шения из глины. Нино 11 лет. 
Выбор профессии она пока не 
сделала, но в школе учится 
только на «отлично». «В шутку 
иногда говорю ей: «Ты хоть бы 
для разнообразия «троечку» 

принесла…». Ее не надо за-
ставлять учиться, она целеу-
стремленный человек. Рож-
дения Сандро мы ждали как 
долгожданного продолжателя 
фамилии. Сейчас ему 10. Он 
увлечен футболом, и в его ар-
сенале уже есть медали и куб-
ки. «Когда я буду настоящим 
футболистом, мама, – говорит 
этот обаятельный мальчик, – я 
куплю тебе всякие роскошные 
вещи». Сергею 8 с половиной. 
Вместе со старшим братом он 
тоже начал свои увлечения с 
футбола. Но уже в 7 лет не по-
детски заявил: «Это не мое».  
И попросил на день рождения 
турник и гантели. С тех пор 
подарки Сереже покупают 
только в спортивном магази-
не. Софии 7 лет, но она уже 
заканчивает 1 класс.  Как и 
другим детям, мы помогаем 
ей учиться дома. Она дела-
ет успехи, учитель ее хвалит. 
Уверена, что, если не привить 
любовь к учебе до третьего 
класса, потом будет поздно. 

Младшая дочь, четырехлетняя  
Анечка, ходит в детский сад. 
Веселая и подвижная, она не 
может усидеть на месте.  

 «На первом месте у меня 
Бог,  а на втором – папа с ма-
мой» – это слова одного из 
детей Канчели. Согласитесь, 
что комментарии здесь излиш-
ни…

За заслуги в воспитании де-
тей и укреплении семейных 
традиций Елене Канчели обе-
щают выплатить из областно-
го бюджета 100 000 рублей. А 
вот новую квартиру, видимо, 
придется подождать – на оче-
редь семью и семерых детей 
поставили всего лишь 4 года 
назад. И тут тоже комменти-
ровать особенно нечего…Ко-
нечно, хочется пожелать этим 
прекрасным людям «всего са-
мого наилучшего». Но как раз 
это у них и есть. 

Мария КОРОБЕЙНИКОВА
Фото из архива 
семьи Канчели

ЧЕЛОВЕК НУЖДАЕТСЯ В ОПЕКЕ

В Люберецком управлении со-
циальной защиты населения Ми-
нистерства социальной защиты 
населения Московской области, 
являющимся органом опеки и по-
печительства, на учете состоит 
недееспособная гражданка 1962 
г.р., которая нуждается в уста-
новлении опеки и назначении 
опекуна. Граждане, выразившие 
желание стать опекунами, могут 
обращаться по адресу: Москов-
ская область, город Люберцы, 
улица Мира, дом 7 а, кабинет 22, 
контактный телефон: 554-20-85. 
Приемные дни: понедельник, сре-
да, четверг, с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 13.45.

ОХРАНА ТРУДА 
С НАИМЕНЬШИМ РИСКОМ

Все мы ходим на работу, и 
фактически проводим на ней 
большую часть своей жизни, но 
мало кто из нас задумывается 
об охране труда, особенно – на 
производстве. В очередной раз 
о необходимости обеспечения 
безопасных условий для рабо-
тающих граждан говорили участ-
ники Съезда организаций. В нем 
приняли участие победители об-
ластных конкурсов, прошедших 
накануне Всемирного Дня охраны 
труда, который отмечался накану-
не, 28 апреля. Люберецкий район 
на съезде в Доме Правительства  
представили специалисты ОАО 
«Научно-производственное объ-
единение «Звезда», а также Лю-
берецкой станции скорой меди-
цинской помощи и представители 
администрации. Участники засе-
дания справедливо отметили, что 
вопросы охраны труда касаются 
каждого и имеют первостепен-
ную важность, поэтому по итогам 
обсуждений был разработан пе-
речень необходимых к принятию 
мер. Так, наиболее действенная 
их них – внедрение механизмов, 
стимулирующих работодателей 
на улучшение условий труда со-
трудников. Также важно своев-
ременно проводить аттестацию 
рабочих мест и замену устарев-
шего оборудования на производ-
стве, рассчитывать компенсацию 
за вредные условия  не из фак-
тического заработка каждого, а 
исходя из условий труда. 

РАЙОННАЯ КАЗНА 
В ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

Реализации бюджета Люберец-
кого района за 2011 год станет 
темой обсуждения на публичных 
слушаниях, которые назначе-
ны на 18 мая. Общественности 
представят цифры исполнения 
местной казны, подробно изло-
жив статьи расхода и дохода. Так, 
известно, что объем поступивших 
средств равен 5,5 млрд. рублей, 
что составляет чуть больше 94% 
от планируемых доходов. Бюджет 
«недобрал» по причине  перечис-
ления областных субвенций не в 
полном объеме – из ожидаемых 
2,3 миллиарда в казну перечисле-
но было 1,9 млрд. рублей. Налого-
вые доходы от  бизнес - структур 
также поступил в урезанном виде 
– 95% от общего объема. Расхо-
дная часть бюджета в 2011 году 
составила 4,9 млрд. рублей, или 
примерно 83% процента от пред-
полагавшейся суммы расходов. 
Об особенностях формирования 
бюджета района, механизмах 
наполнения казны и ее расходо-
вания можно будет услышать на 
публичных слушаниях, которые 
начнутся в указанный день в 15:00 
в здании администрации. 

ПУЛЬС РАЙОНА

ОРДЕН МАТЕРИНСТВА 
ТЕМА НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИНАГРАЖДЕНИЕ

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В рамках реализации принципов клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщи-
ками при администрировании имущественных налогов на официальном Интернет-сайте УФНС 
России по Московской области (http://www.r50.nalog.ru/fl) функционируют Интернет-cервисы:

« Э Л Е К Т Р О Н -
НАЯ СВЕРКА 
ПО ИМУЩЕ-
С Т В Е Н Н Ы М 
Н А Л О Г А М » , 
предс тавляю-
щая возмож-

ность направить в УФНС обра-
щение по следующим вопросам 
администрирования земельного 
налога, транспортного налога и 
налогов на имущество физиче-
ских лиц в случае, если: 

• Вами приобретено распо-
ложенное на территории Мо-
сковской области налогообла-
гаемое имущество (земельный 
участок, транспортное сред-
ство, объект капитального 
строительства), при этом за 
налоговый период с момента 
приобретения имущества Вам 
не поступило налоговое уве-
домление; 

• Вами отчуждено располо-
женное на территории Москов-
ской области налогооблагае-
мое имущество, при этом за 
налоговый период с момента 
перехода права на имущество 
Вам направлено налоговое 
уведомление; 

• При составлении направлен-
ного Вам налогового уведомле-
ния использовались некоррект-
ные характеристики объекта 

налогообложе-
ния.

«НАЛОГОВЫЙ 
ПОРТАЛ ДЛЯ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ», позволяю-
щий: 

• Получить справочную ин-
формацию об администрирова-
нии транспортного налога 

• Для владельцев транспорт-
ных средств, зарегистрирован-
ных на территории Московской 
области;

• Автоматизировано рассчи-
тать сумму налога за налоговые 
периоды с 2009 по 2012 гг.; 

• Направить в налоговые ор-
ганы обращения в форме элек-
тронных документов по вопро-
сам: 

– уточнения налоговых обяза-
тельств;

– использования налоговых 
льгот, освобождающих от упла-
ты налога;

– освобождения от налогоо-
бложения в связи с розыском 
транспортного средства.

« Э Л Е К Т Р О Н -
НЫЙ ПУТЕВО-
ДИТЕЛЬ ПО 
НАЛОГОВЫМ 
Л Ь Г О Т А М » , 
п о з в о л я ю -
щий получить  
с п р а в о ч н у ю 
и н ф о р м а ц и ю 

о наличии налоговых льгот, 
предусмотренных при уплате 
транспортного налога, налогов 
на имущество физических лиц, 
земельного налога

« Э Л Е К Т Р О Н -
НЫЙ СПРАВОЧ-
НИК ПО ИМУ-
ЩЕСТВЕННЫМ 
Н А Л О Г А М » , 
п о з в ол я ю щ и й 
получить инфор-
мацию о ставках 

налога на имущество организа-
ций, транспортного, земельного 
налогов и налога на имущество 
физических лиц.

«САДОВОДАМ, ОГОРОД-
НИКАМ И ДАЧНИКАМ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КАК ПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ», содержащий разъ-
яснения по типовым вопросам 
администрирования земельного 
налога и налога на имущество 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объе-
динений граждан.

Использование Интернет-
сервисов не требует личного 
представления налогоплатель-
щиками каких-либо документов 
и посещения офиса налогового 
органа. При рассмотрении обра-
щения, направленного посред-
ством Интернет-сервисов, пред-
ставленная информация будет 
обработана налоговыми органом 
(в т.ч. путём доступа к имеющим-
ся информационным ресурсам 
регистрирующих органов (орга-
низаций), направления запросов в 
иные органы исполнительной вла-
сти), по результатам принимается 
решение по соответствующим во-
просам налогового администри-
рования, о чем информируется 
налогоплательщик.

Межрайонная ИФНС России 
№17 по Московской области

ГЛАВА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ 

СПОРТШКОЛЫ 

На стадионе «Торпедо» го-
рода Люберцы в День Победы 
сегодня 9 мая состоялось на-
граждение выпускников ком-
плексной детско-юношеской 
спортивной школы Люберецко-
го района.

С приветственным словом к по-
строенным в колонны спортсме-
нам обратился Глава Люберец-
кого района и города Люберцы 
Владимир Ружицкий и предсе-
датель районного Комитета по 
физической культуре, спорту и 
туризму Сергей Долгов. 

16 выпускников спортучреж-
дения: Андрей Атрощенко, Вла-
димир Зубков, Любава Лымарь, 
Маргарита Токарева, Алексан-
дра Митрошина, Ксения Якимо-
ва, Алена Рассказова, Максим 
Макаров, Алексей Пальчун, 
Алексей Антохин, Артем Казин, 
Ромео Гоян, Азамат Мажчиков, 
Борис Мамоткин, Мухамед Таги-
ев, Давид Степанян – были на-
граждены. 

Благодарности получили трое 
членов родительского комитета 
КДЮСШ: Дмитрий Иванов, Ан-
тонина Морозова, Алексей Кур-
носов. 

Также на организованном 
праздничном мероприятии были 
отмечены лучшие спортсмены: 
боксер Максим Игнатьев, кара-
тистка Елена Беликова, фигу-
ристка Юлия Крол. 

После завершение церемонии 
чествования выпускников юные 
спортсмены Люберецкого района 
проследовали на площадь перед 
зданием Администрации, чтобы 
принять участие в митинге, по-
священном 67-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2012 № 447-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 

Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия 

города Люберцы», утвержденным решением Совета де-

путатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Знаком отличия «Признательность 

за труд» за добросовестный труд и личный вклад в 

социально-экономическое развитие Люберецкого му-

ниципального района и города Люберцы: Кремешную 

Татьяну Витальевну - преподавателя Детской музыкаль-

ной школы № 4; Погорелову Нину Демьяновну - препо-

давателя Детской музыкальной школы № 4; Рыбицкую 

Ларису Николаевну – преподавателя Детской музыкаль-

ной школы № 4.

2. Управлению по организации работы аппарата ад-

министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы админи-

страции Алёшина А.Н.

Глава города В.П.Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2012 № 500-ПА

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2012-2013 годы»   
В соответствии с Федеральным законом от   06.10.2003 

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом  

Московской области  от 29.11.2005 № 249/2005-03 «Об 

обеспечении чистоты и порядка на территории Москов-

ской области», Уставом города Люберцы, Положением 

«Об организации благоустройства, озеленения и санитар-

ного содержания территории города Люберцы», утверж-

денным решением Совета депутатов города Люберцы от 

07.02.2008  № 160/1, Положением «О порядке демонтажа 

незаконно возведенных нестационарных объектов на 

территории города Люберцы», утвержденным решением 

Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, 

распоряжением  администрации города  Люберцы   от  

20.12.2011 №80-РА «О повышении эффективности ис-

пользования средств бюджета города Люберцы в 2012 

году и планировании расходов городского бюджета на 

2013-2015 годы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу  

«Благоустройство неосвоенных территорий города Лю-

берцы на 2012-2013 годы» (прилагается). 

2. Управлению  по  организации  работы  аппарата  

администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы админи-

страции Алёшина А.Н.

Глава города  
В.П.Ружицкий

Продолжение на 5-й стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2012  № 498-ПА

Об   утверждении  муниципальной целевой программы «Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения в соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания жителей города Люберцы на 2012 год»     

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Московской области от  27.03.2009  

N 241/12 «Об утверждении   долгосрочной целевой про-

граммы Московской области «Жилище» на 2009-2012 

годы», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу 

«Приведение коммунальной инфраструктуры системы 

теплоснабжения  в  соответствие   со стандартами ка-

чества, обеспечивающими комфортные условия  про-

живания жителей  города Люберцы на 2012 год» (при-

лагается).

2. Управлению  по  организации  работы  аппарата 

администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы админи-

страции Алёшина  А.Н.

Глава города В.П.Ружицкий

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  города Люберцы от «26» апреля  2012г  №  498-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения  в  соответствие   со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия  проживания жителей  города Люберцы на 2012 год»

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы 
«Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения  в  соответствие   со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия  проживания жителей  города Люберцы на 2012 год»

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование муниципальной 
целевой программы 

Муниципальная целевая программа «Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения  в  соответствие   со стандар-
тами качества, обеспечивающими комфортные условия  проживания жителей  города Люберцы на 2012 год»
 (далее -  Программа).

Основание для разработки про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановление Правительства Московской области от  27.03.2009  N 241/12 «Об утверждении   долгосрочной целевой программы Мо-
сковской области «Жилище» на 2009-2012 годы»

Муниципальный заказчик целе-
вой программы

Администрация города Люберцы 

Разработчик муниципальной це-
левой программы 

Управление социально-экономического развития, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  города Люберцы 
Московской области

Исполнители муниципальной це-
левой программы 

Подрядные организации.

Цель (цели) и задачи муниципаль-
ной целевой программы

Цели Программы:   
Основной целью разработки и реализации Программы является:
Обеспечение комфортных условий проживания для жителей города Люберцы.                          
Задачи Программы:
Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения в соответствие со стандартами        
качества, обеспечивающими комфортные условия        
проживания.                                         

Основные мероприятия муници-
пальной целевой программы 

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями: 
1. Ремонт и замена тепломагистралей отопления и горячего водоснабжения.
Мероприятия Программы с указанием объёмов финансирования по источникам приведены далее и в приложении  к настоящей Программе. 

Сроки реализации муниципаль-
ной целевой программы 

Настоящая Программа рассчитана на 2012 год. 

Источники и объемы финанси-
рования муниципальной целевой 
программы

Источником финансирования Программы являются средства местного и областного бюджетов, собственные средства организации, иные вне-
бюджетные средства.
За счёт средств местного бюджета 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 2012 года) на реализацию Программы составят 59,15 млн. рублей.
Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства областного бюджета  – 42,0 млн. рублей,
- средства местного бюджета  –  15,05 млн. рублей, 
- внебюджетные источники – 2,1 млн. рублей.
Объемы финансирования программы могут корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в 
городском бюджете.

Планируемые результаты муни-
ципальной целевой программы 
(целевые показатели)

К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Количество отремонтированных   тепломагистралей, ед.
2. Протяженность отремонтированных   тепломагистралей, пог.м.
3. Объем финансирования Программы, тыс.руб.
Значения целевых показателей могут корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации, по итогам анализа отчетов 
ответственных за реализацию Программы.

1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена Программа.

Анализ существующей ситуации в системе тепло-
снабжения жилищно-коммунального хозяйства города 
Люберцы выделяет как один из самых проблемных во-
просов – это ветхие тепловые сети. Средний физический 
износ тепловых сетей составляет - 37%.

Действовавшая до 01.01.2009 областная целевая про-
грамма «Жилище» на 2006-2010 годы (далее - областная 
программа) в составе подпрограмм «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры» также показала, 
что приведение технических характеристик жилья и объ-
ектов инженерной инфраструктуры  в соответствие с тре-
бованиями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области осуществляются 
недостаточными темпами.

В 2011 году 96% отключений отопления и горячего 
водоснабжения было связано с утечками на трассе, фи-
зический износ которых - 35,3%. Это около 60 км. В силу 
сложившейся тарифной политики и регулирования на 
2012 год в ОАО «Люберецкая теплосеть» запланированы 
работы по капитальному ремонту и замене чуть более 4 
км теплосетей или менее 7% от необходимого объема.  

2. Основные цели и задачи Программы.
Основными целями разработки и реализации Про-

граммы являются: 
Обеспечение комфортных условий проживания для 

жителей города Люберцы.                          
Достижение поставленных целей осуществляется на 

основе решения следующих задач:

Приведение коммунальной инфраструктуры системы 
теплоснабжения в соответствие со стандартами   каче-
ства, обеспечивающими комфортные условия  прожи-
вания.                                         

3. Перечень программных мероприятий.
Для достижения целей и решения задач предполага-

ется включение в Программу мероприятий по следую-
щим направлениям:

- ремонт и замена тепломагистралей отопления и го-
рячего водоснабжения.

Мероприятия Программы с указанием адресного 
перечня объектов, объёмов финансирования приведены 
в приложении  к настоящей Программе. 

4. Целевые показатели.
1. Количество отремонтированных   тепломагистра-

лей, ед.
2. Протяженность отремонтированных   тепломаги-

стралей, пог.м.
3. Объем финансирования Программы, тыс.руб.
Значения целевых показателей могут корректиро-

ваться с учетом изменения социально-экономической 
ситуации по итогам анализа отчетов ответственных за 
реализацию программы.

5. Ресурсное обеспечение программы.
Источником финансирования Программы являются 

средства областного и местного бюджетов, собственные 
средства организации, иные внебюджетные средства.

