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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Город
проснулся

АКТУАЛЬНО

Свалка 
переезжает 
в лес 

ПОМОГИ ПОМОГИ 
СЕБЕ САМ?..СЕБЕ САМ?..

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

9

ТАКСИ 
«Фаэтон»

 

КРУГЛОСУТОЧНО
 

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

Подача авто: 
7-15 минут

1 июня    
День защиты детей

3 июня
День Святой Троицы 
(Пятидесятница)

5 июня 
День эколога

6 июня 
Пушкинский день России
День русского языка

ДАТА

ВМЕСТЕ ОНИ МОГУТ БОЛЬШЕ
На днях в Люберецком ДК 

прошло торжественное меро-
приятие, посвященное 20-летию 
районного общества инвалидов, 
которое сегодня объединяет 
около 2000 людей с ограни-
ченными возможностями. Они 
помогают друг другу в органи-
зации досуга, поисках работы, 
принимают активное участие в 
общественной жизни. Сегодня в 
районе живут 26 000 человек с 
ограниченными возможностями 
– об их комфорте в последние 
несколько лет власти серьезно 
задумались, устанавливая в до-
мах и общественных учрежде-
ниях пандусы и предоставляя 
им новые услуги.   

Глава района и города Вла-
димир Ружицкий, поздравляя 
общественников с юбилеем, 
заверил их в том, что власть и 
социальные органы никогда не 
забывают о своей ответствен-
ности и долге перед ними. А 
председатель городского Со-
вета депутатов Сергей Антонов 
отметил, что порой инвалиды 
гораздо активнее и даже пози-
тивнее людей, которые считают 
себя здоровыми. 

В ЛЮБЕРЕЦКИХ ШКОЛАХ 
ОТКРОЮТ МЕДИЦИНСКИЕ КЛАССЫ 

Подготовке будущих меди-
цинских кадров в Люберецком 
районе была посвящена встреча, 
которая состоялась на прошлой 
неделе в Управлении образова-
нием. Здесь собрались директо-
ра школ города и представители 
Рязанского медицинского уни-
верситета им. Академика Павло-
ва. Основной целью встречи стал 
прием выпускников Люберецкого 
района в Рязанский медицинский 
вуз. Для подготовки абитуриен-
тов было решено открыть меди-
цинские классы на базе средних 
школ, где преподаватели из Ря-
зани будут готовить своих буду-
щих студентов. В профильных 
классах ребятам предстоит углу-
бленно изучать химию, биологию 
и русский язык. 

7
ПУЛЬС РАЙОНА

Гордиться своим ребенком, 
любить его – нормальное со-
стояние любого родителя.  
«Мой дальше всех прыгнул… 
Мой быстрее всех бегает… 
Моя играет в театре…» – та-
кими фразами вряд ли кого 
удивишь.  Но бывает и так, 
что достижения ребенка – со-
вместный подвиг.  Речь  идет 
о тех случаях, когда без мамы 
в буквальном смысле нельзя 
сделать шаг…

У 8-летнего Кирюши Яковле-
ва из Малаховки – ДЦП. Многие 
матери отказываются от таких 
детей еще в роддоме, другие – 
опускают руки после несколь-
ких лет самоотдачи. Наташа 
Яковлева выбрала третий путь 
– она сделала жизнь своего 
сына полноценной, активной и 
радостной. Но для этого ей по-
надобилось не только терпение 
и мужество.  А еще и вынос-
ливость, с помощью которой 

приходится ежедневно преодо-
левать  нечеловеческие прегра-
ды, созданные  равнодушными 
людьми, призванными по долгу 
службы помогать ее сыну.  

По словам Наташи, в Москов-
ской области решить вопрос 
по лечению ребенка-инвалида 
практически нереально. В сто-
лице все иначе: там и пособие 
в два раза больше, и путевки на 
лечение в санаториях. Но под-
московные родители, живущие 

не в заоблачной глубинке, а по 
соседству со всемогущей сто-
лицей,  вынуждены добиваться 
всего сами. Сегодня помощь 
Наташе Яковлевой и ее сыну 
поступает от случайных людей 
– друзей, знакомых, спонсоров.  
Но, увы, не от официальных ор-
ганов, где даже положенное по 
закону  приходится требовать и 
выбивать.

Продолжение на 6-й стр.

В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ

2 июня 2012 года в 10.30 на базе ВПЦ «Офицер-
ское собрание» состоится открытие Люберецкого 

военно-патриотического центра молодежи
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МИНИСТР МЧС 
ПОСЕТИЛ ЛЮБЕРЦЫ

Новый глава МЧС Российской 
Федерации Владимир Пучков 
посетил несколько пожарных ча-
стей Подмосковья. В Люберцах он 
побеседовал с пожарными части 
№ 27 и  местными спасателями. 

Министр ознакомился с усло-
виями, в которых работают по-
жарные и проинспектировал 
спецавтопарк. Увиденным руко-
водитель МЧС остался доволен, 
но заметил, что еще есть над чем 
работать.

В частности, обсуждались во-
просы строительства  на терри-
тории Люберецкого района еще 
двух пожарных депо. Они появят-
ся в Северной части Люберец и 
поселке Малаховка.

Кроме того, министр выступил с 
предложением увеличить денеж-
ное довольствие пожарных. Для 
этого огнеборцы должны пройти 
переквалификацию и освоить на-
выки спасателей. 

Помимо этого Люберцы могут 
стать первым городом в Подмо-
сковье, где будет внедрена еди-
ная экстренная служба «112» – 
аналог зарубежной «911», когда 
все звонки граждан принимаются 
одной диспетчерской службой по 
единому номеру.

У НАЛОГОВОЙ –
 НОВЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Московской области 
сообщает, что в связи с переез-
дом аппарата Управления ФНС 
России по Московской обла-
сти в новое здание изменился 
номер «телефона доверия» – 
8 (495) 536-13-73.

«ЗЕЛЕНЫЕ» МИТИНГУЮТ

26 мая в Люберцах состоялся 
митинг защитников Наташинско-
го парка. Накануне мероприятие 
было активно проанонсировано, 
в результате чего на севере Лю-
берец собрались более 100 «зе-
леных» из самых разных районов 
Подмосковья. 

Организатором митинга стали 
известные люберецкие активи-
сты Иван Тверской и Анна Диан-
кина. Кроме ведущих, на трибуну 
мог выйти любой желающий и 
выразить согласие или протест 
по главным темам выступлений. 
В основном ораторы требовали 
прекратить точечную застройку и 
вырубку зеленых насаждений, а 
также говорили о неверном под-
счете деревьев и кустарников в 
Люберцах. 

Представители химкинского 
леса обратили внимание на пла-
чевное состояние лесов во всей 
Московской области, которое 
может ухудшиться после строи-
тельства Центральной Кольцевой 
АвтоДороги (ЦКАД). Ведь суще-
ствующим проектом, по словам 
выступающих, предусмотрена 
значительная вырубка «зеленого 
пояса» Москвы.