Объем финансирования Программы по отдельным 

мероприятиям может изменяться с учётом сложившейся 
ситуации в экономике города Люберцы, Московской об-
ласти и в Российской Федерации в целом. 

Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2012 года) 
на реализацию Программы составят 59,15 млн. рублей. 

Финансовые затраты по источникам финансирова-
ния: 

- средства областного бюджета  – 42,0 млн. рублей,  
- средства местного бюджета  – 15,05 млн. рублей,  
- внебюджетные источники – 2,1 млн. рублей.
Финансирование объектов из местного бюджета  в 

полном объеме производится: 
-  в случае появления экономии от снижения началь-

ных цен аукционов на выполнение подрядных работ по 
ремонту теплотрасс;

-  в случае увеличения объемов финансирования из 
соответствующих бюджетов при получении дополнитель-
ных доходов.

Объемы финансирования Программы могут  корректи-
роваться с учетом изменения социально-экономической 
ситуации и наличия средств в бюджете.

6.Механизм реализации программы.
Механизм реализации Программы базируется на 

принципах взаимодействия органов местного самоу-
правления и исполнителей Программы, определенных 
в соответствии с законодательством РФ. Заказчик Про-
граммы осуществляет непосредственный контроль за ее 
реализацией.

В конце  года происходит подведение итогов выпол-
нения Программы  с учетом критерия оценки и площади 

городских теплотрасс, приведенных в удовлетворитель-
ное и хорошее состояние.

7. Оценка эффективности и результативности Про-
граммы.

Эффективность реализации Программы оценивает-
ся ежеквартально и ежегодно в течение всего периода 
действия.

Результативность Программы определяется степенью 
достижения целевых показателей Программы. 

Планируемые показатели результативности выпол-
нения Программы.

Наименование по-
казателя

Ед.
изм. 
кв.м.

2012 год
2013 
год

план факт

Количество отремонти-
рованных тепломаги-
стралей  

Ед. 9

П р о т я ж е н н о с т ь 
отремонтированных   
тепломагистралей

П.м. 2628

Объем финансирования 
Программы, в том числе 
за счет средств:

млн.
руб.

59,15

- областного бюджета
млн.
руб.

42,0

- местного бюджета
млн.
руб.

15,05*

- внебюджетные 
источники 

млн. 
руб.

2,1

* Финансирование объектов из местного бюджета  в 
полном объеме производится: 

-  в случае появления экономии от снижения началь-
ных цен аукционов на выполнение подрядных работ по 
ремонту теплотрасс;

-  в случае увеличения объемов финансирования из 
соответствующих бюджетов при получении дополнитель-
ных доходов.

8. Система управления и контроля реализации Про-
граммы.

Администрация города Люберцы в целях обеспечения 
управления и контроля за реализацией Программы:

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным 
использованием бюджетных средств, направляемых на 
финансирование мероприятий Программы;

-   осуществляет мониторинг реализации программ-
ных мероприятий и планируемых показателей результа-
тивности выполнения Программы.

Приложение к муниципальной целевой программе «Приведение коммунальной инфраструктуры системы 
теплоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия  

проживания жителей города Люберцы на 2012 год»

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Протяженность ремонтируемого 

участка (м.п)

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб)

1 2 4 3

1. Ремонт тепломагистрали от ЦТП-4 ул. Южная 6 стр.1 до ЦТП-3 ул. Южная д.22 стр.1 . 2Ø219мм, L =320м.п. 7 552

2. Ремонт тепломагистрали от ЦТП-6, ул. Южная,21 стр.1  стр.2 до ЦТП-7 ул. Южная 21 2Ø273мм, L =210м.п. 5 950

3. Ремонт теплотрассы ГВС от ЦТП №6 ул.Южная,21 стр.1 до ТК-49 у ж/д№2/2 и 2/3 ул.Строителей  2Ø110-90мм, L =250м.п. 5 900

4. Ремонт теплотрассы отопления и ГВС от ЦТП -15 ул. Смирновская 15 стр.1 до д.141 Октябрьский пр-т 2Ø159мм, L =200м.п., 2Ø160-140мм,   
L =200м.п.

9 690

5. Ремонт теплотрассы отопления от ЦТП-12 Октябрьский пр-т 189/1 к ж.д. №181,189/1 Октябрьский пр-т, 
16/179,18/20 ул. Смирновская, д/сад №101 ул. Смирновская 16а,13 ул. Волковская, д.№3,5 ул. Куракин-
ская

2Ø160-90мм,  L =514м.п. 12 408

6. Ремонт теплотрассы отопления и ГВС от ЦТП-13 ул. Смирновская 30 корп.1 до ж.д. №30 ул. Смирновская 2Ø108мм, L =40м.п., 2Ø90-75мм, 
L =40м.п. 

1 200

7. Ремонт теплотрассы  отопления от ЦТП-12 ул. Кирова 22а до д.1а ул. Смирновская 2Ø159-108мм,  L =160м.п. 3 500

8. Ремонт теплотрассы т/т отопления и ГВС от ТК у ж.д. №12 до д.13а,13б ул.Юбилейная 2Ø108мм, L=117п.м., 2Ø90-63мм, 
L=117п.м.

2 100

9 Ремонт теплотрассы т/т отопления и ГВС от ЦТП-5 Толстого 10 к.2 стр.2 . №21 и 19 ул. Урицкого 2Ø159-89мм, 
L =230м.п., 2Ø110-50мм, L =230м.п.

10 850*

Итого: 2628 59150

*   Данные  работы  финансируются:

-  в случае появления экономии от снижения начальных цен аукционов на выполнение подрядных работ по ремонту теплотрасс;

-  в случае увеличения объемов финансирования из соответствующих бюджетов при получении дополнительных доходов.
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  города Люберцы от 26.04. 2012г. № 500-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2012-2013 годы» 

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы 
«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2012-2013 годы»

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование муниципальной 
целевой программы 

Муниципальная целевая программа «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2012 – 2013 годы» (далее -  Про-
грамма).

Основание для разработки про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закон Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» 

Муниципальный заказчик целе-
вой программы

Администрация города Люберцы 

Разработчик муниципальной це-
левой программы 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации  города Люберцы, Управление социально-экономического развития 
администрации  города Люберцы, Управление по координации торговой деятельности, администрации  города Люберцы 

Исполнители муниципальной це-
левой программы 

Подрядные организации, управляющие компании

Цель (цели) и задачи муниципаль-
ной целевой программы

Цели Программы:   
Основной целью разработки и реализации Программы является:
Обеспечение эффективного использования территории города Люберцы.
Улучшение внешнего облика улиц и площадей города Люберцы.
Задачи Программы: 
Выявление и снос (перемещение) незаконно установленных  нестационарных объектов. 
Проведение работ по  благоустройству на территориях,  освобожденных от незаконно установленных  нестационарных объектов.

Основные мероприятия муници-
пальной целевой программы 

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями: 
1. Реализация проектов благоустройства на территориях,  освобожденных от незаконно установленных  нестационарных объектов (га-
ражей).
2. Реализация проектов благоустройства на территориях,  освобожденных от незаконно установленных  торговых объектов. 
Мероприятия Программы с указанием сроков их реализации, объёмов финансирования по источникам и годам приведены далее и в 
приложении  к настоящей Программе. 

Сроки реализации муниципаль-
ной целевой программы 

Настоящая Программа рассчитана на 2 года. 

Источники и объемы финанси-
рования муниципальной целевой 
программы

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
За счёт средств местного бюджета финансирование    Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования Программы по отдельным мероприятиям могут изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике 
города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом, а также ежегодно корректироваться с учетом изменения 
социально-экономической ситуации и наличия средств в городском бюджете.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2011 года) на реализацию Программы составят 5,0 млн. рублей, в том числе по годам: 
2012 год –   2,5 млн. рублей
2013 год -   2,5  млн. рублей.*

Планируемые результаты муни-
ципальной целевой программы 
(целевые показатели)

К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Площадь благоустройства на территориях,  освобожденных от   незаконно установленных нестационарных объектов (гаражей) (кв.м.).
2. Площадь благоустройства на территориях,  освобожденных от незаконно установленных  торговых объектов) (кв.м).                                                                                                    

* В случае включения в бюджет города Люберцы на 2013 год.

1. Характеристика и проблемы решение Программы.
 Благоустройство территории города Люберцы уже в 

течение нескольких лет является приоритетным направ-
лением социально-экономического развития города. 

Незаконно установленные нестационарные объекты 
не только портят внешний облик города, но и наносят 
ущерб экономике города, так как их собственники не осу-
ществляют никаких платежей в бюджет города, нередки 
случаи самовольного подключения к электросетям. 

По оценкам экспертов, на территории города Любер-
цы незаконно установленных нестационарных объектов 
более 5 тысяч единиц. 

Кроме того, самой актуальной проблемой является 
отсутствие во дворах парковок для личного автотран-
спорта жителей, в результате чего автомобили стоят на 
газонах, проездах, тротуарах, детских площадках, в ме-
стах, препятствующих  проезду специальной техники.

Для обеспечения эффективного использования 
территории города Люберцы необходимо комплек-
сно и системно подходить к решению финансовых, 
организационно-методических, технических вопросов.

Актуальность разработки муниципальной целевой 
программы «Благоустройство неосвоенных территорий 
города Люберцы на 2012-2013 г.г.» очевидна. Улучше-
ние внешнего облика города, создание архитектурно-
ландшафтной среды, благоустройство дворовых и вну-
триквартальных территорий и дорог, организация досуга 
населения на детских игровых и спортивных площадках, 
увеличение площадей зеленых насаждений и обустрой-
ство комфортных зон отдыха – все это является первоо-
чередными задачами выполнения данной Программы. 

Данной Программой определяется комплекс ме-
роприятий, связанных с демонтажем незаконно уста-
новленных стационарных объектов или возведенных 
на территории  города   Люберцы  нестационарных 
объектов, предназначенных для осуществления тор-
говли, общественного питания, оказания услуг (пави-
льоны, киоски, лотки, летние кафе и т.п.), хранения 
(укрытия, стоянки) транспортных средств (метал-
лические тенты, гаражи типа «ракушка» и «пенал», 
цепи, иные конструкции), а также хозяйственных и 
вспомогательных построек (сараи, будки, голубятни, 

теплицы и т.п.), ограждений, заборов, рекламных и 
информационных стендов, щитов (далее – нестацио-
нарные объекты).

2. Основные цели и задачи Программы.         
Основными целями разработки и реализации Про-

граммы являются: 
- обеспечение эффективного использования террито-

рии города Люберцы;
-  улучшение внешнего облика улиц и площадей го-

рода Люберцы.
Достижение поставленных целей осуществляется на 

основе решения следующих задач:
- выявления незаконно установленных  нестационар-

ных объектов;
- разработки проектов благоустройства на террито-

риях, освобожденных от незаконно установленных  не-
стационарных объектов.

Основными задачами разработки программы яв-
ляется улучшение внешнего облика города Люберцы, 
создание ландшафтно-архитектурной композиции 
объектов благоустройства, достижения экологиче-
ского равновесия, повышения качества окружающей 
природной среды, увеличения объемов зеленых на-
саждений и улучшение их структуры, повышение ком-
фортности территории города для удовлетворения 
потребностей населения в благоприятных условиях 
проживания.

3. Перечень программных мероприятий.
Для достижения целей и решения задач предполага-

ется включение в Программу мероприятий по следую-
щим направлениям:

1. Реализация проектов благоустройства на террито-
риях, освобожденных от незаконно установленных неста-
ционарных объектов (гаражи).

2. Реализация проектов благоустройства на терри-
ториях,  освобожденных от незаконно установленных  
торговых объектов.

Мероприятия Программы с указанием сроков их реа-
лизации, исполнителей, объёмов финансирования по ис-
точникам и годам приведены в приложении  к настоящей 

Программе. 

4. Целевые показатели.
1. Площадь территории, освобожденная от незаконно 

установленных нестационарных объектов (гаражи) 2012 
год – 15212 м.кв., 2013 год – 17185 м.кв.

   2. Площадь территории, освобожденная от демонти-
рованных   незаконно установленных торговых объектов 
(в ед.) 2012 год – 840 м.кв., 2013 год – 315 м.кв.

3. Объем финансирования Программы – 5 000 000 
руб.

Значения целевых показателей могут ежегодно 
корректироваться с учетом изменения социально-
экономической ситуации по итогам анализа отчетов от-
ветственных за реализацию программы.

5. Ресурсное обеспечение программы.
Источником финансирования Программы являются 

средства местного бюджета. 
Объем финансирования Программы по отдельным 

мероприятиям может изменяться с учётом сложившейся 
ситуации в экономике города Люберцы, Московской об-
ласти и в Российской Федерации в целом. 

Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2012 года) 
на реализацию Программы составят 5,0 млн. рублей, в 
том числе по годам: 

2012 год –   2,5  млн. рублей
2013 год -   2,5  млн. рублей.*
Все средства из местного бюджета.
Объемы финансирования Программы могут еже-

годно корректироваться с учетом изменения социально-
экономической ситуации и наличия средств в бюджете.

* В случае включения в бюджет города Люберцы на 2013 год.

6. Механизм реализации программы.
Механизм реализации Программы базируется на 

принципах взаимодействия органов местного самоу-
правления и исполнителей Программы, определенных 
в соответствии с законодательством РФ. Заказчик Про-
граммы осуществляет непосредственный контроль за ее 
реализацией.

Выполнение Программы разбито по годам, каждый 

из которых является этапом ее выполнения.  Ежегодно 
администрация городского поселения Люберцы  вносит 
изменения в Программу  на текущий год, внося корректи-
ровки с учетом источников финансирования выполнения 
мероприятий.

В конце каждого года происходит подведение 
итогов выполнения Программы  с учетом кри-
терия оценки и площади городских территорий, 
приведенных в удовлетворительное и хорошее 
состояние.

7. Оценка эффективности и результативности Про-
граммы.

Эффективность реализации Программы оценивает-
ся ежеквартально и ежегодно в течение всего периода 
действия.

Результативность Программы определяется степенью 
достижения целевых показателей Программы. 

Планируемые показатели результативности выпол-
нения Программы. 

Наименование 
показателя

Ед.
изм. 
кв.м.

2012 год 2013 год

план план

1. Площадь бла-
г о у с т р о й с т в а 
на территориях, 
освобожденных от 
незаконно установ-
ленных нестацио-
нарных объектов 
(гаражей).

кв.м. 15212 17185

2. Площадь 
благоустройства 
на территориях, 
о с в о б о ж д е н н ы х 
от незаконно 
у с т а н о в л е н н ы х 
торговых объектов. 

кв.м. 840 315

3 . О б ъ е м 
финансирования 
Программы, в 
том числе за счет 
средств:

млн.
руб.

2,5 2,5*

- местного бюджета
млн.
руб.

2,5 2,5

8. Система управления и контроля реализации Про-
граммы.

Администрация города Люберцы в целях обеспечения 
управления и контроля за реализацией Программы:

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным 
использованием бюджетных средств, направляемых на 
финансирование мероприятий Программы;

-   осуществляет мониторинг реализации программ-
ных мероприятий и планируемых показателей результа-
тивности выполнения Программы.

* В случае включения в бюджет города Люберцы на 
2013 год.

Приложение к муниципальной целевой программе 
«Благоустройство неосвоенных территории города Люберцы на 2012-2013 годы»

Мероприятия муниципальной целевой программы «Благоустройство неосвоенных территории города Люберцы на 2012-2013 годы»

№ п/п Наименование мероприятия

Всего по про-
грамме, объемы 
финансирова-

ния, руб.

Сроки и объемы выполнения мероприятий

2012 год 2013 год

Площадь незакон-
но установленных 

объектов, кв.м.

Ориентиро-
вочная стоимость 

работ в ценах 
2012г., руб.

Площадь 
незаконно 
установ-
ленных 

объектов, 
кв.м.

Ориентировоч-
ная стоимость 
работ в ценах 
2013 г., руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Адресный перечень незаконно установленных нестационарных объектов на территории города Люберцы, предназначенных для демонтажа   (сноса) в 2012 году

1 Ул. Московская, д.16 2 114,0 16 2 114,0   

2 ул. Московская д. 2, 3 и 3 А 6 342,0 48 6 342,0   

3 ул. Московская д. 7 2 114,0 16 2 114,0   

4 ул. Московская д. 9 2 114,0 16 2 114,0   

5 ул. Шоссейная д. 7 10 570,0 70 10 570,0   

6 ул. Шоссейная д. 8 2 114,0 16 2 114,0   

7 ул. Юбилейная д. 16 2 114,0 16 2 114,0   

8 ул. Юбилейная д. 3 12 684,0 60 12 684,0   

9 Октябрьским проспект д. 111/119 82 446,0 546 82 446,0   

10 Октябрьским проспект д. 25 2 114,0 14 2 114,0   

11 Октябрьским проспект д. 27 14 798,0 98 14 798,0   

12 Октябрьским проспект д. 27-29 6 342,0 48 6 342,0   

13 Октябрьским проспект д. 51 16 912,0 128 16 912,0   

14 ул. Волковская д. 49 А 2 114,0 16 2 114,0   

15 ул. Волковская д. 51 14 798,0 112 14 798,0   

16 ул. Кирова д. 22 2 114,0 16 2 114,0   

17 ул. Кирова д. 45/2 8 456,0 80 8 456,0   

18 ул. Кирова д. 55 10 570,0 112 10 570,0   

19 ул. Кирова д. 63 12 684,0 96 12 684,0   

20 ул. Комсомольская д. 15 6 342,0 112 6 342,0   

21 ул. Комсомольская д. 15 - 17 25 368,0 208 25 368,0   

22 ул. Красноармейская д. 16 2 114,0 16 2 114,0   

23 ул. Красноармейская д. 18 16 912,0 128 16 912,0   

24 ул. Куракинская д. 3 12 584,0 96 12 584,0   

25 ул. Смирновская д. 1 8 465,0 64 8 465,0   

26 ул. Смирновская д. 15 – ул. В, ул. Волковская д. 7 А 12 684,0 96 12 684,0

27 ул. Смирновская,  д. 5 2 114,0 16 2 114,0   

28 Октябрьский проспект д. 296                      6 342,0 48 6 342,0   

29 Октябрьский проспект, д.373/5, 6,7,8,7А, 9 71 876,0 672 71 876,0   

30 п. Калинина д. 37,38 (храм) 19 026,0 128 19 026,0   

31 ул. Кирова, 116 кв., корп. 20, 22, 24, 26, 28                               101 472,0 768 101 472,0   

32 ул. Парковая,  д.3,4 (вдоль дороги 164 892,0 416 164 892,0   

33 1-й Панковский проезд д. 1/3 6 342,0 48 6 342,0   

34 Октябрьский проспект д. 409 6 342,0 48 6 342,0   

35 п. ВУГИ вдоль Егорьевского шоссе 35 938,0 240 35 938,0   

36 ул. Мира, вдоль дороги 73 990,0 800 73 990,0   

37 пос. ВУГИ, д.1,2,3 50 736,0 384 50 736,0   

38 пос. Калинина, д.6 2 114,0 16 2 114,0   

39 ул. Побратимов д. 13 19 026,0 144 19 026,0   

40 ул. Побратимов д. 19 "А" 6 342,0 48 6 342,0   

41 ул. Побратимов д. 25 "А" 50 736,0 384 50 736,0   

42 ул. Побратимов д. 29 40 166,0 16 40 166,0   

43 ул. Побратимов д. 8-10 50 736,0 384 50 736,0   

44 ул. Побратимов, д.16 65 534,0 496 65 534,0   

45 ул. Побратимов, д.18 21 140,0 160 21 140,0   

46 ул. Коммунистическая, д.13 6 342,0 80 6 342,0   

47 ул. Л. Толстого, 20/23 27 482,0 464 27 482,0   

48 ул. Черемухина, д.12 93 016,0 256 93 016,0   

49 ул. Черемухина, д.8/1, 8/2 31 710,0 448 31 710,0   

50 ул. Попова д. 29 21 140,0 240 21 140,0   

51 ул. Попова д. 44 126 840,0 960 126 840,0   

52 ул. Попова д. 46 109 928,0 832 109 928,0   

53 ул. 8-Марта, д.14 4 228,0 32 4 228,0   

54 Октябрьский проспект, д.140 8 456,0 64 8 456,0   

55 Октябрьский проспект, д.142 65 534,0 496 65 534,0   

56 Комсомольский проспект, д.7 10 570,0 80 10 570,0   

57 Комсомольский проспект, д.9 44 394,0 64 44 394,0   

58 Ул. Красноармейская, д.4 16 912,0 128 16 912,0   

59 Ул. Красноармейская, д.4/8 14 798,0 112 14 798,0   

60 ул. Красноармейская, д.6 44 394,0 336 44 394,0   

61 ул. Красноармейская, д.8 46 508,0 352 46 508,0   

62 ул. Попова, д.40 63 420,0 480 63 420,0   

63 ул. Черемухина, д.4 25 368,0 192 25 368,0   

64 ул. Л. Толстого д. 10/1 14 798,0 112 14 798,0   

65 Комсомольский проспект, д.19/2 69 762,0 528 69 762,0   

66 ул. В. Интернационалистов, д.11 116 270,0 880 116 270,0   

67 Ул. В. Интернационалистов, д.15 23 254,0 176 23 254,0   

68 Ул. В. Интернационалистов, д.8 10 702,7 80 10 702,7   

69 Зеленый переулок, д.10 25 368,0 360 25 368,0   

Всего 4469307,3 * 15 212 2 114 041,7 17 185,0 2 355 265,6

* с учетом 2013 года                                                                                                                                                                                                                      Продолжение на 11-й стр.
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ЛЮБЕРЧАНЕ БЛАГОДАРНЫ 
«ГАИШНИКАМ»

19 апреля в ОГИБДД со сло-
вами благодарности обратилась 
гражданка Анастасия Журина, 
которая попала в ДТП. На вызов 
прибыли инспекторы Пышкин 
А.А. и Ломанов М.С., которые не 
только помогли и быстро оформи-
ли необходимые документы, но и 
дали исчерпывающую инфор-
мацию по дальнейшему поведе-
нию и управлению транспортным 
средством, а также по избежанию 
неприятных ситуаций на дороге. 
А 27 апреля с благодарственным 
письмом к начальнику ОГИБДД 
обратился депутат Совета де-
путатов п.Томилино Титов.А.М., 
который походатайствовал о 
поощрении инспекторов ДПС Ря-
бошапка А.А. и Войнова А.А., 
оказавшихся рядом в трудной си-
туации.

Пресс-служба ОГИБДД

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД 
УВЕЛИЧАТСЯ С 1 ИЮЛЯ

Нынешним летом вступают в 
силу поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, 
согласно которым за  нарушение 
правил дорожного движения во-
дители будут платить намного 
больше. Помимо прочего впер-
вые будет учитываться место 
совершения нарушения. Так, 
для Москвы и Санкт-Петербурга 
установлены штрафы на поря-
док выше, чем для других субъ-
ектов. Например, остановка или 
стоянка в неположенном месте 
в границах столицы обойдется в 
2500рублей, что в 8 раз больше, 
чем для остальных регионов. В 
Подмосковье за такое нарушение 
придется заплатить 300 рублей. 
Большинство пунктов все же име-
ют общие для страны цифры: на-
пример, проезд на запрещающий 
сигнал светофора оценивается в 
1000 рублей против прежних 700 
рублей, наезд на стоп-линию на 
перекрестке карается штрафом 
в 800 рублей (было 100 рублей.).  
«Особые» для Москвы и Питера 
нарушения – это движение или 
остановка на полосе, выделенной 
для маршрутного транспорта, за 
этим следует штраф – 3000 ру-
блей, тогда как в целом по стране 
– в два раза меньше. Аналогично 
– для нарушений, связанных с не-
соблюдением знаков и разметки, 
запрещающих остановку и стоян-
ку. «Постой» на трамвайных пу-
тях будет караться суммой в 3000 
рублей (в других регионах – 1000 
руб.), нарушение правил останов-
ки, ставшее препятствием для 
движения других транспортных 
средств, а также остановка и сто-
янка в тоннеле в столице будет 
«стоить» также 3000 рублей,  по 
стране – 2000 рублей. И, наконец, 
увеличены штрафы за наруше-
ние правил движения в жилых 
зонах: для городов федерального 
значения – с 500 до 3000 рублей, 
для остальных регионов – 1000 
рублей. С осторожностью ожи-
дают наступления 1 июля и во-
дители, чьи авто затонированы. С 
этого дня инспекторам ДПС будет 
разрешено задерживать такие 
транспортные средства, номера 
при этом будут сняты. А автов-
ладельцы прямиком со штраф-
стоянки будут обязаны следовать 
в автосервис, где тонировка со 
стекол должна быть удалена. Но 
перед этим придется возместить 
все расходы на транспортировку 
и хранение автомобиля. 

ГИБДД СООБЩАЕТ

ТРАВЕНЬ,  ЦВЕТЕНЬ, СВЕТОЗАР

Как только не величали в старину  месяц май! Травень, цветень, розоцвет, птичий пересвист, ярец (в честь славянского бога 
солнца Ярилы).  Римляне назвали его «май» по имени богини Майи, олицетворяющей расцветающую природу и плодородие.

А уж сколько надежд возлагают на этот месяц  весеннего ударного  труда  поклонники дачного земледелия - нетрудно себе 
представить! Весьма вероятно,  что осуществлению этих планов   будут способствовать и публикации  в нашей газете под  ру-
брикой  «Во саду ли, в огороде». 

МАЙСКИЕ ЗАБОТЫ 
В САДУ И В ЦВЕТНИКЕ 
Перед цветением плодовых 

деревьев и кустарников прово-
дят обработку ветвей и листьев  
от вредителей (тли и медяницы) 
раствором кальцинированной 
соды с хозяйственным мылом 
(40 г на 1 л воды). От яблоне-
вого цветоеда помогают настои 
хвои, чеснока, порошка горчи-
цы, табака, золы, окуривание 
деревьев дымом при сжигании 
табачной пыли (в вечернее вре-
мя). В ведро кладут сухие веточ-
ки, затем сырую траву, а сверху 
– горсть табачной пыли. 

От яблоневой листовертки 
и долгоносика  помогает  раз-
мещение в кроне плодовых 
деревьев и под ними 2-5 ли-
тровых пластиковых бутылок, 
наполненных на четверть за-
бродившим компотом, квасом, 
разбавленным  водой старым 
вареньем. Бабочки листовертки 
залетают в эту емкость и обрат-
но выбраться уже не могут.   

Если  погода стоит сухая, для 
хорошего  формирования завя-
зей после цветения плодовых  и 
косточковых культур, ягодных 
кустарников  желательно полить 
растения и замульчировать по-
чву компостом или перегноем.  

Май – прекрасная пора цве-
тения тюльпанов,  нарциссов, 
примул, ранних ирисов. В сухую 
погоду эти растения  регулярно 
поливают, рыхлят почву, вно-
сят минеральные удобрения. К 
корневищным многолетникам 
(ирисам, примулам, астильбам) 
подсыпают плодородную почву, 
которая защитит корни от вы-
сыхания. При срезке тюльпанов 
для нормального формирования 
луковицы обязательно оставля-
ют 2-3 прикорневых листа на 
цветочной стрелке. 

В мае с наступлением устой-
чивого тепла в открытый грунт 
сажают очищенные от сухих 
чешуек клубнелуковицы и клуб-
непочки (детки) гладиолусов; 
высаживают в цветники рассаду 
холодостойких однолетников: 
гвоздики Шабо, левкоя, лобе-

лии, львиного зева, хризантемы,  
декоративной капусты.

Наводить  порядок надо не 
только у себя на участке, но и 
за забором: скосить там сор-
няки, где любят селиться вре-
дители, многолетние корне-
вищные растения, которые с 
удовольствием  проникнут  и  
на ваши владения. 

НОВИНКИ С ВЫСТАВКИ: 
РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА   
Вряд  ли можно  представить 

традиционный  русский сад без  
хотя бы небольшой «плантации»  

малины.   И так  хо-
чется продлить вре-
мя сбора этих вкус-
нейших ароматных 
ягод!   В этом по-
истине незамени-
мы  ремонтантные 
сорта малины, 
активный период 
плодоношения ко-
торых наступает в 
середине  августа и 
длится  до осенних 
заморозков. 

На какие же 
п е р с п е к т и в н ы е 
–  крупноплодные 
и урожайные со-
рта ремонтантной 
малины  стоит об-
ратить особое  вни-
мание садоводам-
л ю б и т е л я м ?  
Например,  на те  
новинки  последних 
лет и  на другие от-

лично зарекомендовавшие себя 
сорта, которые были представ-
лены  на проходившей на ВВЦ  
выставке «Садовод и фермер».  
Нашему корреспонденту по-
счастливилось не только побы-
вать там,  но и оценить  ягоды 
некоторых   сортов на вкус.  

Одним из самых эффектных  
на выставке был   сорт ремон-
тантной малины Оранжевое 
чудо.  Крупные, весом до 9 
граммов, ярко-оранжевые яго-
ды  «чуда» –  превосходного де-
сертного вкуса с тонким харак-
терным малиновым ароматом. 
Еще крупнее, до 11 граммов ве-
сом, ягоды красивой  «точеной» 
формы  у ремонтантного сорта  
Брянское диво.  

Плотные, крупные (до  11 г)  
рубинового цвета ягоды у ма-
лины  сорта Геракл.  К тому же,  
прочные прямостоящие побе-

ги Геракла  не требуют опоры, 
не клонятся вниз под тяжестью 
обильного  урожая, который до-
стигает 2,5 кг с одного куста!  
Скороспелостью и дружным со-
зреванием урожая отличается  
сорт  очень перспективный сорт 
Евразия. 

СОВЕТЫ ДАЮТ ЗНАТОКИ
С удовольствием читаю 

«дачные подборки»  в «Любе-
рецкой газете», вырезаю их 
и  перечитываю зимой. Наде-
юсь, многих наших земляков 
заинтересует и мой вопрос, 
касающийся ухода за ис-
кусственным декоративным 
водоемом на даче. Какие  из 
народных средств можно при-
менить,  чтобы вода в нем не 
цвела?

Андрей Качалов, 
г. Люберцы

На вопрос нашего читателя 
отвечает знаток дачного ланд-
шафтного дизайна  из поселка 
Томилино Анна  Рожкова:

– Чистую водопроводную воду 
доливать в искусственный для 
этих целей  бесполезно: в ней 
много солей, которые и служат 
питанием для водорослей. Надо 
почаще  очищать  водоем от 
донных отложений. Стоит доба-
вить  в ваше «озеро» немного 
воды из ближайшего незагряз-
ненного пруда: микроорганиз-
мы, которых вы,  таким обра-
зом,  принесете оттуда, помогут 
установить в вашем водоеме 
биологическое  равновесие и 
сдержать развитие водорослей. 
Если эти «народные» средства 
не помогут, придется  приобре-
сти аэратор или фильтр. 

Татьяна САВЕЛЬЕВА
Фото автора    

ВО САДУ ЛИ, В  ОГОРОДЕ 
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НОВЫЙ ВЕК УХТОМСКОГО ПРУДА

Старейший в Люберцах водоем, 
Ухтомский пруд, наконец, получит 
второе рождение. В ближайшее 
время к работам по благоустрой-
ству его территории приступит 
компания «Кулинарное реше-
ние». Именно эта фирма выигра-
ла конкурс, объявленный город-
скими властями в сентябре 2011 
года, представленный ее сотруд-
никами эскизный проект признан 
лучшим. Он включает в себя обу-
стройство береговой линии пруда 
и ее укрепление, очистку самого 
водоема с восстановлением ги-
дрологической системы подпит-
ки их подземных источников. На 
прилегающей территории появит-
ся летнее кафе, а также беседка 
под навесом и детская игровая 
площадка. Вдоль берега обу-
строят пешеходные дорожки, а со 
стороны улицы Карла Либкнехта 
– автомобильную парковку. Про-
ект благоустройства Ухтомского 
пруда был разработан в соот-
ветствии с генеральным планом 
города Люберцы, действующими 
строительными и экологическими 
нормами и правилами. Согласно 
утвержденному техническому за-
данию определен  срок окончания 
работ – 15 августа 2012 года.

ИНФОРМАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
  В соответствии с Федеральным 

законом от 7 ноября 2011  №306-
ФЗ «О денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат» с 1 января 
2012 года установлена ежемесяч-
ная денежная компенсация:

а) инвалидам Великой Отече-
ственной войны вследствие ране-
ния, контузии, увечья, полученно-
го на фронте: 

инвалидам   I группы – в разме-
ре 14 000 рублей,

инвалидам  II группы – в разме-
ре 7 000 рублей,

инвалидам III группы – в разме-
ре 2 800 рублей;

б) членам семей умерших ин-
валидов Великой Отечественной 
войны, имевших инвалидность 
вследствие ранения, контузии, 
увечья, полученного на фронте;

в)  членам семей военнослужа-
щих, погибших (умерших) в пери-
од Великой Отечественной войны 
1941-1945г.г.

Гражданам указанных кате-
горий, получающим пенсию по 
линии силовых ведомств (Мини-
стерство обороны, Министерство 
внутренних дел, Федеральная 
служба безопасности), ежеме-
сячная денежная компенсация 
назначается и выплачивается 
пенсионными отделами этих ве-
домств.

Лицам, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется 
Пенсионным фондом РФ, ежеме-
сячную денежную компенсацию 
будет выплачивать Федеральное 
медико-биологическое агентство. 
Назначение компенсации  осу-
ществляется органами социаль-
ной защиты населения.

Имеющие право на получение 
ежемесячной денежной компен-
сации приглашаются в управ-
ление социальной защиты на-
селения по адресу: г. Люберцы, 
ул. Мира, д.7а, каб.25, приемные 
дни понедельник, среда, четверг 
с 9-00 до 17-30, обед с 13.00 до 
13.45).  

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону
554-45-17.

ПУЛЬС РАЙОНА

15 мая родился  Великой Отечественной войны 

БАЙКОВ НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ.   
Поздравляем и желаем ему крепкого здоровья, 

бодрости духа, отличного настроения. 
Быть всегда в строю с молодежью и однополчанами.

Председатель общественной организации
«Дети войны. Память» ПОЛИКАРПОВА О.П. 

Представители организации ШАШНИНА К.В.
 ФЕДОРОВ В.Н., МУХИНА А.В. и многие другие

МАРШ ПОКОЛЕНИЙ ВО СЛАВУ ПАМЯТИ
Прошедшая неделя была 

ознаменована празднованием 
поистине общенационально-

го, главного  для большинства 
россиян события – очередной 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Для 
многих поколений – предыду-
щих и будущих – 9 Мая всегда 
останется днем Памяти тех, 
кто пожертвовал  жизнью за 
свободу своей страны, днем 
гордости, радости и скорби.

 В Люберецком районе это-
му празднику предшествовало 
знаковое мероприятие: 4 мая 
на Токаревском кладбище со-
стоялось перезахоронение 
останков Серафима Антропо-
ва – уроженца села Жилино, 
погибшего под Смоленском в 
1941 году.  Судьба еще одно-
го погибшего героя, числяще-
гося пропавшим без вести, 
стала достоянием ныне живу-
щих. Опознать воина помог 
фрагмент плотной амбарной 
бумаги, на котором солдат на-

писал адрес проживания и имя 
супруги, а также имена двух 
своих детей. Поисковому от-

ряду «Боевое братство», обна-
ружившему  останки в январе 
этого года, удалось разыскать 
внука и внучку Серафима Ива-
новича. Благодаря им экспо-
зиция жилинской школы № 17 
пополнилась личными веща-
ми солдата, найденными при 
нем – это  ремень, портмоне, 
маленький перочинный ножик 
и саперная лопата. Знаменуя 
возвращение героя на малую 
Родину, гремели залпы ору-
жейного салюта.