ПУЛЬС РАЙОНА ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ЖКХЖКХ

ГРАФИК ОСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ЦТП 
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ В ГОРОДЕ ЛЮБЕРЦЫ В 2012 ГОДУ

Адрес котельной, ЦТП
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч

Дата остановки, 
пуска

Количе-
ство дней 
останова

Количество 
присоединенных 
домов (по ГВС)

ОАО «Люберецкая теплосеть»

Эксплуатационный район № 1

Космонавтов, 18, стр. 1 45,5 13.06-26.06 14 54

Эксплуатационный район № 2

Попова, 16, стр. 1 9,0 18.06-01.07 14 5

ЦТП-от ОАО «МОЭК» 
Проектируемый пр.55к. 
16

20.06-29.06 14 1

Эксплуатационный район №3

Кирова, 34 стр.1 5,4 18.06-01.07 14 8

ЦТП от ОАО «МОЭК»

ЦТП 2- Городок Б д.64 
стр.1 26.06-05.07 10 11

ЦТП 3- Городок Б д.66 
стр.1 26.06-05.07 10 8

ЦТП 4 -Городок Б д. 59 
стр.1 26.06-05.07 10 10

ЦТП Колхозная ,16 стр.1 26.06-05.07 10 10

ЗАО «Торгмаш»

Котельная Октябрьский 
пр-кт, д.112 10,6 18.06-01.07 14 11

Начальник управления ЖКХ                                                         
Б.К. Кориновский

(Продолжение следует)

Начало в № 18

ВЛАСТЬ ОТЧИТАЛАСЬ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГЛАСНОСТЬГЛАСНОСТЬ

23 мая на расширенном за-
седании администрации горо-
да Люберцы власть подробно 
проанализировала свою ра-
боту в области благоустрой-
ства. Помимо представителей 
администрации, отчет внима-
тельно слушали и горожане, 
занимающие активную обще-
ственную позицию. 

Заместители и начальники 
отделов отчитывались и о лик-
видации несанкционированных 
свалок, о трудностях работы до-
рожных служб в зимний период,  
о ликвидации гаражей-ракушек, 
о несанкционированных пар-
ковках. Была затронута каждая 
проблемная тема в зоне ответ-
ственности тех или иных отде-
лов, вплоть до воровства цветов 
с городских клумб.

Плюсов в работе ведомств, 
судя по докладам, было намно-
го больше, чем недочетов. Од-
нако мэр Люберец Владимир 
Ружицкий не спешил хвалить 
подчиненных, а больше ука-

зывал на проблемные области 
и недостатки – как в работе, 
так и в самих отчетах. Так как 
заседание проходило в мак-
симально открытом режиме, 
были выслушаны все вопросы 
и претензии присутствовавших 
горожан. Кто-то хвалил работ-
ников управляющих кампаний 
и сотрудников администрации. 
Кто-то, напротив, ругал за без-
действие. Все предложения и 
жалобы жителей были выслу-
шаны, а исправление недоче-
тов поручили ответственным 
лицам. 

Помимо отчетов о благоу-
стройстве, на заседании были 
подведены итоги конкурса на 
лучший рисунок детской пло-
щадки, который прошел в шко-
лах района. Юные победители 
творческого состязания полу-
чили грамоты и подарки, а на 
основе их работ администра-
цией будут разработаны реаль-
ные проекты размещения новых 
игровых зон.

Анна Ляшенко призёр конкурса по детским 
площадкам (II место. Гимназия № 43)

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

«КАДЕТЫ» – В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
На прошлой неделе состо-

ялся финал областной военно-
спортивной игры «Защитник 
Отечества», где Люберецкий 
район представила команда 
«Кадет». Соревнования про-
ходили на базе отдыха «Бо-
ровое» в Ногинске. В военно-
спортивной игре приняли 
участие 12 команд из Серпу-
хова, Власихи, Орехова-Зуева, 

Ногинска, Подольска, Солнеч-
ногорска, Серебряных Прудов, 
Ступина, Люберец, Щелкова, 
Шатуры, Монина. Команды, со-
стоящие из мальчишек 14-17 
лет, ходили строем, преодоле-
вали внушительный маршрут по 
топографической карте, пере-
носили «раненых», создавали 
проходы в «минном загражде-
нии», «уничтожали» вражеские 

«танки». В ходе соревнований 
участники проверяли знания и 
умения работы с компасом и 
картой, показали туристские 
навыки, научились не терять 
самообладание и принимать 
правильные решения в экстре-
мальных ситуациях.

Люберецкая команда по ито-
гам финала вошла в пятерку по-
бедителей.  

Более 1000 выпускников лю-
берецких школ 25 мая услыша-
ли свой последний звонок. В 
этот день их пришли поздравить 
не только друзья и родители, 
но и представители районной и 
городской администраций. «До-
рога в тысячу миль начинается 
с первого шага» – такими сло-
вами напутствовал глава Любе-
рецкого района и города Любер-
цы Владимир Ружицкий тех, кто 
в минувшую пятницу вступил во 
взрослую жизнь. Большинство 
из них пока испытывают смяте-
ние перед неизвестным – одна 
часть пути пройдена, а другая 
еще не началась. У многих на 
глазах слезы: жаль расставать-
ся с детством, со школой, с 
друзьями. В этот день учителя 
произнесли много обнадежива-

ющих слов – «вы – опора и на-
дежда страны», «вам предстоит 
возродить Отчизну». Возможно, 
кто-то из молодых людей вос-
примет эти слова буквально, и 
тогда Люберецкий район по пра-
ву будет гордиться поколением 
выпускников 2012 года.

ПРОЩАЙ, ШКОЛА
Последний звонок 
в школе № 20
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12 ЛЮБЕРЧАН ПОСТРАДАЛИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В 2011 году в Люберецком 
районе на производстве по-
страдали несколько человек. 
Несчастных случаев не удалось 
избежать 12 люберчанам: все 
они получили тяжелые травмы, 
5 из них скончались. В большин-
стве случаев причиной траги-
ческих последствий стало ба-
нальное несоблюдение техники 
безопасности: так, в результате 
неосторожности получил много-
численные ожоги один из во-
дителей автоколонны № 1787. 
Несчастные случаи с тяжелыми 
последствиями также произош-
ли на предприятиях «Звезда» и 
Люберецкий электромеханиче-
ский завод, а сотрудники ООО 
«Теплогидромонтаж» и Мособ-
лпожспаса погибли во время 
исполнения служебных обязан-
ностей. 

В сфере охраны труда в ны-
нешнем году появились ново-
введения: теперь работники об-
разования обязаны проходить 
ежегодные медосмотры у че-
тырех узких специалистов. Но 
поскольку в районном бюджете 
на эти мероприятия не были за-
ложены средства, начальники 
управлений образования и здра-
воохранения вынуждены вести 
переговоры, чтобы врачи обсле-
довали учителей бесплатно. 

ПОЛИСВУМЕН ЗАДЕРЖАНА 
ЗА ВЗЯТКУ 

Следователь следственного 
управления Люберецкого от-
дела полиции Светлана Сутор-
мина обвиняется в получении 
взятки, а ее подруга подозрева-
ется во взяточничестве. Как со-
общают в правоохранительных 
органах, в производстве Сутор-
миной находилось уголовное 
дело по подозрению местного 
жителя в краже. В мае текущего 
года следователь обратилась к 
подозреваемому с предложени-
ем за взятку в размере 40 тысяч 
рублей переквалифицировать 
его действия на менее тяжкий 
состав преступления. Подо-
зреваемый согласился, но сра-
зу же обратился в управление 
собственной безопасности ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти – все дальнейшие встречи 
со следователем происходили в 
рамках оперативного экспери-
мента. 

Далее Сутормина, желая по-
лучить деньги, представила по-
дозреваемому свою знакомую, 
назвав ее адвокатом. По указа-
нию следователя 21 мая мужчи-
на передал «адвокату» 3 тысячи 
рублей наличными, а также му-
ляжи купюр на сумму 19 тысяч 
рублей. После получения денег 
обе женщины были задержаны. 
В настоящее время решается 
вопрос об избрании в отноше-
нии подозреваемых меры пре-
сечения.

ПУЛЬС РАЙОНА

ПОМОГИ СЕБЕ САМ?..
Окончание. Начало на 1-й стр.

ДЦП – диагноз, который тре-
бует постоянного вложения сил 
и средств. Для растущего ре-
бенка необходимы ежедневные 
массажи, ЛФК, другие платные 
процедуры. Бесплатно все это  
можно получить в единственном 
реабилитационном центре – на 
ул. Сусанина в Москве. Месяц, 
проведенный в там, дает хоро-
шие результаты. Но уже через 
несколько недель необходим но-
вый курс – ребенок растет, его 
мышцы требуют дополнитель-

ной стимуляции. Специальный 
костюм для занятий с ребенком-
инвалидом буквально ставит 
его на ноги, но такие занятия 
необходимо проводить посто-
янно, нанимая дорогостоящего 
инструктора.  Стараясь помочь 
своим детям, некоторые мамы 
сами оканчивают курсы масса-
жа, пытаются взять на себя обя-
занности тех, кто работает «для 
галочки», отчитываясь за огром-
ные суммы, выделенные для 
«помощи детям-инвалидам».     

 Наташа не скрывает – ей при-
шлось немало плакать и пере-
живать, но чаще не от диагно-
за сына, а от бездействия тех, 
кому поручено его будущее.  Ей 
неоднократно отказывали в по-
лучении материальной помощи, 
хотя с двумя детьми приходится 
жить исключительно на  пенсию 
ребенка и пособие по утере кор-
мильца. По каким-то причинам 
несколько месяцев она не полу-
чает «детские» деньги – это На-
таша уже 3 месяца пытается вы-
яснить в органах соцзащиты… 

Ее не ставят на очередь по 
улучшению жилищных условий, 
хотя любому понятно, что жить 
с ДЦП-ребенком  в доме на 6-м 
этаже с узким лифтом – равно-

сильно затворничеству ... 
Она так и не смогла добить-

ся для Кирилла нормальной и 
удобной коляски – все, что ей 
предоставляли, было невозмож-
но использовать (коляска была 
шире, чем кабина лифта)…   

Ее отчаянные попытки само-
стоятельно вывезти ребенка в 
Москву оканчивались сумас-
шедшими суммами за оплату 
машины – бесплатного социаль-
ного такси для инвалидов в Под-
московье не предусмотрено, а за 
стояние в пробках приходилось 
платить так же, как и всем… В 

результате Наташе пришлось 
взять кредит и купить машину, 
чтобы возить сына в сад и шко-
лу. Ведь какой-то очень умный 
сочинитель законов решил, что 
родителям детей-инвалидов ма-
шина не нужна…  

В сад и школу Кирюша по-
шел исключительно благодаря 
маминой настойчивости – она 
долго просила, чтобы ее ребен-
ка взяли в московское учреж-
дение, и ей пошли навстречу в 
Жулебине.  Добилась она этого 
самостоятельно, хотя  2 года на-
зад написала письмо в Управле-
ние образованием  Люберецкого 
района с просьбой о ходатай-
стве для сына в  московский сад. 
Просила даже не место в саду, а 
просто ходатайство. Ответа из 
Управления образованием нет 
до сих пор.  

По собственной инициативе 
никто из чиновников ни разу не 
поинтересовался – где и как жи-
вет ребенок с ДЦП, чем он зани-
мается и как чувствует себя его 
мама. Хотя и были исключения 
– Наташа до сих пор благодарна 
за помощь врачам малаховской 
поликлиники Людмиле Болговой 
и Алле Малышевой, благодаря 
которым ребенок хотя бы раз 

побывал в Евпатории и прошел 
необходимое лечение.  Увы, по-
сле увольнения этих врачей из 
поликлиники путевки в санато-
рии Кириллу больше не доста-
вались…  

С января Кирилл ждет специ-
альную ортопедическую обувь. 
Сегодня – июнь, День защиты 
детей, а из Комитета по соцза-
щите говорят: ждите, мы вам по-
звоним…  

Наташа не жалуется, потому 
что мир не без добрых людей. 
Помогают близкие и друзья – 
находят спонсоров, помощни-

ков. Средства на операцию для 
Кирилла собирали в Малахов-
ском храме, а недавно, 1 мая, 
друзья Наташи провели благо-
творительную акцию для Кирю-
ши в Малаховском парке и на 
вырученные деньги купили ему 
беговую дорожку.  С помощью 
Интернета Наташа нашла сто-
личный фонд «Адели», помогаю-
щим родителям с ДЦП-детьми. В 
прошлом году спонсоры «Адели» 
отправили Кирилла с другими 
российскими детьми на реаби-
литацию в польскую клинику. А 
в день нашего интервью  тот же 
фонд устроил в Лужниках дет-
ский праздник. Кирюша с удо-
вольствием отвечал на мои во-
просы, но все время спрашивал: 
«Когда поедем на праздник?». 
Поэтому рассказать он успел не 
много – что готов идти в 1 класс, 
что уже умеет писать цифры и 
читать по слогам.  Сказал о том, 
что с ним занимается мама и 
логопед  группы «Особый ребе-
нок» Жулебинского сада № 1760 
Ксения Геннадьевна. Что в саду 
у него есть друзья Женя, Саша и 
Гоша. Что он плавает в бассейне 
с тренером Мариной Юрьевной, 
что ему нравится заниматься му-
зыкой и большим теннисом.  О 

том, что мама с ним всегда и 
везде  –  даже в саду. Ведь там 
не предусмотрен персонал, 
который помогает двигаться 
ребенку с ДЦП. Но даже этих 
нескольких фраз было доста-
точно, чтобы понять – этот ми-
лый мальчик с открытой улыб-
кой живет и развивается. Пока 
Кирюша этого не осознает, но 
благодарить за свою насыщен-
ную жизнь ему можно только 
тех, кто упомянут в последнем 
абзаце. То есть тех, кого закон 
вовсе не обязывал оказывать 
ему помощь и защиту…  

 «Я очень хочу, чтобы Кирилл 
был активным в этой жизни, – 
говорит его мама. –  Чтобы он 
не чувствовал себя обделенным.  
Сегодня мне удается создавать 
такой мир для моего ребенка, 
и его любят все вокруг. Дети 
не обижают его, хотя  общение 
поддерживают в основном не 
ровесники, а младшие по возра-
сту. Врачебно-педагогическая 
комиссия Москвы поддержала 
его стремление пойти в школу 
и помогла устроить Кирюшу в 
обычный класс с индивидуаль-
ным обучением по некоторым 
предметам. Сегодняшний день 
мы выиграли…». 