«Пятьдесят тысяч наших 
земляков покинули свои дома 
и отправились на фронт, и 
более семнадцати тысяч не 
вернулись с полей сражения», 
– горькие факты озвучил Гла-
ва Люберецкого района и го-
рода Люберцы Владимир Ру-
жицкий. Выступая на главном 
праздничном митинге утром 
9 мая, он отметил, что Сегод-

ня в Люберецком районе про-
живают более 900 участников 
войны и свыше 4500 тружени-
ков тыла. Традиционно у стен 
администрации собрались жи-
тели района, коллективы пред-
приятий и учебных заведений, 
представители  ветеранских и 
молодежных организаций, все 
те, кто имел непосредственное 
отношение к истории величай-
шего похода по фронтам Вели-
кой Отечественной, их потомки. 
Прозвучали слова благодарно-
сти ветеранам, напутствия – 
молодым. По завершению ми-
тинга состоялось праздничное 
шествие по Октябрьскому про-
спекту. Многолюдная колонна 
проследовала к мемориалу 
«Вечный огонь», где состоя-
лось возложение цветов. 

Всенародные гуляния раз-
вернулись в центральном пар-
ке культуры и отдыха и у Ната-
шинских прудов. Традиционно 
силами творческих коллективов 
была организована насыщенная 
концертная программа «по сле-
дам военных лет», ветеранов и 
гостей праздника угощали греч-
невой кашей из полевой кухни. 

Ровно в 22:00 в люберецком 
парке, а также в Октябрьском – 
в районе стадиона «Балятино», 
в Малаховке – в парке культуры 
и отдыха, в Томилино – в районе 
ДК «Звездный», в Красково – 
на берегу Красковского карьера 
прогремели праздничные фей-
ерверки.

Соб. инф.
Фото Ю. ХАРЛАМОВА

Быть все

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
На холстах, посвящённых 

войне, страшная пляска смер-
ти замерла, решив на мгнове-
ние одарить растерзанный 
мир тишиной. Рука художни-
ка заставила это мгновение 
стать вечностью…

3 мая в Люберецком крае-
ведческом музее состоялось 
открытие художественной и 
фотовыставки. Фотографы и 
художники уже два года подряд 
собираются здесь вместе. 

Великий праздник Дня Побе-
ды, тема войны и связи поколе-
ний – вот главная идея и повод 
для встречи. В зале звучат пес-
ни военных лет. – Мы хотим по-
своему поздравить всех вете-
ранов и всех люберчан с Днём 
Победы. – берёт слово глава 
общества «Возрождение» 
Владимир Забелин. – Эта вы-
ставка – наш подарок и наше 

поздравление. К сожалению, 
не все наши художники смогли 
принять в ней участие, но всё 
то, что вы здесь видите – по-
настоящему замечательные 
работы.

– Вот я начинал рисовать 
ещё с двух лет, – смеется Олег 
Лощёнов, автор серии восхи-
тительных пейзажей. – А, если 
серьёзно, учиться мастерству 
начал лет с двадцати, занима-
ясь копированием картин. Лет 
пятнадцать я этим занимался, 
а потом мне предложили по-
пробовать писать с натуры 
самостоятельно. Так я трени-
ровался, учился и в итоге, как 
мне кажется, стал неплохим 
художником.

– Помощь? Ну какая сегодня 
помощь? – сетует один из ве-
теранов «Возрождения», Ни-
колай Доздрачёв (на фото). 

– Раньше, в советское время, 
у художников были госзаказы. 
Они могли заниматься исклю-
чительно своим делом и по-
лучать за это деньги, не ища 
сторонних заработков. Сейчас 
же без пачки купюр в кошельке 
не сделаешь ничего! Пожилым 
художником даже на этюды 
трудно выехать, потому что но-
мер в гостинице стоит бешеных 
денег.

Вот так и живут сейчас люди 
творчества. Любовью к своему 
делу, энтузиазмом и оптимизмом 
в сердце. Своими силами или же 
с помощью верных друзей и пар-
тнеров, делают выставки в честь 
великих событий. Экспозиция, 
посвящённая празднику Победы, 
будет открыта до 25 мая. 

Илья ЕВДОКИМЕНКО
Фото автора
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В КРАСКОВЕ ЛИКВИДИРОВАН 
НАРКОПРИТОН

В одном из жилых домов на 
улице Карла Маркса в посел-
ке Красково был ликвидирован 
наркопритон. Операцию по за-
держанию преступников провели 
в начале мая сотрудники Любе-
рецкого отдела Госнаркоконтроля 
по Московской области. Выясни-
лось, что организатором притона 
стал ранее судимый 52-летний 
местный житель, вместе с много-
численными гостями он принимал 
наркотики прямо у себя в кварти-
ре. Как выяснили оперативники, 
притон действовал практически 
круглые сутки, ежедневно сюда 
наведывались 4-7 человек, в 
основном также в прошлом суди-
мые за различные преступления. 
На момент задержания в кварти-
ре находилось 5 мужчин разных 
возрастов – от 26 до 52 лет.  В 
квартире обнаружены шприцы, 
а при личном досмотре у двоих 
«гостей» был найден героин об-
щим весом почти 2 грамма.  В 
отношении организатора притона 
возбуждено уголовное дело. Со-
трудники Госнаркоконтроля напо-
минают гражданам о бдительном 
отношении к потенциально опас-
ным лицам, занимающимся упо-
треблением и распространением 
наркотиков. Если Вам известен 
адрес очередного наркопритона, 
сообщите об этом по «телефону 
доверия»: (499) 152-53-52. 

ИМЕНЕНЫ ПРАВИЛЫ НАБОРА 
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ

Московский филиал ОАО «Ро-
стелеком» информирует, что со-
гласно Приказу Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
России № 137 от 30.10.2009 г. с 1 
июля 2012 года изменяются пра-
вила набора телефонных номе-
ров в Московской области в коде 
«495» и «498». Порядок набора 
для установления телефонных 
соединений абонентов филиала 
в зависимости от диапазона и 
кода географической нумерации 
опубликован на сайте компании 
http://old.center.rt.ru/moscow в раз-
деле «Обслуживание клиентов».

При этом телефонные соедине-
ния между кодами «495», «498», 
«499» будут тарифицироваться 
как местные. Звонки абонентов 
в кодах «495», «499», «498» на 
номера абонентов в коде «496» 
являются междугородным соеди-
нением.

Порядок набора номера в коде 
«496», при междугородных и 
международных соединениях, а 
также порядок набора номеров 
экстренных служб 01, 02, 03, 04, 
информационно-справочных 
служб 09 и 009 не изменится.

С дополнительной инфор-
мацией по вопросу изменения 
правил набора номеров можно 
ознакомиться в Центрах продаж 
и обслуживания клиентов ком-
пании «Ростелеком», на сайте 
http://old.center.rt.ru/moscow и по 
телефону: 8-800-450-0-150.

ПУЛЬС РАЙОНА

ПУЛЬС РАЙОНА

Только побеждать! 
Сборная команда по футболу 

Люберецкого района стала се-
ребряным призером междуна-
родного турнира, проходившего 
в период с 5 по 12 мая в Анталии 
(Турция). 

В финальном матче наши 
футболисты, не проигравшие 
ни одной встречи в серии отбо-
рочных игр, по послематчевым 
пенальти уступили команде «Со-
рас», укомплектованной игрока-
ми московского «Спартака». 

В нынешнем году соревнования 
были посвящены 100-летию участия 
сборной России в Олимпийских 
играх, проводившихся в Стокголь-
ме. Одним из организаторов турни-
ра выступил олимпийский чемпион 
1988 года в составе сборной СССР 
по футболу Алексей Прудников.  

Успех футболистов Люберецкого 
района, которые стали выступать в 
одной команде только два года на-
зад, в столь престижном турнире, 
ковали: Олег Субботин (ФК «Аре-
ал»), Вячеслав Трушкин (тренер 
КДЮСШ Краскова), Дмитрий Гу-
ревич (тренер ДЮСШ «Звезда»), 
Сергей Данилов (ФК «Котельни-
ки»), Алексей Садов (ФК «Олимп», 
представитель Лыткаринской фе-
дерации футбола), Александр 
Дроздов (ФК «Торпедо»), Игорь 
Коханый (замглавы Администра-

ции города Люберцы) и другие. 
Играющий тренер команды Любе-

рецкого района Вячеслав Трушкин 
поделился с корреспондентом «ЛГ» 
своими впечатлениями от участия в 
состязании:

– Второе место в прошедшем 
турнире для нашей молодой, можно 
сказать, команды считаю престиж-
ным. Участники слетелись в Турцию 
со всей России: игроки «Зенита» 
(Санкт-Петербург), «Спартака» и 
«Торпедо» (Москва), «Балтики» 
(Калининград), «Звезды России», 
команды из Кургана, Троицка, Крас-
ноярска и других городов, а также 
из Украины. 

Не могу не отметить, что коман-
ды соперников были более чем до-
стойными. Они комплектовались 
из очень сильных футболистов, 
игравших в премьер-лиге россий-
ского Чемпионата, членов сборной 
России по мини-футболу, ставших в 
свое время чемпионами Европы. 

Матчи проходили в формате «8 
на 8», футбольное поле было мень-
шего, чем мы привыкли, размера 
(60 на 40 метров). Нам нужно было 
некоторое время, чтобы адаптиро-
ваться к этим условиям. 

Тот факт, что мы дошли до фи-
нала без единого поражения, а 
главный матч турнира завершили 
вничью, уступив лишь по послемат-

чевым пенальте, думаю, красноре-
чиво свидетельствует о том, что с 
задачей мы справились. 

Нам помогла в организации по-
ездки инвестиционная строитель-
ная компания «Ареал». 

Я хочу поблагодарить за сплочен-
ность, преданность футболу, про-
фессионализм всех игроков нашей 
сборной. Это одни из лучших фут-
болистов Люберецкого района! Мы 
их отбирали из состава постоянных 
участников клубов, которые борют-
ся за звание победителя в нашем 
районном Первенстве.

Тренировочной базой для под-
готовки к турниру в Турции для нас 
стал стадион «Звезда». Без под-
держки директора ДЮСШ «Звез-
да» Валерия Товкача нам вряд ли 
удалось бы достичь сыгранности и 
удивительного взаимопонимания на 
поле и подняться на вторую ступень 
пьедестала по итогам турнира. 

Но в следующий раз мы поедем 
только побеждать! – заявил в за-
ключение беседы об амбициозных 
планах люберецких футболистов-
любителей их тренер. 

Вклад капитана команды Олега 

Субботина и играющего тренера 
Вячеслава Трушкина в популяриза-
цию футбола, личный вклад в раз-
витие этой командной игры и за тот 
позитивный имидж, который футбо-
листы создают на международном 
уровне Люберецкому району, не 
могли остаться не замеченными ру-
ководством муниципалитета.

В ближайший понедельник на 
еженедельном оперативном сове-
щании спортсменам будут вруче-
ны муниципальные награды Гла-
вой Люберецкого района и города 
Люберцы Владимиром Ружицким 
– большим поклонником спорта, 
уделяющим огромное внимание его 
динамичному развитию. 

Надеемся, что блестящие резуль-
таты, демонстрируемые мастерами 
футбола люберецкой земли, дадут 
новый импульс развитию этого вида 
спорта. Это особенно символично 
в год, когда Российский футболь-
ный союз (РФС) отмечает свое 
100-летие, и в то самое время, ког-
да детско-юношеские спортивные 
школы Люберецкого района и фут-
больные секции объявляют набор 
воспитанников. 

ЗНАЙ НАШИХ

В рамках большого спортивного турнира в Анталии спор-
тсмены также разыгрывали награды в волейболе и большом 
теннисе.  
Наша волейбольная команда, в которую входили футболи-
сты, была усилена мастерством сотрудника ДС «Триумф» 
Евгения Токарева и специалиста Администрации Люберец 
Вадима Костюкова. 
За награды боролись 12 команд. Люберчане и здесь стали 
серебряными призерами. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

БАБУШКА ИЗ СКАЗКИ

Здравствуй, любимая газета. Я 
живу в городе Люберцы. Меня зо-
вут Глеб Звянин, мне 6 лет, и мне 
очень хочется рассказать о своей 
бабушке. Её зовут Нина Алексан-
дровна Ильина. Она родилась и 
все время живет в городе Любер-
цы. В нашем детском саду № 51 
она работает воспитателем уже 
44 года. Моя бабушка похожа на 
добрую волшебницу из сказки. Ей 
удается все: она рассмешит, когда 
хочется плакать, она всегда под-
берет нужные и теплые слова под-
держки; если что-то не получается, 
или не умеешь, она всегда поможет 
и научит. В нашей старшей группе 
очень много сделано её руками, по-
тому что Нина Александровна – за-
мечательная мастерица! Из любых 
подручных средств моя бабушка 
может сделать такие игрушки, в 
которые мы с ребятами играем с 

большим удовольствием. А больше 
всего мы любим делать игрушки 
вместе с нашей воспитательни-
цей. Из обычных ниток «оживают» 
человечки, зверушки и птицы. Из 
обычной бумаги получаются кра-
сивые цветы, волшебные города 
и замки. А потом каждой игрушке 
мы даем название и все вместе 
придумываем разные волшебные 
истории. Каждое занятие проходит 
как настоящее представление, в 
котором главные роли исполняем 
мы – дети, потому что моя бабушка 

– настоящий режиссер. 
Дорогая, любимая Нина Алек-

сандровна! Милая моя бабушка! 
От всего сердца поздравляем 

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!Мы желаем 
крепкого здоровья, хорошего на-
строения, благоухания любимых 
цветов, жизнерадостных улыбок 
и счастья!

Глеб ЗВЯНИН, 6 лет, 
и вся наша  старшая группа 

№8 детского сада № 51 
города Люберцы

КОНКУРС

Учредителем конкурса является 
Министерство физической культу-
ры, спорта, туризма и работы с мо-
лодежью Московской области при 
организационной поддержке Неком-
мерческого предприятия «Народная 
дружина».

В зональных отборочных концертах 
приняло участие более 200 конкур-
сантов из 65 муниципальных образо-
ваний Подмосковья. В состав жюри 
вошли представители российской 
эстрады, заслуженные деятели куль-
туры, педагоги государственных об-
разовательных учреждении культуры 
и искусств.

Участники исполнили произведения 
российских и советских авторов XX и 
XXI веков в нескольких номинациях.

По итогам конкурса жюри опреде-
лило финалистов.

В их числе – воспитанник детской 
музыкальной школы № 2 Люберецко-
го района Иван Поляков. Исполнен-
ная им песня «Письмо Президенту» 
произвела большое впечатление на 
членов профессионального жюри.

Заключительный тур фестиваля-
конкурса «С чего начинается Роди-
на…» прошел 16 мая в культурно-
творческом центре «Дружба» в 
Чеховском районе. 

Агентство новостей 
Подмосковья

МЫ – В ФИНАЛЕ!

В городском округе Домодедо-
во, а также в Клинском, Павлово-
Посадском и Можайском районах 
состоялись зональные отбороч-
ные концерты ежегодного от-
крытого Московского областного 
фестиваля-конкурса «С чего на-
чинается Родина…».

Спасибо нашим спортсменам, прославляющим нашу малую Родину!
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ЦАРСТВО 
ВЕЧНОГО 
ПРАЗДНИКА

Цирк! Почти каждому из 
нас хотя бы раз в жизни до-
водилось бывать в этом цар-
стве вечного волшебства, 
праздника и сказки. Мы вос-
хищались грациями невесо-
мых акробаток, ловкостью 
жонглёров, загадочностью 
таинственных фокусни-
ков и отвагой бесстрашных 
дрессировщиков. Весёлые 
клоуны смешили нас, а ка-
натоходцы под куполом аре-
ны заставляли замирать от 
страха после каждого корот-
кого шага.  

Цирковая студия «Надежда» 
работает на базе люберецкого 
ДК «Искра» уже одиннадца-
тый год. Основали её супруги 
Павел и Надежда Давидьянц. 
Занимаются здесь и взрослые, 
и дети. Набирают ребят от са-

мых маленьких, тех, кому всего 
пять лет, и до двадцатилетних. 
За время своего существова-
ния студия «Надежда» уже не 
раз громко заявляла о себе. 
Воспитанники коллектива ста-
новятся дипломантами пре-
стижных конкурсов, и выступа-
ют не только в России, но и за 
рубежом. 

Когда слышишь о чьих-либо 
победах или успехах, сразу 
хочется узнать – как же всё 
начиналось? В нашем с вами 
случае всё начиналось даже 
не в Люберцах, а в солнечной 
Болгарии. 

– Всё случилось довольно 
просто. – улыбаясь, расска-
зывает Надежда Давидьянц. 
– Мой муж, Павел, профессио-
нальный цирковой артист уже с 
35-летним стажем. Эквилибри-
стика, жонглирование, работа 
с огнём – всё это его жанры. 
Он объездил более 30-ти стран 
мира, и попал в Болгарию. Там 
он начал работать режиссёром 
болгарского цирка. Я же – быв-
шая спортсменка. Трёхкратная 
чемпионка Болгарии по акро-
батике. В какое-то время со 
спортом пришлось расстаться, 
и я попала в цирк. Часто в цирк 
приходят именно акробаты, 

гимнасты. Так мы с мужем и 
познакомились. Мы постави-
ли профессиональный номер 
и поехали с выступлениями по 
всему миру. А после приехали 
сюда, осели и открыли эту сту-
дию.

А сейчас тренировка в разга-
ре, и, после короткой размин-
ки, нужно «прогонять» один из 
номеров. Цирковые занятия – 
это труд. И маленькие артисты 
«Надежды» привыкли выкла-
дываться на все сто, показы-
вая настоящий результат. 

Главных тренеров здесь на-
зывают по-семейному, дядя 
Паша и тётя Надя. А они, в свою 
очередь, также по-доброму и 
семейному, дают юным цирка-
чам весёлые прозвища.