Но что будет с Кириллом Яков-
левым завтра – зависит не толь-
ко от усилий его мамы. Если ему 
помочь – ребенок станет полно-
правным активным человеком. 
Если нет…  – об этом Наташе  
думать просто некогда… 

Поэтому сегодня редакция «ЛГ» 
обращается к тем, кто может и 
хочет помочь Кирюше Яковлеву: 
пишите и звоните к нам в редак-
цию. Мы поможем вам связаться 
с его мамой Натальей. 

Мария КЛИМОВА
Фото автора

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сегодня Кирюше нужно хорошее лечение – ЛФК, массаж, физиотерапия. Ему необходим инструктор,
чтобы поддерживать мышцы ног. Еще ребенку нужна коляска для удобного передвижения. 

Спонсоры, инструкторы ЛФК, тренеры, врачи и просто люди! 
Мы ждем ваших звонков по телефону: (495) 554-40-39
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УТВЕРЖДЕНО 
к постановлению администрации города Люберцы

 от 17.05.2012 № 573-ПА

Приложение №1
к Муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт городских автомобильных дорог общего пользования  городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области».

Перечень мероприятий программы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2012 № 531-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 30 Устава 
города Люберцы, Положением «О знаках от-
личия города Люберцы», утвержденным ре-
шением Совета депутатов города Люберцы от 
29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги 

перед городом Люберцы» за добросовестный 
труд и личный вклад в социально-экономическое 
развитие Люберецкого муниципального района и 
города Люберцы: 

Карпенко Аллу Леонидовну – директора ММУК 
«Центральная библиотека им. С Есенина».

2. Наградить Знаком отличия «Признатель-
ность за труд» за добросовестный труд и лич-
ный вклад в социально-экономическое развитие 
Люберецкого муниципального района и города 
Люберцы: 

Башаренко Нину Алексеевну – помощника 
Главы города Люберцы;

Панченкову Нину Михайловну – заве-

дующую отделом маркетинга и методико-
библиографической работы ММУК «Центральная 
библиотека им. С. Есенина»;

Усанову Валентину Николаевну – заведующую 
детским отделом  ММУК «Центральная библио-
тека им. С. Есенина».

 4. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2012  №  573-ПА

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт городских  автомобильных дорог общего    пользования  
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2012-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу 

«Капитальный ремонт  и ремонт городских авто-
мобильных дорог общего пользования городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2012-2015 годы», 
утвержденную  постановлением администрации 
города Люберцы от 02.05.2012 № 506-ПА, (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. В разделах Паспорта Программы «Цели 
и задачи Программы», «Основные мероприятия 
целевой программы» после слов «капитальный 
ремонт» добавить слова «и ремонт».

1.2. В абзацах 2-4, 7 раздела 3 Программы «Пере-
чень программных мероприятий» после слов «капи-
тальный ремонт» добавить слова «и ремонт».

1.3. Приложение №1 к Программе «Перечень 
мероприятий программы» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Управлению по организации    работы      ап-
парата администрации (Акаевич В.Г.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на офици-

альном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

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

Глава города В.П. Ружицкий

№ 
п/п Адрес автомобильной дороги 

Площадь покрытия проезжей части, м2 Площадь покрытия тротуара, м2 Площадь покрытия парковок транспортных 
средств с установкой бортового камня, м2 Объемы и источники финансирования, руб.

м2 Стоимость, руб. м2 Стоимость, руб. м2 Стоимость, руб. Всего Местный бюджет Областной бюджет

2012 год

Ремонт городских автомобильных дорог общего пользования

1. улица 8 Марта 11000 8 844 000,00 0 0,00 0,00 0,00 8844000 8844000

2. улица Парковая 3925 3 155 700,00 240 109 188,96 0,00 0,00 3264888 3264888

3. улица Михельсона 3963 3 186 252,00 0 0,00 0,00 0,00 3186252 3186252

4. улица Мира 16220 13 024 660,00 1 800 826 200,00 0,00 0,00 13850860 13850860

5. ул. Котельнический проезд 13500 10 854 000,00 0 0,00 0,00 0,00 10854000 10854000

6.  3-я Красногорская улица 4260 3 520 124,35 0 0,00 0,00 0,00 3520124,35 231174,66 3288949,69

7. улица  Молодежная 1700 1 551 038,34 0 0,00 0,00 0,00 1551038,34 101861,03 1449177,31

8. 1-й Поселковый переулок 1750 1 531 869,63 0 0,00 0,00 0,00 1531869,63 100602,47 1431267,16

9. 2-й Поселковый переулок 1671 1 379 558,64 0 0,00 0,00 0,00 1379558,64 90599,75 1288958,89

10. п. ВУГИ, Центральный проезд  3556 3 125 357,25 0 0,00 0,00 0,00 3125357,25 205251,59 2920105,66

11.  проезд от Егорьевского шоссе до Центрального проезда п. ВУГИ 3288 2 851 980,95 0 0,00 0,00 0,00 2851980,95 187298,14 2664682,81

12. проезд Октябрьский пр-кт д.64 - д.60 - Больница Ухтомского ул. 1370 1 267 070,84 0 0,00 0,00 0,00 1267070,84 83212,36 1183858,48

13. Адресный перечень объектов * 15949 14 000 000,00 0 0,00 0,00 0,00 14000000,00 14000000,00

За 2012 год 82 152 68 291 612,00 2 040 935 388,96 0,00 0,00 69227000,00 55000000,00 14227000,00

2013 год

Капитальный ремонт и ремонт городских автомобильных дорог общего пользования 

1. Планируется провести капитальный ремонт и ремонт городских дорог общего пользования 
в количестве 8 ед.**

45 000 50 746 518,04 10 000,00 8 484 600,00 9 000,00 11 376 882,00 70608000 40608000 30000000

За 2013 год. 45 000 50 746 518,04 10 000,00 8 484 600,00 9 000,00 11 376 882,00 70608000 40608000 30000000

2014 год

Капитальный ремонт и ремонт  городских автомобильных дорог общего пользования 

1. Планируется провести капитальный ремонт и ремонт городских дорог общего пользования 
в количестве 7 ед.**

45 000 54 044 521,68 10 000,00 9 036 099,00 9 000,00 12 116 379,33 75197000 40197000 35000000

За 2014год. 45 000 54 044 521,68 10 000,00 9 036 099,00 9 000,00 12 116 379,33 75197000 40197000 35000000

2015 год

Капитальный ремонт и ремонт  городских автомобильных дорог общего пользования 

1. Планируется провести капитальный ремонт и ремонт городских дорог общего пользования 
в количестве 8 ед.**

45 000 57 071 982,58 10 000,00 9 542 120,54 9 000,00 12 794 896,57 79409000 40409000 39000000

За 2015 год. 45 000 57 071 982,58 10 000,00 9 542 120,54 9 000,00 12 794 896,57 79409000 40409000 39000000

Итого по программе 217 152 230 154 634,30 32 040,00 27 998 208,50 27 000,00 36 288 157,90 294441000 176214000 118227000

*Адресный перечень объектов уточняется при наличии финансирования
** C 2013 года по 2015 год   адресный перечень городских автомобильных дорог общего пользования будет формируется на основании анализа за предыдущий год: обращений жителей города Люберцы, , рекомендаций ОГИБДД МУ МВД России  «Люберецкое»,  
обследований городских автомобильных дорог  сотрудниками администрации города Люберцы и МКУ ОКБ «Люберцы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2012 № 606-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «Сфера-Интер»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Любер-
цы, Положением «О публичных слушаниях в 
городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Согла-
шением о взаимодействии органов местного 

самоуправления Люберецкого муниципального 
района Московской области и органов местного 
самоуправления городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Москов-
ской области при исполнении ими полномочий 
в сфере градостроительства от 11.01.2012 № 
4/С, постановлением администрации города Лю-
берцы от 13.04.2012 № 449-ПА «О проведении 
публичных слушаний по вопросу  изменения 
вида разрешенного использования земельного 

участка для ООО «Сфера-Интер», протоколом 
публичных слушаний от 16.05.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слу-

шания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 
558 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 02 
08:18, местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 38, отнесенного к 

категории «земли населенных пунктов» с уста-
новленного вида разрешенного использования 
«под автосервис» на вид разрешенного исполь-
зования «под размещение объекта торгово-
общественного питания и бытового обслужива-
ния».

2. Утвердить Заключение о результатах пу-
бличных слушаний, указанных в п. 1 настоящего 
постановления (прилагается).

3. Управлению по организации работы аппа-

рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации Коханого И.В.

Глава города  В.П. Ружицкий
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Люберцы

от 23.05.2012 № 606-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «Сфера-Интер»
Дата и время проведения публичных слуша-

ний: 16.05.2012г., 15 ч. 00 мин.
Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об 

изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 558 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:001 02 08:18, местопо-
ложением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Кирова, д. 33, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов» с установленного вида раз-
решенного использования «под автосервис» на 
вид разрешенного использования «под разме-
щение объекта торгово-общественного питания 

и бытового обслуживания».
Основание для проведения: постановление 

администрации города Люберцы от 13.04.2012 № 
449-ПА «О проведении публичных слушаний по 
вопросу  изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка для ООО «Сфера-
Интер». 

Председатель - председатель комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки территории городского поселения Лю-
берцы - начальник управления градостроитель-
ства и архитектуры, главный архитектор города 

Люберцы Тамаров А.С.
Секретарь - главный специалист управления 

строительства Ильинская С.А.
Докладчик - генеральный директор ООО 

«Сфера-Интер» Муркин Д.В.
Суть поступивших предложений: разрешить 

ООО «Сфера-Интер» изменить вид разрешенно-
го использования земельного участка площадью 
558 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 02 
08:18, местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 38, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов» с уста-

новленного вида разрешенного использования 
«под автосервис» на вид разрешенного исполь-
зования «под размещение объекта торгово-
общественного питания и бытового обслужива-
ния».

По результатам публичных слушаний принято 
решение:

1. Считать публичные слушания состоявши-
мися.

2. Одобрить изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 
558 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 

02 08:18, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Кирова, д. 38, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов» с 
установленного вида разрешенного использо-
вания «под автосервис» на вид разрешенно-
го использования «под размещение объекта 
торгово-общественного питания и бытового 
обслуживания».

3. Опубликовать результаты публичных слу-
шаний в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.05.2012   № 609-ПА

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов,
проездов  к  дворовым территориям многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области на  2012-2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Люберцы, Положением 
о порядке разработки, утверждения и реализации 
муниципальных целевых программ города Любер-
цы, утвержденным постановлением администрации 
города Люберцы от 10.03.2009 №278-ПА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую про-

грамму «Капитальный  ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных жилых домов, 
проездов  к  дворовым территориям многоквар-
тирных жилых     домов   городского    поселения     
Люберцы Люберецкого    муниципального   райо-
на Московской области на  2012-2015 годы», 

утвержденную  постановлением администрации 
города Люберцы от 09.04.2012 № 411-ПА, (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел Паспорта Программы «Ожидае-
мые конечные результаты» изложить в новой 
редакции (приложение №1).

1.2.  Раздел 7 Программы «Ожидаемые ре-
зультаты выполнения Программы» изложить в 

новой редакции (приложение №2).
1.3. Приложение №1 к Программе «Перечень 

программных мероприятий» изложить в новой 
редакции (приложение №3).

2.Управлению     по   организации    работы 
аппарата администрации (Акаевич В.Г.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на офици-

альном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

Приложение №1
к постановлению администрации города Люберцы

от  25.05.2012 № 609-ПА

Паспорт Муниципальной  целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных жилых домов  городского поселения Люберцы Люберецкого района Московской областина 2012-2015  годы»

Ожидаемые конечные результаты:

К ожидаемым конечным результатам  Про-
граммы относятся:

1. Количество отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов:

-2012 год- 56 ед.;
-2013 год- 40 ед.;
-2014 год- 43 ед.;
-2015 год- 48 ед.
С 2013 по 2015 адресный перечень  дворовых 

территорий, подлежащих капитальному ремонту, 
будет формироваться ежегодно на основании 
анализа за период предыдущего года: обраще-

ний жителей города Люберцы, заявок жилищных 
организаций, обследований придомовых терри-
торий сотрудниками администрации города Лю-
берцы совместно с  МКУ ОКБ «Люберцы». 

2.Количество отремонтированных проездов к 
дворовым территориям многоквартирных жилых 
домов:

-2012 год - 8 ед.;
-2013 год - 5 ед.;
-2014 год - 8 ед.; 
-2015 год - 5 ед.
С 2013 по 2015 адресный перечень  проездов 

к дворовым территориям,  подлежащих капи-
тальному ремонту, будет формироваться еже-

годно на основании анализа за период предыду-
щего года: обращений жителей города Люберцы, 
заявок жилищных организаций, обследований 
придомовых территорий сотрудниками админи-
страции города Люберцы совместно с  МКУ ОКБ 
«Люберцы». 

3. Площадь ремонта дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов 143,328 тыс. 
кв.м., из них:

-покрытий проезжей части - 78,588 тыс. кв.м. 
в том числе;

-2012 год - 24,588 тыс. кв.м.;
-2013 год -18,0  тыс. кв.м.;
-2014 год- 18,0  тыс. кв.м.;

-2015 год- 18,0  тыс. кв.м. 
-покрытий тротуаров - 28,526  тыс. кв.м. в том 

числе:
-2012 год - 9,026  тыс. кв.м.;
-2013 год - 6,5 тыс. кв.м.;
-2014 год - 6,5  тыс. кв.м.;
-2015 год - 6,5  тыс. кв.м. 
-гостиничных парковок - 36,214 тыс. кв.м. в 

том числе:
-2012 год - 9,214  тыс. кв.м.;
-2013 год - 9,0 тыс. кв.м.;
-2014 год - 9,0  тыс. кв.м.;
-2015 год - 9,0  тыс. кв.м. 
4. Площадь ремонта проездов к дворовым 

территориям многоквартирных жилых домов 
21,415 тыс. кв.м., из них:

-покрытий проезжей части – 20,063 тыс. кв.м. 
в том числе;

-2012 год - 9,563тыс. кв.м.;
-2013 год - 3,5 тыс. кв.м.;
-2014 год - 3,5  тыс. кв.м.;
-2015 год - 3,5   тыс. кв.м.
-покрытий тротуаров - 1,352 тыс. кв.м. в том 

числе:
-2012 год - 0,152 тыс. кв.м.;
-2013 год - 0,4 тыс. кв.м.;
-2014 год - 0,4  тыс. кв.м.;
-2015 год - 0,4  тыс. кв.м.