– Вот Диану, например, мы 
зовем Диди. – говорит Павел 

Давидьянц, глядя, как выступа-
ют его воспитанницы. – Вооб-
ще, когда речь заходит о про-
звищах, я всегда вспоминаю 
про одну из своих болгарских 
учениц. Прозвал я её Чебураш-
кой. Потому что смешная была 
и весёлая. И что вы думаете? 
Она стала профессиональной 
цирковой артисткой, уехала во 
Францию и взяла себе сцени-
ческий псевдоним Чебурашка! 
Прямо так на вывесках и пишут, 
только английскими буквами. У 
нас даже есть афиша.  Немного 
погодя, Павел Геворкович дей-
ствительно приносит из рекви-
зитной большую афишу, с изо-
бражением красивой стройной 
девушки, крутящей десяток об-
ручей. И сверху красуется над-
пись CHEBURASHKA. Это как 
раз тот случай, когда в прозви-
ще влюбляешься не только ты, 
но и тысячи людей вокруг. 

Но настоящему цирковому 
артисту нужно быть готовым 
влюбиться, прежде всего, в 
труд. Супруги Давидьянц не по-
наслышке знают, что в этом ис-
кусстве успех на семь восьмых 
состоит из трудолюбия. 

– Каков бы ни был твой та-
лант, он пропадёт, если не 
работать над собой. – увере-

на Надежда. – И чем раньше 
дети осознают это, тем боль-
ших успехов они достигают. 
Это касается всего. И цирка, и 
спорта.

Если наблюдать за малень-
кими циркачами, можно уви-
деть интересную деталь. Де-
вочки занимаются серьёзно и 
последовательно, а мальчики, 
напротив, очень часто отвле-
каются и, порой, забывают о 
том, что надо тренироваться. 
Да какая там тренировка, ког-
да можно повеселиться и побо-
роться с товарищем по цирко-
вому ремеслу!

Но за порядком зорко следят 
тренеры. Мягкость тёти Нади 
и непререкаемый авторитет 
дяди Паши быстро возвраща-
ют всё на круги своя, и занятия 
продолжаются в привычном 
ритме. Пластика, жонглирова-
ние, воздушная акробатика, 
батут. Коллектив «Надежда» 
занимается практически всеми 
видами циркового искусства, 
требующими усердия, точно-
сти и мастерства. Успехи ребят 
замечательны. Их приглашают 
на конкурсы, показывают по 
телевизору и многим ставят в 
пример. Но, как водится, без 
ложки дёгтя не обходится ни-
где. И, как это всегда бывает 
в случае с талантами, ложкой 
дёгтя является финансирова-
ние.

– Мы практически всё дела-
ем сами. – признаётся Павел 

с лёгкой грустью в голосе. 
– Маты, реквизит, костюмы. 
Многое из всего этого покупа-
ется на личные деньги. Когда 
работаешь с детьми, реквизит 
приходится заменять часто. Но 
не в этом дело. Дело в том, что 
наши ребята могли бы стать 
ещё лучше, ещё сильнее и про-
фессиональнее, появись у нас 
хоть какой-нибудь спонсор. 
Очень не хватает, к примеру, 
трапеции для воздушной акро-
батики. Если дополнить базу 
реквизита, можно ставить но-
вые номера и расширять ре-
пертуар. А вместе с ним и ма-
стерство.

Юные циркачи продолжают 
тренироваться и радовать сво-
их зрителей несмотря ни на что. 
В их головах – мысли о гряду-
щем выступлении на отчётном 
концерте в ДК «Искра». Состо-
ится он 26 мая. Этот концерт 
станет завершающим штрихом 
перед летними каникулами для 
всех секций «Искры». На нем 
воспитанники «Надежды» уже 
в который раз порадуют благо-
дарного зрителя своими успе-
хами. Прийти и посмотреть 
выступления может каждый. 
Двери ДК всегда открыты, и 
даже те, кто ни разу не был в 
цирке, смогут насладиться за-
мечательным и захватываю-
щим зрелищем.

Илья ЕВДОКИМЕНКО
Фото автора

В ДТП ПОСТРАДАЛ 
ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК

9 мая в Лыткарине на ул. На-
бережная произошло дорожно-
транспортное происшествие в 
котором пострадал двухлетний 
мальчик.

Водитель, управляя автома-
шиной «Меседес-бенц» 815D, 
при начале движения от дома 
№ 11 строения 1 (парковка 
магазина «Пятерочка») в сто-
рону проезжей части  ул. На-
бережная совершил наезд на 
пешехода-ребенка 2 лет, кото-
рый двигался в попутном с ав-
томашиной направлении. По-
страдавший в ДТП мальчик с 
диагнозом «закрытый перелом 
правого бедра, ушиб пояснич-
ной области» был госпитализи-
рован в Люберецкую детскую 
больницу.

В момент ДТП ребенок нахо-
дился вместе со своим отцом, 
который, вместо того, чтобы 
держать ребенка за руку, раз-
говаривал по мобильному теле-
фону.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР

Межрайонная ИФНС России 
№17 по Московской области 
совместно с Группой компаний 
«Элкод» 24 мая 2012 года про-
водят бесплатный семинар для 
налогоплательщиков на тему: 
«Актуальные вопросы налого-
вого законодательства с учетом 
изменений 2012года»

Программа семинара:
• НДС
• Новые правила заполнения 

счетов-фактур, книги покупок 
и книги продаж, журнала полу-
ченных и выставленных счетов-
фактур, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ 
№ 1137 от 26.12.2011г.

• Особенности исчисления 
НДС в различных хозяйствен-
ных ситуациях, применение на-
логовых вычетов.

• Налог на прибыль.
• Обзор изменений вступаю-

щих в силу с 2012года.
• Особенности признания от-

дельных видов доходов и рас-
ходов в свете последних разъяс-
нений Минфина РФ и ФНС РФ.

• Налог на доходы физических 
лиц

• Основные изменения в за-
конодательстве на НДФЛ в 
2012году.

• Доходы облагаемые и необ-
лагаемые.

• Предоставление налоговых 
вычетов по НДФЛ.

• Порядок возврата налога.
• Назначение, расчет и выпла-

та социальных пособий в 2012 
году. Страховые взносы.

• Правила расчета взносов, 
предоставления льгот в 2011-
2012 годах.

• Формирование базы по стра-
ховым взносам с учетом изме-
нений 2012года.

• Обложение выплат в пользу 
работника страховыми взноса-
ми в свете последних разъясне-
ний Минздравсоцразвития РФ.

Семинар проводится по адре-
су: г. Люберцы, ул. Котельниче-
ская, д. 6 (здание ИФНС в акто-
вом зале).

Регистрация участников в 
9 час.15 мин.  Начало лек-
ции в 10 час. Справки по тел. 
(495) 956-06-99.

ПУЛЬС РАЙОНА
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ВОДА. ХОРОШАЯ 
И НЕ ОЧЕНЬ
При слове «вода» на ум частень-

ко приходит утро. Встать, умыться, 
принять душ, поесть и отправиться 
на работу – классическое начало дня 
для многих из нас. И вряд ли в эти 
мгновения, мы, сонные и голодные, 
думаем о том, какой путь проходит 
вода, льющаяся из нашего крана. 
А путь её, между тем, лежит через 
километры трубопроводов. И эти 
километры, к сожалению, далеко не 
всегда сверкают первозданной чи-
стотой. Откровенно говоря, многие 
трубы стареют, покрываются изве-
стью. Некоторые начинают ржаветь. 
Так что «на выходе» мы получаем 
воду, которую вернее назвать «пло-
хой», нежели «хорошей». И далеко 
не всегда спасают положение до-
машние фильтры для очистки воды. 
Конечно, они способны очистить 
жидкость от видимых загрязнений. 
Некоторые даже справляются с бак-
териями. Но как быть, например, с 
жёсткостью воды? Или с примесями 
тяжёлых металлов? Тут уже пробле-
мы посерьёзнее! Принять душ или 
вымыть руки можно и неочищенной 
водой. Но ведь нам с вами живи-

тельная влага нужна не только для 
этого! Вряд ли кому-то захочется 
утолять жажду или готовить обед, 
используя воду сомнительного ка-
чества. Здоровье, как известно, не 
купишь. А мы знаем, что от жёсткой 
воды даже стиральные машины мо-
гут ломаться. Что уж говорить о под-
верженном постоянным стрессам 
организме. Результат употребления 
недостаточно очищенной жидкости 
– как минимум проблемы с живо-
том. Это не говоря уже о чём-то по-
серьезней.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
Как же выйти из этого затрудни-

тельного положения? Как сохранить 
своё здоровье и здоровье близких 
людей, не беспокоясь о качестве пи-
тьевой воды? К счастью, решение 
есть. Решение, не требующее от вас 

ни особых усилий, ни затрат на до-
рогие фильтры, чья эффективность 
рано или поздно упадёт до нуля. И 
это решение предлагает компания 
«Ключ здоровья», занимающаяся 
продажей чистейшей питьевой воды 
через сеть специально подготовлен-
ных для этих целей киосков. В чём 
же преимущества питьевой воды от 
компании «Ключ здоровья»? Пер-
вый и, пожалуй, главный плюс в том, 
что компания успешно справилась с 
главной обозначенной здесь пробле-
мой. Вода «Ключ здоровья» никогда 
не идёт по старым, насквозь про-
ржавевшим трубам! Четыре верных 
шага делает компания для того, что-
бы Вы могли наслаждаться полезной 
и вкусной водой.

Шаг первый – добыча. Вода 
«Ключ здоровья» добывается из 
артезианской скважины, располо-
женной на глубине 174 метра. 
Минеральный и биохимический 
состав такой воды полностью сба-
лансирован, а процесс добычи 
идёт по высшим стандартам, что 
уже говорит о качестве продукта.

Шаг второй – очистка. Даже чи-
стейшая природная вода может 
содержать примеси вредных ме-

таллов или избыток полезных мине-
ралов. А посему хорошие компании 
по производству минеральной воды 
очищают свой продукт после добы-
чи. «Ключ здоровья» – не исключе-
ние. Процедура очистки этой воды 
проходит на высокотехнологичном, 
полностью автоматизированном 
оборудовании. Но главное даже не 
это. Главное – это то, что процесс 
очистки воды «Ключ здоровья» ана-
логичен естественным процессам 
круговорота жидкости в природе. 
Фильтрация этой воды включает в 
себя пять основных ступеней – си-
стему механической очистки, обе-
зжелезивания, угольную фильтра-
цию, систему умягчения воды, и, 
наконец, её озонирование – самый 
безопасный и эффективный метод 
обеззараживания. И действитель-
но – всё происходит так, словно 

работает сама матушка-Природа! 
Очищаясь механически через почву 
жидкость теряет железо, «легча-
ет», затем преобразуется в облака 
и напитывается озоном в грозовых 
тучах. Разница в процессах лишь 
одна – «Ключ здоровья» проходит 
все эти ступени в современных вы-
сокотехнологичных условиях.

Шаг третий – доставка к месту 
продаж. Многие фирмы тратят 
лишнее время и деньги на то, что-
бы разлить свой продукт в бутыл-
ки. Но потери в данном случае не 
только материальны. Сам процесс 
розлива, поставленный на по-
ток, невозможно поддерживать в 
идеальной чистоте и правильных 
температурных условиях. Пред-
приятие «Ключ здоровья» не бу-
тилирует свою воду, а доставляет 
её в специальные киоски прямо от 
скважины, где она добывается. До-
ставка производится в специально 
оборудованных автомобилях, где 
жидкость находится в термоизоли-
рованном резервуаре. Такой под-
ход помогает во-первых избежать 
попадание в воду бактерий и при-
месей, а во-вторых сохранить её 
оптимальную температуру и летом 
и зимой. В результате до покупате-
ля всегда доходит чистейшая, про-
хладная артезианская вода. И не-
важно, какое на дворе время года 

– жаркое лето, или суровая зима.
И, наконец, четвертый шаг – 

продажа. Она осуществляется в 
специальных киосках, имеющих та-
кие же термоизолированные ёмко-
сти, что и доставочные цистерны. 
Поэтому, приходя за водой «Ключ 
здоровья» покупатель может быть 
уверен, что получит идеальный по 
чистоте и температуре продукт.

Что предпочтёт заботящийся о 
своем благополучии человек? Со-

мнительную жидкость из-под кра-
на, прогнанную через постоянно 
изнашивающиеся фильтры, или 
кристально-чистую воду, чьё каче-
ство и полезность не вызывает со-
мнений. Выбор прост и очевиден! 
Каждый из нас выбирает «Ключ 
здоровья» – чистейшую артезиан-
скую воду, производимую настоя-
щими профессионалами.         

   
Илья ЕВДОКИМЕНКО

ЧИСТОТА В КАЖДОЙ КАПЛЕ
Что мы с вами знаем о воде? Давайте поразмыслим. Вода – источник жизни. 

Вода необходима для всех организмов. Вода – самый распространённый на 
Земле элемент. 

Отлично. А теперь подумаем, что нам известно о хорошей воде. Чтобы от-
ветить на этот вопрос стандартного набора знаний может оказаться недоста-
точно. Ведь, если есть хорошая вода, то, значить, есть и плохая. Что наделяет 
самую нужную в мире жидкость свойствами, меняющими её характеристики? 
Что придаёт ей полезность, а что, напротив, делает её вредной? 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Я в разводе с мужем уже че-
тыре года, от брака имею несо-
вершеннолетнего сына, кото-
рый находится полностью на 
моем содержании и проживает 
со мной. С момента расторже-
ния брака и по настоящее вре-
мя бывший муж не оказывает 
мне никакой материальной 
помощи на содержание сына. 
Куда я могу обратиться за по-
мощью, для разрешения во-
проса?

В соответствии со ст. 81 Се-
мейного Кодекса РФ, Вы имеете 
право на взыскание с бывшего 
мужа алиментов в размере 1/4 
части заработка (дохода) еже-
месячно с момента подачи заяв-
ления по день совершеннолетия 
сына. Для взыскания алиментов 
следует обратиться к мировому 
судье по  месту жительства быв-

шего мужа с заявлением о взы-
скании алиментов. 

Я являюсь нанимателем двух 
комнат в коммунальной квар-
тире. Надо ли мне получать 
согласие соседей, чтобы при-
ватизировать свое жилье?

Комната в коммунальной квар-
тире является отдельным жилым 
помещением. Данное положение 
установлено статьей 16 Жилищ-
ного кодекса РФ. То есть ника-
ких дополнительных условий для 
приватизации законодательство 
в вашем случае не предусматри-
вает. Поэтому, чтобы приватизи-
ровать комнаты, согласие людей, 
проживающих в других комнатах, 
вам не потребуется. На это ука-
зал и Конституционный суд РФ в 
своем постановлении от 3 ноября 
1998 г. № 25-П.

Я проживаю в квартире, на-
нимателем которой является 
мой престарелый отец, кото-
рый не дает согласия на прива-
тизацию квартиры, можно ли 
обойти эту ситуацию и осуще-
ствить приватизацию без его 
согласия?

Согласно статье 2 Закона РФ 
от 4 июля 1991 г. N 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», при-
ватизировать квартиру можно 
только в том случае, если соглас-
ны все совместно проживающие 
совершеннолетние члены семьи.

3 года назад моя тетя по за-
вещанию оставила мне все 
свое движимое и недвижимое 
имущество.  Два месяца назад 
тетя умерла, и при моем обра-
щении в нотариальную контору 

всплыло еще одно завещание, 
которое тетя оформила совсем 
недавно на свою соседку. Но-
тариус отказала мне в выдаче 
наследства, но я не понимаю 
почему, ведь мое завещание 
никто не отменял.

В соответствии с гл. 62 ГК РФ 
завещание не обязательно аннули-
ровать, поскольку имеет значение 
лишь последняя воля завещателя. 
То есть последнее завещание. 

К празднику Победы, моему 
отцу от государства выделили 
автомобиль «Ока», Можно ли 
унаследовать этот автомобиль 
после его смерти? 

Если автомобиль был передан 
вашему отцу в собственность, 
машина наследуется по прави-
лам части третьей ГК РФ. Если 
автомобиль был передан только 

в пользование, то после смерти 
Вашего отца транспортное сред-
ство, выданное бесплатно, может 
быть передано другому инвали-
ду, имеющему право на обеспе-
чение транспортным средством, 
на основании подпункта 20 пун-
кта 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 12.01.95 года (в редакции 
от 6.05.03 года) «О ветеранах». 

За три месяца до смерти се-
стра выдала мне доверенность 
на продажу принадлежащей 
ей квартиры. Действительна 
ли эта доверенность после её 
смерти? Доверенность выда-
на сроком на 3 года, с момента 
выдачи прошло полгода. 

В соответствии со ст. 188 ГК 
РФ с момента смерти Вашей 
сестры доверенность перестала 
действовать. 

На вопросы читателей отвечает юрист юридической консультации «ВНЕШЮРБЮРО» Сергей Воронов  
Наши телефоны: (495) 542-01-92,  (499) 261-13-73
e-mail: vneshurburo@yandex.ru

2. Демонтаж незаконно установленных торговых объектов.

1
ООО «Лост-2000» г. Люберцы, Комсомольский 

проспект, стр. 13
2 996,6 12 2 996,6   

2
ИП Геворгян Ш.Л. г. Люберцы, ул. Смирновская. у д. 