Приложение №2
к постановлению администрации города Люберцы

от  25.05.2012 № 609-ПА

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов  городского поселения Люберцы Люберецкого района Московской области на 2012-2015 годы»

7. Ожидаемые результаты выполнения Программы

№ 
п/п Целевой показатель Ед. изм.

Годы действия программы 

Всего по про-
грамме 2012 2013 2014 2015

1. Количество отремонтированных дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов шт. 56 40 43 48 187

2. Количество отремонтированных проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных жилых домов шт. 8 5 8 5 26

3. Площадь ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов, в том числе: тыс.кв.м. 42,828 33,5 33,5 33,5 143,328

-покрытий проезжей части тыс.кв. м 24,588 18,0 18,0 18,0 78,588

-покрытий тротуаров тыс.кв. м 9,026 6,5 6,5 6,5 28,526

-гостиничных парковок тыс.кв.м. 9,214 9,0 9,0 9,0 36,214

4. Площадь ремонта проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных жилых домов, в том числе: тыс.кв.м. 9,715 3,9 3,9 3,9 21,415

-покрытий проезжей части тыс.кв.м. 9,563 3,5 3,5 3,5 20,063

-покрытий тротуаров тыс.кв.м. 0,152 0,4 0,4 0,4 1,352

5.
Всего площадь ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов и проездов к дворовым 
территориям, в том числе:

тыс.кв.м. 52,543 37,4 37,4 37,4 164,743

-покрытий проезжей части тыс.кв. м 34,151 21,5 21,5 21,5 98,651

-покрытий тротуаров тыс.кв. м 9,178 6,9 6,9 6,9 29,878

- парковок транспортных средств тыс.кв.м. 9,214 9,0 9,0 9,0 36,214

Приложение №3
к постановлению администрации города Люберцы

от  25.05.2012 № 609-ПА

Приложение №1
к Муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.»

Перечень программных мероприятий

№ 
п/п Адрес объекта 

Технические показатели объектов 

Объемы и источники финансирования, 
руб.

Площадь покрытия 
проезжей части с 

установкой   бортового 
камня, м2 

Площадь покрытия 
тротуара с установ-

кой  бордюрного 
камня, м2

Площадь покрытия 
гост.парковок с 

установкой бортового 
камня, м2

м2 Стоимость, 
руб. м2 Стоимость, 

руб. м2
Стои-
мость, 

руб.
Всего Местный 

бюджет 
Областной 

бюджет

2012 год

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 

1

Внутрикварталь-
ный проезд ,про-
езд от д.143 до 
д.141 по Октябрь-
скому проезду 

980 782 047,58 0 0,00 0 0,00 782 047,58 41 702,69 740 344,89

2

Внутрикварталь-
ный проезд , про-
езд от д.405 до 
д.409 по Октябрь-
скому проспекту 

980 611 499,49 0 0,00 0 0,00 611 499,49 32 608,21 578 891,28

3

В н у т р и к -
в а р т а л ь н ы й 
проезд,проезд от 
д.41 по ул.Кирова 
до торца д.3 по 
ул.Власова

1 009 1 035 715,62 0 0,00 0 0,00 1 035 715,62 55 229,54 980 486,08

4

Внутрикварталь-
ный проезд,  про-
езд от котельной 
МРЖД до магази-
на "Машенька"до 
ул. Красногорская 
до д. 13 по ул. Ми-
трофанова  

2 008 1 739 390,15 0 0,00 0 0,00 1 739 390,15 92 752,98 1 646 637,17

5

Внутрикварталь-
ный проезд ,про-
езд от ул.Воинов 
И н т е р н а ц и о н а -
листов до школы 
№25

664 416 625,09 0 0,00 0 0,00 416 625,09 22 216,53 394 408,56

6

Внутрикварталь-
ный проезд, про-
езд от  ул. Попова  
до д.18 к котель-
ной  

589 361 015,71 21 12 871,56 0 0,00 373 887,27 19 937,54 353 949,73

7

Внутрикварталь-
ный проезд, про-
езд  от д. 4 до д. 12 
по ул. Юбилейная 

1 349 1 664 717,80 131 161 659,10 0 0,00 1 826 376,90 97 391,55 1 728 985,35

8

Внутрикварталь-
ный проезд, про-
езд от ул. Воинов 
Интернационали-
стов до д.19 по 
Комсомольскому 
пр-ту

1 984 1 216 285,16 0 0,00 0 0,00 1 216 285,16 64 858,75 1 151 426,41

Продолжение на 10-й стр.
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МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ

– Антон Львович, в чем суть 
нового порядка расчетов за 
коммунальные ресурсы. Что это 
значит для потребителя?

– Теперь мы будем по отдельно-
сти платить за то, что расходуем 
на наши личные и на общедомо-
вые нужды. То есть в ежемесячном 
счете потребление тепла, электро-
энергии, горячей и холодной воды 
будет отображено двумя строчка-
ми, и в каждой будет стоять своя 
цифра.

– Но в сумме эти цифры будут 
давать то же самое, что было 
раньше?

– Это хороший вопрос, но сей-
час дать на него однозначный 
ответ невозможно. Например, 
в России каждая квартира (или 
частный дом) оборудована инди-
видуальным электросчетчиком. 
У многих есть также водосчетчи-
ки. Поэтому за свет и за воду мы 
сегодня платим в соответствии с 
показаниями этих приборов. Если 
вы в своей квартире не включали 
электроприборы и не открывали 
воду, если вы уехали в отпуск или 
живете на даче, то вы ничего и не 
платите. Однако в доме продол-
жают работать лифты, на лестни-
цах и в холлах горит свет, и поль-
зуется всем этим, в том числе, 
ваша тетушка, которая приезжает 
два раза в неделю полить цветы 
и проверить, все ли на своем ме-
сте. Но кто за это платит? Учиты-
вается ли это при утверждении 
тарифов и если учитывается, то 
как? Поскольку сейчас все рас-
четы за коммунальные ресурсы 
контролируются непосредственно 
их поставщиками, то только они 
и могут ответить на эти вопросы. 
Наши коллеги из коммунального 
комплекса часто отмечают, что 
между реальным потреблением 
многоквартирных домов и тем, 
что оплачивают собственники жи-
лья, часто есть несоответствие, 
разница, которую кто-то должен 
покрывать. Все это явно не спо-
собствует увеличению прозрач-
ности расчетов за коммунальные 
услуги, у собственников и по-
ставщиков коммунальных услуг 
постоянно появляются претензии 
друг к другу, и понять, кто прав 
в подобных спорах, часто почти 
невозможно. После разделения 

потребления и платежей на две 
части все это, по идее, должно 
прекратиться. Во всяком случае, 
схема платежей станет более про-
зрачной, а у потребителей появит-
ся больше возможностей для эко-
номии.

– То есть вы считаете, что 
новая схема расчетов создает 
предпосылки для экономии?

– Конечно. Вы будете точно 
знать, сколько вы платите за свое 
личное потребление и сколько — 
за общее. Если эта вторая цифра 
вдруг начинает расти, то возни-
кает резонный вопрос: а почему? 
И этот вопрос вы можете задать 
своим соседям или вынести его на 
общее собрание жильцов, вместе 
подумать и решить, как можно сэ-
кономить.

– А как можно сэкономить?
– Например, прекратить ота-

пливать улицу. Пройдите зимой 
по этажам любой многоэтажки, и 
вы увидите распахнутые настежь 
окна на лестничных площадках, 
хоть ноль на улице, хоть минус 
тридцать, и никого это не бес-
покоит. Люди выходят покурить, 
открывают окно, а закрыть забы-
вают. Иногда и просто выламыва-
ют, так, что потом они до конца не 
закрываются в принципе. В итоге 
мы топим улицу, и все, включая 
некурящих жителей дома, платят 
за это из своего кармана. Я уже не 
говорю о том, что лифтовые холлы 
и лестничные площадки — это во-
обще не место для курения.

А если вам привезли, напри-
мер, мебель — разве обязательно 
оставлять дверь в подъезде откры-
той на час, приперев ее камнем? 
Занесли диван — закройте, и от-
кройте еще раз, когда спуститесь 
за шкафом. Если оплата за тепло 
будет разделена, сразу будет за-
метно, когда где-то пошел пере-
расход, и люди начнут всерьез 
задаваться вопросами: откуда он 
взялся, как его ликвидировать и 
кто должен оплатить потери. Со-
ответственно, и отношение к ре-
сурсам, расходуемым на общие 
нужды, будет иным.

– Вы привели пример с откры-
тыми окнами: это ведет к уве-
личению расходов на отопле-
ние. Но как разделить расходы 
на отопление квартир и общих 

помещений? Учет-то ведется 
только по дому в целом.

– Очень хороший вопрос. По 
логике, одновременно с разде-
лением платежей нужно вводить 
поквартирный учет тепла. Этого, 
кстати, требует и закон . Одна-
ко в России, где в жилом фонде 
преобладают дома с вертикаль-
но стояковой разводкой системы 
отопления, установка традици-
онных теплосчетчиков, которые 
врезаются в трубу, обойдется в 
такую сумму, что никакая эконо-
мия не сможет ее покрыть. Ведь 
ставить прибор учета придется не 
на квартиру в целом, а на каждый 
отопительный прибор в отдельно-
сти, а стоит один теплосчетчик не 
меньше 8-12 тысяч рублей.

Мы предлагаем альтернативное 
решение. На каждый отопитель-
ный прибор крепится цифровой 
термодатчик, который замеряет 
температуру поверхности радиа-
тора. С помощью одного такого 
датчика измерить количество теп-
ла, которое отдает теплоноситель 
на конкретном приборе, нельзя. 
Но установив датчики на всех ото-
пительных приборах во всех квар-
тирах (или как минимум в 75% 
квартир), мы сможем фиксировать 
динамику изменения температуры 
их поверхности в течение месяца. 
А поскольку мощность каждого 
установленного в доме радиато-
ра известна, то сможем с высо-
кой точностью вычислить долю 
каждого из них в общем объеме 
потребления. Затем берем обще-
домовое потребление тепла (по 
установленному в подвале обще-
му теплосчетчику) и делим его на 2 
части: 35% относим на отопление 
мест общего пользования (лест-
ниц, холлов, подъездов, подвалов 
и т.д.) и делим эту часть между 
всеми собственниками пропорци-
онально площади их квартир (как 
и раньше). А большую часть, т.е. 
65%, делим между ними в соот-
ветствии с долями, определенны-
ми с помощью установленных на 
отопительных приборах датчиков. 
Разделение на 35% и 65% рассчи-
тано в соответствии с нормативны-
ми требованиями, которые лежат 
в основе проектирования жилых 
домов. Так можно реализовать 
схему поквартирного учета тепла 

там, где раньше это было невоз-
можно. При этом стоимость систе-
мы в пересчете на одну квартиру 
примерно равна стоимости одного 
«классического» теплосчетчика.

– А если жильцы меняют ото-
пительные приборы, они долж-
ны поставить в известность 
управляющую компанию?

– Вопрос с работами на систе-
ме отопления — по-настоящему 
больной. Дело в том, что она про-
ектируется целиком на весь дом, 
поэтому жильцы не должны само-
вольно менять мощность и число 
отопительных приборов в своих 
квартирах, как и их расположение. 
Поступая так, люди совершенно не 
понимают сути того, что они дела-
ют. Как правило, ими движет инер-
ция: они привыкли, что в старой 
«хрущевке», где у них была «бата-
рея вот такого размера», было хо-
лодно, и, переехав в новый «тоже 
панельный» дом, тут же бросают-
ся ставить себе что-то побольше. 
При этом никто не понимает, что 
теплопроводность панели в со-
временном доме втрое ниже, чем 
панели в хрущевке, даже при оди-
наковой толщине, поэтому более 
мощные отопительные приборы 
здесь просто не нужны.

Но самое страшное даже не 
это, а то, что каждый считает 
себя вправе вот так запросто вме-
шиваться в работу инженерных 
систем дома, менять установлен-
ное оборудование на другое на-
обум, руководствуясь какими-то 
своими соображениями, советами 
друзей, рекомендациями других 
«умельцев» с интернет-форумов. 
Это не говоря уже о самовольном 
подключении к системе водяных 
теплых полов и о переносе отопи-
тельных приборов на лоджии, чего 
делать категорически нельзя ни 
при каких условиях. У нас каждый 
сам себе строитель и проектиров-
щик, а ведь любое вмешательство 
в работу той же системы отопле-
ния может привести — и приводит 
— к ее разбалансировке, то есть 
возникает ситуация, когда тепло 
распределяется по дому неравно-
мерно, и кому-то его начинает не 
хватать. Естественно, потом у лю-
дей возникают претензии. А предъ-
являть их надо в первую очередь 
себе, ведь принцип здесь простой: 
если сегодня кто-то пострадал от 
ваших необдуманных действий, то 
завтра вы сами можете оказаться 
на его месте. То есть отсутствует 
культура совместного проживания 
в многоквартирных домах. А ре-
альных рычагов для контроля за 
состоянием инженерных коммуни-
каций в квартирах управляющие 
компании не имеют. Если у них 
будут такие рычаги, а у собствен-
ников — желание и готовность 
выполнять правила совместной 
эксплуатации общего имущества, 
то можно и поквартирный учет 
вводить, и экономить реальные 
деньги.

– Возвращаясь к проблеме 
открытых окон: а как же быть с 
перетопами, особенно если речь 
идет не о лестницах, а о кварти-
рах? Ведь у нас нередко топят 
не по погоде, а по календарю, 
и если на улице ноль, а батареи 
раскалены как сковорода – тут 
хочешь не хочешь, а форточку 
откроешь.