18/20(3 павильона)
33 306,7 54 33 306,7   

3
ИП Геворгян Ш.Л. г. Люберцы, ул. Красногорская, 

д.19/1 (пересечение улиц Митрофанова и Побратимов) 
(3 павильона)

33 306,7 54 33 306,7   

4 ИП Азарьян М.М. г. Люберцы, ул.  Попова у д.№ 32/2 2 996,6 12 2 996,6   

5
ИП Кочуро Д.В. г. Люберцы, ул.Карла Либкнехта, вдоль 

ж/д «Ухтомская»
2 996,6 12 2 996,6   

6 г. Люберцы. ул. Кирова, д.22 2 996,6 12 2 996,6   

7
ООО «Панковский дворик», г. Люберцы, 1-й 

Панковский проезд, напротив д.1
2 996,6 12 2 996,6   

8
ИП Резапова О.Г. г. Люберцы, ул. Электрификации, 

между домами 25 и 27
2 247,5 9 2 247,5   

9 г. Люберцы, п/о-3, у дома № 49, кор.1 3 745,8 15 3 745,8   

10
г. Люберцы, ул.Инициативная. д.24  24 объекта, 

примыкающие к ресторану «Дива»
88 817,8 144 88 817,8   

11
ИП Ратушняк В.А. г. Люберцы, пересечение ул. 

Строителей и ул. Мира у дома № 2 (тонар)
998,9 4 998,9   

12
ИП Давтян Н.Г. Комсомольский проспект,у 

д.19/1-павильон бытовые услуги и павильон-
продукты(сдвоенный). Всего 3 павильона

33 306,7 54 33 306,7   

13
ООО «ЛВИ» г. Люберцы, Комсомольский проспект, 

у д. 19/2
30 839,5 50 30 839,5   

14
ИП Давтян Н.Г. г. Люберцы, ул. Красногорская, у 

дома  № 1-А
4 495,0 18 4 495,0   

15
ИП Давтян Н.Г. г. Люберцы, ул. Красногорская, 

напротив дома № 1-А(рядом с рестораном «Семья»)
4 495,0 18 4 495,0   

16
г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 50-А (кирпичное 
строение) (Собственник Шарафутдинова Равиля)

18 503,7 30 18 503,7   

17 ООО «Эрудит» г. Люберцы,   ул. Инициативная, д. 1 2 247,5 9 2 247,5   

18
ИП Громаков В.В. г. Люберцы, 4-й Октябрьский проезд.  

у д.№ 1
4 495,0 18 4 495,0   

19 ООО «Наири» г. Люберцы, ул. Южная, д. 10 2 996,6 12 2 996,6   

20
ООО «Рант» г. Люберцы, ул. Московская, перед 

домом № 17
1 498,3 6 1 498,3   

21
Торговый павильон г. Люберцы, ул. Космонавтов, 
напротив дома № 15(напротив торгового центра 

«Наири»)
4 495,0 18 4 495,0   

22
ИП Мельников И.Н. Павильон «Молоко» г. Люберцы, ул 

Шоссейная, у дома 2-А
2 247,5 9 2 247,5   

23 ООО «Наири» г. Люберцы, ул. Южная, д.2-А 24 671,6 40 24 671,7   

24
ИП Танарвердиев И.И. г. Люберцы, ул. Комсомольская. 

У д. 5
1 498,3 6 1 498,3   

25 ООО «Наири» г. Люберцы, п/о-3, у стадиона 2 996,6 12 2 996,6   

26 ООО «Наири» г. Люберцы, ул. Новая, д. 10 2 996,6 12 2 996,6   

27
ИП Исахонян Ж.С.г. Люберцы, ул. Волковская, около 

дома № 5
4 495,0 18 4 495,0   

28
ИП Товмасян Г. Люберцы, ул. Гоголя напротив дома 

№ 2
18 503,7 30 18 503,7   

29 ООО «Статус»,  г. Люберцы, п/о-3, у д. 65, к. 2 4 495,0 18 4 495,0   

30 ООО «Галактика» г. Люберцы, п/о-3, у д. 70 4 495,0 18 4 495,0   

31
ООО «Статус» Г. Люберцы, ул. Красногорская, у д. 

№ 19/2
4 495,0 18 4 495,0   

32
ООО «Статус» г. Люберцы, ул. Льва Толстого. у дома 

№ 20/23
4 495,0 18 4 495,0   

33 �������	 	� 
�. ��������. 
 �. � 2 2 996,6 12 2 996,6   

34
�. �������, ��������� �������, �����
�	�� 

����	��� «����������» � �����	
 ����� 
(
����� ��� ����������)

998,9 4 998,9   

35 ООО «Тея» г. Люберцы, ул Митрофанова, у дома №13 14 803,0 24 14 803,0   

36 ООО «Агропродукт-96» г. Люберцы, п/о-3, у д. 70 2 996,6 12 2 996,6   

37
Торговый объект на пересечении улицы Карла 

Либкнехта и Зеленого переулка
2 996,6 12 2 996,6   

38
ИП Лизин И.В.(туалетные кабины) Октябрьский 

проспект, д 146 (Т. Ц «Перекресток») (2 туалетные 
кабины)

998,9 4 998,9   

39 ул. Калараш, д. 11 4 495,0   18 4 495,0

40 ООО «ОГ Нефтехим» г. Люберцы, ул. Южная, 28 4 495,0   18 4 495,0

41
ООО «Рант» г. Люберцы, ул. Южная, напротив дома 

№ 6
2 247,5   9 2 247,5

42
ООО «Эрудит» г. Люберцы, ул. Южная, напротив 

дома № 6
2 247,5   9 2 247,5

43
ООО ПТФ «Хорс» г. Люберцы, ул. Южная, напротив 

дома № 6
2 247,5   9 2 247,5

44 ООО «Перевал» г. Люберцы,  ул. Волковская, 2-А 30 839,5   50 30 839,5

45 ИП Миносян  А.А. г. Люберцы, ул. Инициативная, д.1 4 495,0   18 4 495,0

46
ООО «Норма плюс» г. Люберцы, ул. Попова. дом 

№ 32/2
4 495,0   18 4 495,0

47
ООО «Кулинарное решение» торговый объект г. 

Люберцы, ул. Карла Либкнехта, вдоль ж/д станции 
«Ухтомская»

24 671,6   40 24 671,6

48
ИП Карюкин М.В.Торговый объект г. Люберцы, ул. 
Карла Либкнехта, вдоль ж/д станции «Ухтомская»

55 511,1   90 55 511,1

49
Торговый объект ул. Митрофанова (между 

автостоянкой ООО «Веллина» и подстанции-122 
Ухтомская» ООО «Любэнергоснаб»

4 495,0   18 4 495,0

50
ООО Компания Вестник», г. Люберцы, п/о-3, рядом с 

Т.Ц. ООО «Промис-4»
4 495,0   18 4 495,0

Всего 530 692,80 840 385 958,5 315 144 734,4

ИТОГО по программе 5000000* 16 052,00 2 500 000,00 17 500,00 2 500 000,00

* с учетом 2013 года

Уважаемые жители
домов №№ 10/1, 12 корп.1, 12 корп.2, 12 корп.3,   12 корп.4, 12 корп.5, 19/6 по ул. Урицкого, №№ 5а, 7 

по ул. Коммунистическая, №№ 11, 13, 19/1, 43, 45 по ул. Шевлякова, №№ 45, 47 по ул. 8 Марта.

Администрация города Люберцы продолжает реализацию намеченной программы реконструкции и развития 

застроенных территорий города, предполагающей снос и расселение жителей из морально и физически уста-

ревшего некомфортного жилого фонда. С этой целью принят ряд муниципальных адресных программ, в том 

числе  Муниципальная адресная программа реконструкции и развития застроенной территории микрорайона 

№1А города Люберцы, расположенного между улицами Шевлякова и Урицкого. Программа утверждена реше-

нием Совета депутатов города Люберцы от 10.11.2011 №186/12.

27 марта 2012 года администрация города Люберцы провела открытый аукцион на право заключения догово-

ра о развитии застроенной территории микрорайона №1А города Люберцы. 

Победителем аукциона признано ООО «Строительно-инвестиционная компания «САС».                                                                                

В соответствии с заключенным с победителем аукциона договором о развитии застроенной территории ми-

крорайона №1А

г. Люберцы обязанности по расселению жителей возложены на ООО «СИК «САС» путем уплаты выкупной 

цены за изымаемые  у собственников жилые помещения. По соглашению с собственником жилого помещения 

ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его 

стоимости в выкупную цену. ООО «СИК «САС» начата мониторинговая работа с жителями домов, подлежащих 

сносу в рамках реконструкции застроенной территории микрорайона №1А для определения условий, на которых 

они согласны переселяться (выкупная цена или предоставление другого жилого помещения). 

Программа реконструкции микрорайона рассчитана на 8 лет с поэтапным переселением жителей из ветхих 

жилых домов в построенные на их месте современные многоэтажные дома. 

Заместитель Главы администрации И.В. Коханый

Извещение о демонтаже
Администрация города Люберцы сообщает, что в соответствии с Положением «О порядке демон-

тажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города Люберцы», утвержден-

ным решением Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, комиссией администрации 

проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных торго-

вых объектов по адресам: г. Люберцы, ул. Побратимов, между домами № № 16 и 20; г. Люберцы ул. 

Мира, между домами №№ 10 и 338; г. Люберцы, 

ул. Шевлякова, на территории парка «Наташинские пруды» ИП Пермякова Е.В.; г. Люберцы,ул. 

Гоголя, д. № 1/152 (перед ГСК); г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, напротив дома № 1; г. Любер-

цы, ул. Шевлякова, на территории парка «Наташинские пруды» тонар «Блинная» ООО Вико-Тур»; г. 

Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома 18 (пересечение улиц Попова и Л. Толстого) ООО «Статус»; 87 

г. Люберцы, ул. Южная, перед школой № 20 объекты ООО «Нефтехим», г. Люберцы, ул. Кирова, 116 

квартал, д.20-А, подлежащих демонтажу.

Извещаем владельцев, самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты, о не-

обходимости их добровольного демонтажа.

В случае не выполнения данного требования в двухнедельный срок, со дня публикации на-

стоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств 

собственника.

Заместитель председателя комиссии по проведению мероприятий, 
связанных с демонтажем нестационарных объектов З.А.Миронова
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5.00 Новости.

5.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово!

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости с субтитрами.

12.20 Т/с «Женский доктор».

13.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-

виндтом.

14.00 Другие новости.

14.20 Понять. Простить.

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Т/с «Девичья охота».

16.15 «Между нами, девочками».

17.00 Жди меня.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 Давай поженимся!

19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-

лаховым.

21.00 Время.

21.30 Т/с «Побег». Новый сезон .

22.30 «Первый класс» с Иваном Охло-

быстиным.

23.30 «Вечерний Ургант» .

0.00 «Познер».

1.00 Ночные новости.

1.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

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 лю-

бовь».

15.45 Т/с «Кровинушка».

16.45 Вести. Дежурная часть.

17.00 Вести.

17.30 Местное время. Вести-Москва.

17.50 Т/с «Сваты».

18.55 «Прямой эфир».

20.00 Вести.

20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Самара».

23.50 «Городок».

0.50 Вести +.

1.10 «Профилактика». Ночное шоу.

5.00 «Все включено».

5.55 «Индустрия кино».

6.25 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым.

7.00 Вести-спорт.

7.10 «Все включено».

8.10 «Моя рыбалка».

8.40 Вести.ru.

9.00 Вести-спорт.

9.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

11.30 Вести.ru.

11.50 Местное время. Вести-спорт.

12.20 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-

ропы. 

13.20 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко.

13.55 Профессиональный бокс..

16.35 Х/ф «Топ Ган».

18.40 Вести-спорт.

18.55 Плавание. Чемпионат Европы. 

20.25 Х/ф «Конан-разрушитель».

22.25 Неделя спорта.

23.50 Х/ф «Спецназ».

0.45 «Наука 2.0. Большой скачок».

1.20 Вести-спорт.

1.30 Вести.ru.

6.00 «Настроение».

7.30 «Настроение».

8.30 «Врачи».

9.15 М/ф «Влюбленное облако».

9.30 Х/ф «Смелые люди».

11.30 События.

11.45 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.

12.35 Д/с «Доказательства вины».

13.25 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой.

14.30 События.

14.45 Деловая Москва.

15.10 «Все народы России. Буряты».

16.30 Д/ф «Страсти по Иоанну».

17.30 События.

17.55 Петровка, 38.

19.50 События.

20.15 Д/ф «Игры с призраками».

21.05 Т/с «Зверобой».

22.55 «Народ хочет знать».

23.55 События. 25-й час.

0.30 «Футбольный центр».

1.00 Выходные на колесах.

5.55 НТВ утром.

8.30 Т/с «Литейный».

9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

10.00 Сегодня.

10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.

10.55 «До суда».

12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским.

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

19.00 Сегодня.

19.30 Т/с «Братья».

21.25 Т/с «Мент в законе».

23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 Честный понедельник.

0.25 «Школа злословия».

1.10 Главная дорога.

.

7.00 Евроньюс.

10.00 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Перри Мэйсон».

12.10 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки».

12.25 Линия жизни.

13.25 Д/с «История произведений ис-

кусства».

13.50 Телеспектакль «Дома вдовца». 

15.40 Новости культуры.

15.50 М/ф «В лесной чаще».

16.10 Д/с «Поместье сурикат».

16.55 Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук. 

17.20 III международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича.

18.35 Д/с «Норманны».

19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.

20.05 Сати. Нескучная классика...

20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов! 

21.30 Острова.

22.10 «Тем временем» с Александром 

Архангельским.

22.55 Золотой век Таганки.

23.40 Новости культуры.

0.05 Д/ф «После Пушкина».

0.35 «Говорящие камни».

1.25 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ ВТОРНИК, 22 МАЯ СРЕДА, 23 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 Т/с «Женский доктор».

13.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.

14.00 Другие новости.

14.20 Понять. Простить.

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Т/с «Девичья охота».

16.15 «Между нами, девочками».

17.00 Жди меня.

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 «Побег». Новый сезон .

22.30 Д/ф «Среда обитания».

23.30 «Вечерний Ургант» .

0.00 Ночные новости.

0.20 «В контексте».

1.15 Х/ф «Париж! Париж!»

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Париж! Париж!»

3.35 Т/с «Борджиа».

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 Т/с «Сваты».

18.55 «Прямой эфир».

20.00 Вести.

20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Дорога на остров Пас-

хи».

23.45 «Антарктическое лето».

0.30 Вести +.

0.50 «Профилактика». Ночное 

шоу.

2.00 Х/ф «Смертельные преследо-

ватели».

4.05 Т/с «Закон и порядок».

5.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. 

7.30 Вести-спорт.

7.40 «Все включено».

8.40 Вести.ru.

9.00 Вести-спорт.

9.15 Х/ф «Время под огнем».

11.05 «Наука 2.0. Большой ска-

чок».

11.35 Вести.ru.

11.55 Вести-спорт.

12.10 «Все включено».

12.40 Х/ф «Спецназ».

13.35 Х/ф «Город террора».

15.25 «Сверхчеловек».

16.20 Смешанные единоборства. 

М-1. Гран-при. 

18.05 Вести-спорт.

18.25 Плавание. Чемпионат Евро-

пы. 

20.45 Вести-спорт.

21.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия».

22.55 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2».

0.35 Рейтинг Тимофея Баженова.

1.10 «Язь. Перезагрузка».

1.40 Вести-спорт.

1.50 Вести.ru.

2.05 Top Gёrl.

3.00 «Все включено».

 

6.00 «Настроение».

7.30 «Настроение».

8.30 «Врачи».

9.15 Х/ф «День семейного торже-

ства».

10.55 Реальные истории.

11.30 События.

11.50 Х/ф «Путь домой».

13.40 «Pro жизнь».

14.30 События.

14.50 Деловая Москва.

15.10 «Все народы России. Горские 

евреи».

16.30 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей».

17.30 События.

17.55 Петровка, 38.

19.50 События.

20.15 Д/с «Доказательства вины».

21.05 Т/с «Зверобой».

23.55 События. 25-й час.

0.30 «Место для дискуссий».

1.15 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»

2.55 Х/ф «Просто Саша».

4.20 Д/ф «Когда уходят люби-

мые».

5.55 НТВ утром.

8.30 Т/с «Литейный».

9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

10.00 Сегодня.

10.20 Внимание, розыск!.

10.55 «До суда».

12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.

13.30 Т/с «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.

19.30 Т/с «Братья».

21.25 Т/с «Мент в законе».

23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 Т/с «Глухарь».

1.35 Дачный ответ.

2.40 Чудо-люди.

3.10 Т/с «Без следа».

5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.

10.00 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Перри Мэйсон».

12.10 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!  6.

12.55 Д/с «Норманны».

13.50 Красуйся, град Петров!.

14.20 Х/ф «Катька - бумажный ра-

нет».

15.40 Новости культуры.

15.50 М/ф «Чудесный колоколь-

чик».

16.10 Д/с «Поместье сурикат».

16.55 Фабрика памяти: Вологод-

ская областная универсальная на-

учная библиотека.

17.20 III международный фести-

валь Мстислава Ростроповича.

18.20 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 

Юга».

18.35 Д/с «Норманны».

19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.

20.05 «Абсолютный слух».

20.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! 

21.30 Д/ф «Дело «Весна».

22.10 Магия кино.

22.55 Золотой век Таганки.

23.40 Новости культуры.

0.00 Х/ф «Картуш, благородный 

разбойник».

1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь».

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 Т/с «Женский доктор».
13.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Побег». Новый сезон .
22.30 Д/ф «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Гражданин Гордон».
1.25 Х/ф «История рыцаря».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «История рыцаря».
3.55 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара».
23.00 Евровидение-2012. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Азербайджана.
1.00 Вести +.
1.20 «Профилактика». Ночное шоу.
2.30 Честный детектив.
3.00 Х/ф «Сидячая цель».

4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. 
6.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Язь. Перезагрузка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Топ Ган».
11.10 «Вопрос времени». Загадки па-
мяти.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Неделя спорта.
13.05 Х/ф «Конан-разрушитель».
15.00 Х/ф «Спецназ».
15.50 «90x60x90».
16.55 Футбол. Стыковые матчи. 
19.30 Вести-спорт.
19.50 Футбол. Стыковые матчи. 
21.55 Вести-спорт.
22.10 Футбол. Навстречу Евро-2012.
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
0.40 «Притяжение 90-й широты».
1.10 «Кровь на твоем мобильном».
2.15 Вести-спорт.
2.25 Вести.ru.

2.40 Top Gёrl.
3.40 «Моя планета».
4.00 «Все включено».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «След в океане».
10.55 Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Очкарик».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. Вепсы».
16.30 Д/ф «Поющий Лев у нас один».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент».
21.05 Т/с «Зверобой».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Мозговой штурм».
0.55 Х/ф «Зорро».
3.20 Х/ф «Пропавшие среди живых».
5.00 Д/с «Доказательства вины».

55.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
11.00 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братья».
21.25 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Чудо-люди.
3.10 Т/с «Без следа».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов!  5.
12.55 Д/с «Норманны».
13.50 Пятое измерение.
14.20 Х/ф «Третья Мещанская».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «В стране невыученных уро-
ков».
16.10 Д/с «Поместье сурикат».
16.55 Фабрика памяти: Научная би-
блиотека Томского государственного 
университета.  
17.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича.
18.15 Д/ф «Мистрас. Развалины визан-
тийского города».
18.35 Д/с «Норманны».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! 
21.30 «Больше, чем любовь».
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
22.55 «Золотой век Таганки.
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Картуш, благородный раз-
бойник».
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент  1.
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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 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.15 «Между нами, девоч-
ками».
17.00 Жди меня.
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 «Побег». Новый 
сезон .
22.30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым.
23.30 «Вечерний Ургант» .
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.15 Д/ф «Rolling Stones» в 
изгнании» .
2.30 Х/ф «Черная вдова».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Черная вдова».

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 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Ве-
сти.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи».
23.00 Евровидение-2012. 
Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфи-
нал. Прямая трансляция из 
Азербайджана.
1.00 Вести +.
1.20 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
2.30 Горячая десятка.
3.40 Т/с «Закон и порядок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала. 
6.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
7.00 Внимание! С 7.00 до 
15.00 вещание на Москву и 
Московскую область осу-
ществляется по кабельным 
сетям.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Вопрос времени». За-
гадки памяти.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Конан-
разрушитель».
11.15 Вести.ru.
11.35 Вести-спорт.
11.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. 
13.50 Х/ф «Топ Ган».
15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. 
17.50 «Удар головой».
18.55 Плавание. Чемпионат 
Европы. 
20.40 Вести-спорт.
20.55 Х/ф «Полицейская 
академия-3».
22.35 Х/ф «Полицейская 
академия-4».
0.15 «Моя планета».
0.45 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
1.20 «Удар головой».

2.25 Вести-спорт.
2.35 Вести.ru.
2.55 Top Gёrl.
3.50 «Моя планета».
 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 Д/ф «Великие праздни-
ки. Вознесение».
9.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. 
Греки».
16.30 Д/ф «Александр По-
роховщиков. Чужой среди 
своих».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Александр Каля-
гин. Очень искренне».
21.05 Т/с «Зверобой».
23.45 События. 25-й час.
0.20 Культурный обмен.
0.50 «Вперед, ребята!» Кон-
церт БСО под управлением 
Владимира Федосеева.
1.50 Х/ф «Близнец».
3.55 Х/ф «След в океане».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «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.
19.30 Т/с «Братья».
21.25 Т/с «Мент в законе».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 «Точка невозврата».
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Без следа».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 часов! 
12.55 Д/ф «Береста-
берёста».
13.10 Д/ф «Апостолы сло-
ва».
13.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.20 Х/ф «Проститутка 
(Убитая жизнью)».
15.25 Сказки из глины и 
дерева.
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Золотое перыш-
ко».
16.10 Д/с «Поместье сури-
кат».
16.55 Фабрика памяти: Хол-
могорские библиотеки. 
17.20 III международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича.
18.05 Д/ф «Константин Ци-
олковский. Гражданин Все-
ленной».
18.35 Д/ф «Книга Страшно-
го суда».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 
20.45 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 часов! 
21.30 День славянской 
письменности и культуры. 
Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца.
22.55 Золотой век Таганки.
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Молчание Жан-
ны».
1.25 Выступает Камерный 
хор Московской консерва-
тории.

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 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.15 «Между нами, девоч-
ками».
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 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич» .
23.40 Х/ф «Люди в черном 
II».
1.10 Х/ф Премьера. «Ин-
форматор».
3.15 Х/ф «Большой ка-
ньон».

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 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Уругвай. 
Прямая трансляция.
22.45 Х/ф «Приговор».
0.40 Х/ф «Долг».
2.40 Т/с «Закон и порядок».
4.20 Городок.

5.00 «Все включено».
5.55 «Кровь на твоем мо-
бильном».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 Вести.ru.
8.30 Вести-спорт.
8.45 Х/ф «Город террора».
10.35 «Сверхчеловек».
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.05 Вести-спорт.
12.20 «Все включено».
12.50 «Удар головой».
13.55 Х/ф «Бой насмерть».
15.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». 
16.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
16.55 Х/ф «Король ору-
жия».
18.40 Вести-спорт.
18.55 Плавание. Чемпионат 
Европы. 
20.15 «Футбол. Россия - 
Уругвай. Перед матчем».
20.45 Профессиональный 
бокс.
22.40 «Футбол. Россия - 
Уругвай. После матча».
23.35 Вести-спорт.
23.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 
1.55 Вести-спорт.
2.05 Вести.ru. Пятница.
2.40 «Вопрос времени». За-
гадки памяти.

3.10 Top Gёrl.

4.05 «Моя планета».

6.00 «Настроение».

7.30 «Настроение».

8.30 «Врачи».

9.15 М/ф «Серебряное ко-

пытце».

9.25 Х/ф «Дети как дети».

10.55 Культурный обмен.

11.30 События.

11.45 Х/ф «Воровка».

13.40 «Pro жизнь».

14.30 События.

14.50 Деловая Москва.

15.15 «Все народы России. 

Даргинцы».

16.30 Д/ф «Ирина Аллегро-

ва. По лезвию любви».

17.30 События.

17.55 Петровка, 38.

19.50 События.

20.15 «Жена».

21.40 Т/с «Чисто английское 

убийство».

23.35 События. 25-й час.

0.10 Х/ф «Ребенок к ноя-

брю».

1.55 Х/ф «Путь домой».

3.45 Х/ф «День семейного 

торжества».

5.25 М/ф Мультфильмы.

5.55 НТВ утром.

8.40 Женский взгляд.

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 «Развод по-русски».

15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская про-

верка».

17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-

ским.

18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

19.00 Сегодня.

19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы-2».

21.30 Т/с «Следственный 

комитет».

23.25 Т/с «Глухарь».

1.25 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн».

3.45 Т/с «Без следа».

4.40 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.

10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «Семеро сме-

лых».

11.55 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шпейере. Церковь 

Салических императоров».

12.10 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов!

12.55 Д/с «Норманны».

13.50 Письма из провинции.

14.20 Х/ф «Кружева».

15.40 Новости культуры.

15.50 Д/с «Поместье сури-

кат».

16.10 Билет в Большой.

16.50 III международный 

фестиваль Мстислава Ро-

строповича.

18.35 Д/ф «Чудо, дремлю-

щее в нас». Юргис Балтру-

шайтис».

19.00 Смехоностальгия.

19.30 Новости культуры.

19.45 Гении и злодеи.

20.15 «Искатели».

21.00 Спектакль «Лица». 

22.20 Линия жизни.

23.10 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шпейере. Церковь 

Салических императоров».

23.30 Новости культуры.

23.55 «Вслух». Поэзия се-

годня».

0.50 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. 

5.50 Х/ф «Шальная баба».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Шальная баба».

7.35 Играй, гармонь люби-

мая!

8.20 Дисней-клуб: «Детены-

ши джунглей» .

8.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код» .

9.00 Умницы и умники.

9.45 Слово пастыря.

10.00 Новости с субтитра-

ми.

10.15 Смак.

11.00 Д/ф Премьера. 

«Здравствуйте, я ваш Каля-

гин!»

12.00 Новости с субтитра-

ми.

12.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»

14.10 Т/с «Галина».

18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.

18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 

Дибровым.

19.20 «Я открою свое серд-

це». Концерт Стаса Михай-

лова .

21.00 Время.

21.20 «Жестокие игры». Но-

вый сезон .

23.00 «Что? Где? Когда?»

0.00 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба».

2.45 Х/ф «Муха 2».

4.40 Т/с «Борджиа».

4.55 Х/ф «Перехват».

6.35 «Сельское утро».

7.05 Диалоги о животных.

8.00 Вести.

8.10 Местное время. Вести-

Москва.

8.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.

8.50 Субботник.

9.30 Городок.

10.05 «Звёздная любовь Ви-

талия Соломина».

11.00 Вести.

11.10 Местное время. Вести-

Москва.

11.20 «А ну-ка, бабушки! От 

Бураново до Баку».

12.20 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение».

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести-

Москва.

14.30 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение».

17.05 Субботний вечер.

18.55 Шоу «Десять мил-

лионов» с Максимом Гал-

киным.

20.00 Вести в субботу.

20.45 Х/ф «Поверь, всё бу-

дет хорошо».

23.00 Евровидение-2012. 

Международный конкурс 

исполнителей. Финал. Пря-

мая трансляция из Азер-

байджана.

2.20 Х/ф «Поцелуй бабоч-

ки».

4.25 Комната смеха.

5.00 «Мосты ХХI века».

6.00 Профессиональный 

бокс. 

8.00 Вести.ru. Пятница.

8.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.

9.00 Вести-спорт.

9.15 «Индустрия кино».

9.45 Х/ф «Бэтмен навсег-

да».

12.00 Вести-спорт.

12.15 «Задай вопрос мини-

стру».

12.50 «Футбол. Россия - 

Уругвай. После матча».

14.15 Синхронное плавание. 

Чемпионат Европы. 

15.20 «Гран-при» с Алексе-

ем Поповым.

15.50 Формула-1. Гран-при 

Монако. 

17.05 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 

19.00 Вести-спорт.

19.20 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко.

19.55 Футбол. Товарище-

ский матч. 

21.55 Футбол. Товарище-

ский матч.

22.40 Футбол. Товарище-

ский матч. 

0.40 Профессиональный 

бокс. 

2.35 Вести-спорт.

2.45 «Индустрия кино».

3.15 «Мосты ХХI века».

4.15 «Моя планета».

6.00 Марш-бросок.

6.35 М/ф Мультпарад.

7.40 АБВГДейка.

8.05 День аиста.

8.30 Православная энцикло-

педия.

9.45 М/ф Мультпарад.

10.20 Х/ф «Денискины рас-

сказы».

11.30 События.

11.50 Городское собрание.

12.35 Сто вопросов взрос-

лому.

13.15 Х/ф «Молодая жена».

15.05 Х/ф «Арлетт».

17.00 «Догнать и перегнать». 

Спецрепортаж.

17.30 События.

17.45 Петровка, 38.

19.00 События.

19.05 Давно не виделись!

21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.

22.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи».

23.55 События.

0.15 Х/ф «Мафия бессмер-

тна».

2.00 Х/ф «Воровка».

3.55 Д/ф «Я и моя фобия».

5.30 М/ф Мультфильмы.

5.35 Т/с «Супруги».

7.25 Смотр.

8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой 

ключ».

8.45 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой».

9.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога.

10.55 «Кулинарный поеди-

нок» с Оскаром Кучерой.

12.00 Квартирный вопрос.

13.00 Сегодня.

13.20 «Своя игра».

14.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели...

17.20 Очная ставка.

18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

19.00 Сегодня.

19.25 Профессия - репор-

тер.

19.55 Программа максимум.

21.00 Русские сенсации.

22.00 Ты не поверишь!

22.55 Х/ф «Двое».

0.45 Т/с «Час Волкова».

2.50 Т/с «Без следа».

4.35 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.

10.00 Д/ф «Николай Чудот-

ворец. Чтоб печаль превра-

тилась в радость».

10.35 Х/ф «Дон Кихот».

12.20 Красуйся, град Пе-

тров!.

12.45 «Личное время». Ека-

терина Мечетина.

Детский сеанс.

13.15 Х/ф «Самый силь-

ный».

14.35 «Очевидное - неверо-

ятное».

15.00 Партитуры не горят.

15.30 Х/ф «Бумбараш».

17.35 Д/ф «Истории замков 

и королей. Эдинбургский за-

мок - сердце Шотландии».

18.30 Большая семья.

19.25 Романтика романса.

20.20 М/ф «Гадкий утенок».

21.35 Белая студия.

22.20 Моноспектакль «Пье-

са для мужчины».

23.15 Д/ф «Мой похити-

тель».

1.00 «О, танго!»

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Прорыв».

8.05 Служу Отчизне!

8.40 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 

Дмитрием Крыловым.

10.35 Пока все дома.

11.25 Фазенда.

12.00 Новости с субтитрами.

12.15 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН».

17.20 Волшебный мир Дисней. 

«Король лев».

19.00 «Минута славы. Мечты 

сбываются!» 

21.00 Воскресное «Время».

22.00 Прожекторперисхилтон.

22.40 «Yesterday live».

23.45 Программа Сергея Шо-

лохова «Тихий дом» на Канн-

ском кинофестивале.

0.15 Т/с «Связь».

1.10 Х/ф «Весь этот джаз».

3.30 Т/с «Борджиа» .

4.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.

5.40 Х/ф «Тайна записной 

книжки».

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 «Ключи от счастья. 

Продолжение».

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести-

Москва.

14.30 Праздничный концерт 

ко Дню пограничника.

16.20 Смеяться разреша-

ется.

17.35 «Фактор А». Гала-

концерт.

19.10 «Рассмеши комика».

20.00 Вести недели.

21.05 Х/ф «Сердце без зам-

ка».

23.20 Х/ф «Терапия любо-

вью».

1.25 Х/ф «Полет фантазии».

3.35 Комната смеха.

5.00 «Страна. ru».

5.35 «Моя планета».

6.45 «Спортbaсk».

7.10 Вести-спорт.

7.25 «Моя рыбалка».

7.55 «Язь. Перезагрузка».

8.25 Рейтинг Тимофея Ба-

женова.

9.00 Вести-спорт.

9.15 Страна спортивная.

9.40 Х/ф «Бэтмен и Робин».

12.00 Вести-спорт.

12.15 АвтоВести.

12.30 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным».

13.25 «Язь. Перезагрузка».

13.55 Синхронное плавание. 

Чемпионат Европы. 

15.15 «Гран-при» с Алексе-

ем Поповым.

15.45 Формула-1. Гран-при 

Монако. 

18.15 Вести-спорт.

18.30 Плавание. Чемпионат 

Европы. 

20.35 Х/ф «Троя».

23.35 «Белый против Бело-

го».

0.20 «Картавый футбол».

0.35 Вести-спорт.

0.45 Легкая атлетика. Меж-

дународный турнир. 

1.50 Академическая гребля. 

Кубок мира. 

2.55 «Язь. Перезагрузка».

3.25 «Моя планета».

 

6.15 Х/ф «Денискины рас-

сказы».

7.20 Крестьянская застава.

7.55 «Взрослые люди».

8.30 Фактор жизни.

9.45 Наши любимые живот-

ные.

10.10 Д/ф «Ирина Мура-

вьева, самая обаятельная и 

привлекательная».

10.55 Барышня и кулинар.

11.30 События.

11.45 Х/ф «Шофер понево-

ле».

13.35 Смех с доставкой на 

дом.

14.20 Приглашает Борис 

Ноткин.

14.50 Московская неделя.

16.15 «Вячеслав Добры-

нин. Биография в песнях». 

Фильм-концерт.

17.35 Х/ф «Право на поми-

лование».

21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.

22.00 Т/с «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 

Льюис».

23.55 События.

0.15 Временно доступен.

1.20 Х/ф «Плетеный чело-

век».

3.15 Х/ф «За кем замужем 

певица?»

4.50 Д/ф «Золото: обман 

высшей пробы».

5.30 Т/с «Супруги».

7.25 Живут же люди!

8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото».

8.45 Их нравы.

9.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача».

10.55 «Развод по-русски».

12.00 Дачный ответ.

13.00 Сегодня.

13.20 «Своя игра».

14.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели...

17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за не-

делю.

19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 

Поздняковым.

20.00 Чистосердечное при-

знание.

20.50 «Центральное теле-

видение».

21.55 «Иосиф Кобзон. Моя 

исповедь».

23.00 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий.

0.05 Х/ф «Хозяин».

2.05 «Кремлевские похоро-

ны».

3.05 Т/с «Без следа».

5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-

вым».

10.35 Х/ф «Хозяйка гости-

ницы».

12.00 Легенды мирового 

кино.

12.30 М/ф Мультфильмы.

13.50 Д/ф «Игрушки эволю-

ции».

14.40 Что делать?

15.30 Легендарные поста-

новки Рудольфа Нуреева. 

«Баядерка». 

17.15 «Джентльмен Сере-

бряного века».

18.00 Контекст.

18.40 «Искатели».

19.25 Х/ф «Из жизни отды-

хающих».

20.45 Александр Суханов. 

Юбилейный концерт.

21.35 Д/ф «Космос как по-

слушание».

22.35 «Послушайте!» Вечер 

Евгения Князева.

23.35 Х/ф «80 дней».

1.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
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Уважаемые акционеры ОАО « НПП «ЗВЕЗДА»!
  Сообщаем Вам, что 06 июня 2012 года в  13  часов состоится Общее  годовое собрание акционеров. Место 

проведения: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.200,  Люберецкий районный  Дво-

рец культуры. Начало регистрации участников собрания в 12 часов по месту его проведения.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2011 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам 

Совета директоров.

9. Установление размера вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за работу в 2011 

году.

10.  Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизион-

ной комиссии Общества.

                                                

Дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие в Общем годовом собрании акционеров   - 

20.04.2012г. Участникам  Собрания  при  себе  необходимо  иметь документ,  удостоверяющий  личность.

Ознакомление лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании Общества, с информацией 

(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА производится с 17 мая 

2012г. по рабочим дням с 16-00 до 16-30 по адресу: Московская область, Люберецкий район, 

пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 39, здание отдела кадров ОАО «НПП «Звезда», а так же на официальном 

сайте в сети Интернет: www.zvezda-npp.ru

    

Телефон  для  справок: 8 (495)  557-33-97, местный: 7-37
Лаврова Галина Петровна: 8-906-051-88-09

«МОСОБЛГАЗ»: НЕСТИ ЛЮДЯМ ТЕПЛО – НАША ПРОФЕССИЯ!»
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» обеспечивает безопасное и бесперебойное газоснаб-

жение жителей г.Раменское, г.Бронницы, г.Жуковский, г.Люберцы, г.Котельники, г.Дзержинский, г.Лыткарино, 
Раменского и Люберецкого районов Московской области, и напоминает о следующем

Проводите газификацию законным путем – через газовый трест! Получите разрешение на газификацию жи-
лых помещений, закажите проект газификации, строительные работы, врезку и пуск газа. В магазине треста 
имеется в продаже газоиспользующее оборудование. 

Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования силами специалистов газового хозяй-
ства – это гарантирует безопасное пользование газом. Не привлекайте случайных исполнителей – в случае ава-
рии создается ситуация опасности для жизни и здоровья людей, виновные лица несут ответственность.

Осторожно, газопровод! Если вы проводите на земельном участке строительство, прокладку коммуникаций, 
посадку деревьев, то до начала проведения земляных работ получите в газовом тресте разрешение и эскиз 
участка газопровода. Помните: повреждение газопровода грозит авариями и несчастными случаями! 

Своевременно оплачивайте за потребленный газ! Цены для населения Московской области за пользование 
газом и порядок его оплаты устанавливаются областным правительством. 

Адреса пунктов приема платежей, в том числе для счетчиков со смарт-картой: г.Раменское, ул.Левашова, 
д.12; г.Жуковский, ул.Спасателей, д.9; пос.Быково, ул.Аптекарская, д.9; г.Бронницы, ул. Строительная, д. 4А; 
г.Люберцы, ул.Котельническая, д.14; пос.Малаховка, ул.1-я Первомайская, д.11.

Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту! 
• Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед газопотребляющими приборами.
• Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.
• Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.
• Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на газопроводах перед приборами за-

крыты.
• Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос.
• При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и после включения прибора.
• Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте 

краны на опусках к приборам и на приборах, откройте окна или форточки для проветривания помещения, не за-
жигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте освещение и электроприборы, не пользуйтесь электро-
звонками, вызывайте аварийную бригаду из незагазованного помещения по телефону: 04.

• При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке не пользуйтесь электрозвонками, не 
включайте и не выключайте освещение, не зажигайте огня, не курите, откройте окна для проветривания, сооб-
щите в аварийно-диспетчерский участок.

ЗАГАДКА ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА

ЭТО ВАМ НЕ ЭЛЛАДА
В греческой мифологии 

сфинкс – это чудовище с жен-
ским лицом, львиным телом и 
большими птичьими крыльями. 
Согласно преданию,  сфинкс 
располагался возле ворот гре-
ческого города Фивы и каждому 
проходящему задавал одну и ту 
же загадку – «Кто утром ходит 
на четырех ногах, днем на двух, 
а вечером на трех?» Того, кто 
не отгадывал загадку сфинкса, 
ждала жуткая смерть в лапах 
чудовища. 

Сын градоначальника Фив, 
Эдип,  отгадал-таки загадку 
сфинкса: «Маленький ребенок 
ползает на четвереньках, взрос-
лый человек ходит на двух но-
гах, а старик еще и опирается 
на палку».

Шокированный тем, что его 
загадку разгадали, сфинкс с до-
сады сорвался вниз с утеса и 
разбился насмерть о скалы.

Возле каждого подземного 
перехода в Люберцах (а таковых 
мы насчитали аж четыре штуки) 
стоит как минимум по одному 
сфинксу. Правда, чудовища эти 
незримы (такой враг страшнее 
любого другого). Вся сила чуди-
ща во всей своей мощи прояв-
ляется поздней осенью, зимой и 
ранней весной. 

Как раз в те периоды, когда 
имеет место быть гололедица, 
зимняя оттепель, дожди. Ко-
варство свое сфинкс прояв-
ляет путем незнания граждан, 
где упасть: а то бы и соломки 

подстелили, да песочку посы-
пали. Вместо соответствующих 
служб, которые обслуживают 
переходы и  явно не справля-
ются с возложенными на них 
обязательствами. Об этом сви-
детельствуют многочисленные 
жалобы, поступающие в адрес 
нашей редакции. Справедли-
вости ради стоит отметить, 
что не  только они повинны в 
сложившейся ситуации. Поми-
мо того, что переходы вовремя 
не чистят и не посыпают необ-
ходимыми смесями, ситуация 
осложняется тем, что практи-
чески нигде не лежит антиго-
лоледное полотно. 

ГОТОВЬ 
ПЕРЕХОДЫ ЛЕТОМ!
 Это самое антигололедное по-

лотно нам удалось обнаружить 
на лестничных маршах перехо-
да возле остановки «Школа». 

К слову сказать, это самый мо-
лодой подземный переход в ад-
министративном центре, он был 
открыт в 2009 году. 

 На его торжественном откры-
тии был сделан все тот же ак-
цент – «плитка пола и ступеней 
имеют антискользящее и про-
тивогололедное покрытие». Вот 
вам и загадка подземного пере-
хода: почему при таком супер-
пупер покрытии ноги все равно 
продолжают скользить?

Жагрова Татьяна Васи-
льевна спускается в этот пере-
ход практически каждый день: 
«Мы очень обрадовались, ког-
да построили переход. Одна-
ко зимой без страха здесь не 
пройти. Очень скользко, прямо 
жуть какая-то! Вот это антиго-
лоледное полотно постелили 
посередине лестницы, а надо 
бы с боков, чтобы идти по нему 
и за поручень держаться».

Такая же ситуация прослежи-
вается и во всех остальных трех 
переходах. С одной лишь разни-
цей – там этого самого антиго-
лоледного полотна вообщее не 
наблюдается.

Старинная русская забава 
– катание на ледяной горке – 
имеет место быть в переходе на 
пересечении ул.Смирновской и 
Октябрьского проспекта. Много-
численные граждане, которых 
мы успели опросить, в один го-

лос заявляют о фактах невоз-
можности нормального прохода 
в гололедицу.

Есть что порадовало. Все че-
тыре перехода оборудованы 
пандусами для инвалидов, све-
тильниками взрывобезопасны-
ми и антивандальными.

Самый оживленный подзем-
ный переход располагается, 
понятное дело, возле станции 
Люберцы-1. 9 мая стихийных 
продавцов цветами и прочим то-

варом было видимо-невидимо. 
Иногда продавцов «шугала» по-
лиция и их практически не на-
блюдалось. 

Кто бы сомневался, что у нас 
мало художников в Отечестве. 
Не находя себя в картинных 
галерееях, они склонны выпле-
скивать собственные таланты 
на стенах. В том числе и на сте-
нах подземных переходов, что 
не может не нервировать эсте-
тически подкованных граждан 
и болельщиков других команд, 
чьи «баннеры» не разместились 
еще в переходе.

Не лучшим образом ситуация 
обстоит в переходе на Егорьев-
ском шоссе, который соединяет 
Люберцы и Томилино. Здесь во-
обще лестница (вернее, то, что 
от нее осталось) нуждается в 
реконструкции.

Санитарное состояние вы-
шеперечисленных переходов в 
целом можно оценить как удо-
влетворительное. 

Как вы сами догадались, за-
гадка подземных люберецких 
переходов будет разгадана 
только в том случае, когда будут 
проведены соответствующие 
работы по устранению причин 
образования гололедицы, рабо-
ты по наведению порядка как в 
плане стихийных рынков, так и в 
чистоте стен.

Зима придет неожиданно, и 
люберчане хотят без страха за-
ходить в переходы и выходить из 
них,  как положено здоровому че-
ловеку на двух ногах, а не пере-
ломанными и на четвереньках.

 Илья ВАГИН
Фото автора
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КУЛЬТУРА

Несмотря на недостаток 
поддержки со стороны, дея-
тели искусства не падают ду-
хом. Они находят спонсоров 
для реализации культурных 
проектов, устраивают вы-
ставки живописи, фоторабот 
и других видов искусства. Ре-
зультаты этих трудов не оста-

ются напрасными. Зрители 
приобщаются к прекрасному, 
а сами члены творческих со-
юзов получают возможность 
поддерживать дружеские от-
ношения и демонстрировать 
свои новые работы. 

Вот и в Люберцах первая 
майская неделя началась сразу 

с нескольких культурных 
мероприятий. Одно из 
них – выставка фотора-
бот Василия Павловича 
Харькова (на фото сле-
ва) «Мир и Душа в обра-
зах», которая проходила 
в Краеведческом музее 
города. 

Запечатлеть момент 
и заставить жить его 
вечно – вот как мож-
но охарактеризовать 
работы художника. За-
ведующий кафедрой 
Информатики, приклад-
ной математики и есте-
ственнонаучных дисци-
плин, лауреат конкурса 
«Грант Москвы» в об-
ласти наук и технологий 
в сфере образования, 
автор более 50 науч-
ных трудов в области 

авиастроения, то есть, 
по сути, технически сложен-
ный человек, Василий Пав-
лович, вместе с тем – автор 
интересных, живых и говоря-
щих фотографий. Каждый за-
печатленный на фотопленке 
эпизод – мгновение, застыв-
шее в своей красоте навечно. 

Будь то лилии в каплях дождя, 
или восхищающие своей мо-
щью фонтаны Москвы, или ка-
рикатурист, вырисовывающий 
улыбки двух подруг, или тихая 
лесная тропинка. 

Василий Харьков участвовал 
в 30 художественных выстав-
ках в России и за рубежом. На 
его счету 6 персональных вы-
ставок.

«Мир и Душа в образах» 
смогла собрать множество 
ценителей искусства художе-
ственной фотографии. Среди 
них были заслуженные дея-
тели культуры, российского и 
мирового масштаба. Коллеги 
автора выставки по объедине-
нию «Возрождение», участни-
ки художественных конкурсов 
в Москве, Лондоне, Барселоне; 
представители международной 
ассоциации художников и дру-
гие знатоки культурной жизни. 

Но кого-то все же не хватало. 
Тех, кто работают совсем ря-
дышком с Краеведческим му-
зеем, в здании под названием 
«Администрация». 

Илья ЕВДОКИМЕНКО
Фото автора

МИР И ДУША В ОБРАЗАХ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Коммерческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное 

общество) (далее –  «Мастер-Банк» (ОАО)) уведомляет о закры-

тии Люберецкого филиала Коммерческого банка «Мастер-Банк» 

(Открытое акционерное общество) (далее – Люберецкий филиал 

«Мастер-Банк» (ОАО) на основании решения Совета директоров 

«Мастер-Банк» (ОАО) от 14 марта 2012г. 

«Мастер-Банк» (ОАО) отвечает по всем обязательствам перед клиен-

тами и кредиторами Люберецкого филиала «Мастер-Банк» (ОАО). 

Остатки средств со счетов Люберецкого филиала «Мастер-Банк» 

(ОАО) перечисляются на корреспондентский счет «Мастер–Банк» 

(ОАО) 30101810000000000353 в Операционном управлении Мо-

сковского главного территориального управления Центрального 

банка Российской Федерации, БИК 044525353. 

 «Мастер-Банк» (ОАО)

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

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

БАННЕРЫ • САМОКЛЕЙКИ • ПЛАСТИКИ • ШТЕНДЕРЫ 
СВЕТОВЫЕ КОРОБА ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ И ПР.

СОБСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО



РАБОТА
• Редакция приглашает на работу  ВЕР-
СТАЛЬЩИКА с опытом работы в газете. 

Тел. 554-40-39; 554-23-14

• ОБУВЩИК .Ручная затяжка обуви. 
Приглашается на постоянную работу 
на стабильное с 1993г обувное произ-
водство. Возраст 25-45 лет. Прописка 
М/МО. По  результ. собеседования.
(рядом с пл. Перово  Казанская ж/д).                                                                                                                                            
 Тел. 8-903-779-66-12 

• Требуется ВРАЧ-КОЛОПРОКТОЛОГ 

(жен./муж.) в частную клинику, г. Любер-

цы, Октябрьский пр-т м. Выхино, граж-

данство РФ, действующий сертификат, 

график работы сменный, з/п договорная. 

Тел. 8-910-401-96-22.

• Динамично развивающейся ком-
пании требуются:  МЕНЕДЖЕРЫ  по 
продажам. Работа в офисе, г. Лю-
берцы, Октябрьский пр-т, д.15(ост. 
Ухтомская). Обязанности: Активный 
поиск клиентов(звонки). График ра-
боты: 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 ШВЕЯ на производство (115 

квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, акку-

ратность, гр. РФ. З/п – оклад + премия.

Тел. 8-929-925-88-02

• Требуются СБОРЩИЦЫ  на про-

изводство (115 квартал, г. Любер-

цы), женщины 20-40 лет, аккурат-

ность, гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          

Тел. 8-929-925-88-02

• Предприятию требуется СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ. Зарплата по до-

говоренности. Тел. 790-57-95,  Васильев 

Александр Михайлович

• 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 

• Требуется в спорт-бар Жулебино ОФИ-
ЦИАНТКА. Прописка Москва, МО. 

Тел.8-926-148-78-79

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

• УЧАСТОК 12 соток. Егорьевское шоссе, 

Вялковское поселение. 

Тел. 8-916-510-45-52 

• УСАДЬБУ  30 соток д. Васюковка, Ша-

турского р-на Московской обл., (Лузга-

ринского с/совета). 

Тел.: 8-956-581-87-30, 8-926-141-84-62

• Участок 4,6 соток. Егорьевское шоссе, 

Вялковское поселение.

Тел. 8-917-541-00-57, 8-910-439-23-09

• Продаю УЧАСТОК  14 соток в Бронницах, 

дер. Слободино.  Вокруг лес, на участке 

пруд. Тел. 8-916-956-86-86

• 2 УЧАСТКА по 6 соток. Егорьев-

ское шоссе, Вялковское поселение.                                                                         

Тел. 8-917-541-00-57

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

• Русская семья из подмосковья из 2-х 

человек снимет 1-к.кв.(комнату) в г. Лю-

берцы. Тел.: 8-906-084-92-66, Константин. 

Посредников просьба не беспокоить.

CДАЮ
• 2 ОФИСА В АРЕНДУ: 73 кв. м и 76 кв. м + 

отапливаемый склад в аренду 65м2 

в  г.  Люберцы,  ул.  Котельническая, д. 9.  

Отдельный вход,  2 с/у, охраняемая терри-

тория, парковка, телефон, интернет. 

Тел. 8-916-335-72-66, 

(495) 554-72-73, (498) 553-14-06

УСЛУГИ
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ! Переезды офисные, 

квартирные, дачные. Автомобиль  Зил  

(Бычок) 17 м, г.п.  3 тонны. Профессио-

нальные грузчики. Работаем без выход-

ных, круглосуточно! 

Тел. 8-903-113-85-48

• 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

• Сервис-Ц (МАСТЕР). Срочный ремонт 

стиральных, посудомоечных машин.  СВЧ-

печей. Гарантия. Тел.: 922-46-15

•  МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ - 8000 руб.                                                                                                                      

Тел. 8-926-589-26-97

 Предлагаю услуги ЭЛЕКТРИКА. Недорого.                                                                                                            

Тел. 8-967-047-70-61

• 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 встроен-

ной мебели. Мастер. Без выходных.                                                                                                                 

Тел.: 8-905-726-00-00

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). 

Ванная. Малярка, обои, ламинат, гип-

сокартон и т.д. Электрика, сантехника. 

Также любой ремонт дач. Декоративная 

штукатурка.  

Тел. 8-903-596-04-61, 

8-926-527-03-67, 557-61-37, 

Владимир

• ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. На-

пишу. Преподаватель. Опыт. Доведение 

до защиты.

Тел. 8-906-751-82-89

 • ЗНАКОМСТВА. Тел.: 8-926-526-74-71                                           

• АГЕНТСТВО «Гармония». Няни. Гувер-

нантки. Домработницы. Сиделки. Са-

довники. Семейные пары. Водители.

Тел. (495) 795-16-97 
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Доска объявлений

Требуется ПОМОЩНИК 
БУХГАЛТЕРА в офис 

г. Люберцы со знанием 
ПК. Жен. 20-40 лет, 
регистрация М/МО. 

Пятидневка с 9.00 до 
18.00. З/п от 21 000 руб.

+ премии + соц.пакет.
Тел.: 8/498/553/97/36

Приглашаем на работу

В ТАКСИ 
(посёлок Октябрьский)                                                            

ВОДИТЕЛЕЙ 
со своим авто. 

Лицензия и опыт 
приветствуются. Работаем 
10 лет в сфере перевозок.

8-903-763-68-03

ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ФИРМЫ: 
мужчина до 50 лет, образование выс-
шее,  опыт руководства коммерческой  
фирмой, компьютерная грамотность, 
знание 1С торговля. З/п  по результа-
там собеседования.

Тел: (8482) 69-75-70
Резюме : irina.k@mebel-stroy.ru

МАСТЕР-БАНК ОТКРЫЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС В ЛЮБЕРЦАХ

2 мая 2012 г. открылся дополнительный офис «Люберецкий» 
«Мастер-Банк» (ОАО) расположенный по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Южная, д. 8.
Офис предоставляет полный комплекс банковских услуг 
физическим и юридическим лицам.
Телефоны: +7 (495) 554-84-29, +7 (495) 557-63-66
Добро пожаловать!

Кошечка 3 месяца ( c вылеченной  травмой 
после ДТП) ищет добрые руки. Ласковая, 

ручная. Ждет заботливого хозяина. 
Тел. 8-926-209-76-76.  

Окажем помощь в стерилизации.

ИЩУ ХОЗЯИНА