– Для этого на отопительных 
приборах в квартирах устанавли-
вают автоматические радиатор-
ные терморегуляторы. Кстати, это 
также предусмотрено законом, а 
также техническими норматива-
ми . Если вам жарко или душно 
— поверните ручку, а не держите 
постоянно открытой форточку. К 

сожалению, несмотря на суще-
ствующие требования, радиатор-
ные терморегуляторы установле-
ны пока что далеко не в каждом 
жилом доме, включая новострой-
ки. А сами люди обзаводиться ими 
не спешат, т.к. не могут ощутить 
явной заинтересованности от 
экономии тепла в границах своей 
квартиры, поскольку учет тепла не 
персонифицирован.

Кроме того, сейчас применяется 
иной подход к организации систем 
отопления. Их работой управляет 
автоматика, которая контролирует 
изменение температуры воздуха и 
внутренний расход тепла по дому 
и, в соответствии с этим, подает 
его в систему отопления. Это по-
зволяет избежать перетопов, а 
значит, и сэкономить. В старых 
домах, которые попадают в город-
скую программу капитального ре-
монта, тоже устанавливают такие 
тепловые узлы. Одновременно 
утепляют фасады, чтобы сокра-
тить потери тепла. Вопрос лишь 
в том, чтобы эту автоматику пра-
вильно применять.

– А какие могут быть пробле-
мы?

– Любое оборудование рас-
считано на определенные рабо-
чие параметры. Иными словами, 
мощность и возможности авто-
матизированного теплового узла 
должны соответствовать проект-
ным характеристикам здания. На-
пример, мы, совместно с Мосжил-
НИИпроект, разработали типовой 
ряд автоматизированных узлов 
управления для отопительных си-
стем большинства столичных до-
мов массовых серий, по которому 
можно подобрать оборудование 
нужного номинала и типоразмера 
практически для любого здания: 
бери и пользуйся. Вероятно, не все 
об этом знают, но почему-то ино-
гда используется оборудование, 
которое просто «подвернулось по 
случаю». Впрочем, это уже вопрос 
к проектировщикам.

– Если говорить об общедо-
мовом уровне, то как понять, 
на чем можно сэкономить? Где 
происходят потери и утечки 
тепла, каковы их причины?

– Для этого нужно провести 
энергоаудит. Но это довольно за-
тратное мероприятие, немногие 
собственники согласятся финан-
сировать его из своего кармана, а 
эксплуатирующие организации не 
имеют иных источников поступле-
ния средств, кроме платежей за 
обслуживание домов. В принципе, 
можно делать энергоаудит хотя 
бы выборочно. В Москве много 
типовых зданий, у них одни и те 
же особенности, одинаковые про-
блемы, зачастую и одинаковые 
года постройки. Поэтому реко-
мендации по энергосбережению, 
выработанные на основе выбо-
рочного обследования некоторого 
числа зданий из каждой серии, с 
большой вероятностью окажутся 
актуальными для всей серии. А 
вот уже там, где их применение не 
даст прогнозируемого результата, 
нужно искать какие-то свои при-
чины.

И еще раз хочу напомнить о не-
обходимости соблюдения правил 
эксплуатации многоквартирных 
домов. Самовольные переплани-
ровки, реорганизация отопитель-
ных систем и прочие неправиль-
ные вещи, как правило, влекут за 
собой серьезные энергопотери, 
причем часто не только для са-
мого собственника, но и для его 
соседей. Поэтому давайте будем 
уважать друг друга.

Пресс-служба «Данфосс»

Первого января 2012 года, впервые в российской новейшей истории, не поменялись рас-
ценки на коммунальные ресурсы. Многие эксперты полагают, что это произойдет в середине 
года. Однако совершенно незамеченной осталась прошедшая в СМИ информация о том, что 
в 2012 году должен измениться сам порядок расчетов за коммунальные услуги. Будет ли 
новая система расчетов более прозрачной и справедливой? С этим и некоторыми другими 
вопросами мы обратились к Антону Белову, заместителю директора теплового отдела ком-
пании «Данфосс», крупнейшего мирового производителя энергосберегающего оборудова-
ния для систем отопления.
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Затянувшаяся зимняя спячка в Люберцах наконец-то закончилась. Возможно, 
городские службы проснулись благодаря субботникам, на которые выходили 
жители. А, может быть, их разбудила собственная совесть. Но, так или иначе 

– кое-где в городе стали очевидны результаты проделанной работы. Наш фото-
репортаж демонстрирует, что было и что стало в тех местах, о которых горожа-
не неоднократно упоминали в своих письмах в редакцию «ЛГ».   

переезд, ул.Хлебозаводскаяпереезд, ул.Хлебозаводская въезд в городок Бвъезд в городок Б

ул. Электрификации, д. 24Аул. Электрификации, д. 24А ул. Авиаторов, д. 8ул. Авиаторов, д. 8

ул. Митрофанова д.22/1ул. Митрофанова д.22/1 пос. ВУГИ, д. 9пос. ВУГИ, д. 9

ОАО «ЛГЖТ», ОАО «ЛГЖТ», 
Октябрьский проспект Октябрьский проспект 

ул. 8 Марта, д. 57ул. 8 Марта, д. 57

ДОДО ДОДОПОСЛЕПОСЛЕ ПОСЛЕПОСЛЕ

ДОДО ДОДОПОСЛЕПОСЛЕ ПОСЛЕПОСЛЕ

ДОДО ДОДОПОСЛЕПОСЛЕ ПОСЛЕПОСЛЕ

ДОДО ДОДОПОСЛЕПОСЛЕ ПОСЛЕПОСЛЕ



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 19 (1388), пятница, 1 июня 2012 г.8 СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • ЛЮДИ

В «ТРИУМФЕ» ПРОБЬЮТСЯ 
«ДУХОВНЫЕ РОДНИКИ»

1 июня в 13.00 во Дворце спор-
та «Триумф» состоится област-
ной открытый урок для учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний Московской области «Духов-
ные родники Подмосковья». В 
Люберцы приедут делегации из 
74 образовательных учреждений 
области: ученики и руководство 
школ, сотрудники управлений об-
разования, преподаватели пред-
метов «Духовное краеведение 
Подмосковья» и «Основы право-
славной культуры, представители 
Московской епархии. Ожидаемое 
количество участников – 2400 че-
ловек, в том числе 200 человек от 
Люберецкого района. 

Планируется, что в мероприя-
тии также примут участие ми-
нистр образования Правитель-
ства Московской области Лидия 
Николаевна Антонова и митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

НАРУШИТЕЛЬ – В РОЗЫСКЕ

24 мая в 22.30 по 6-му микро-
району Лыткарина неустановлен-
ный водитель на автомашине, 
двигаясь со стороны г.Лыткарино 
в сторону г. Дзержинский, в райо-
не дома №1 совершил наезд на 
пешехода, двигавшегося в попут-
ном направлении. 

С места происшествия води-
тель скрылся. В результате ДТП 
пострадал пешеход, мужчина 36 
лет, который с ушибом пояснич-
ной области был госпитализиро-
ван в больницу г.Лыткарино.

Очевидцы, откликнитесь! Про-
сим всех, кто стал свидетелем 
данного дорожно-транспортного 
происшествия, в результате ко-
торого пострадал пешеход, а во-
дитель с места происшествия 
скрылся, сообщить имеющую-
ся информацию по телефонам: 
501-25-83, 501-13-49, аноним-
ность и конфиденциальность га-
рантируем.

КЛЕЩИ ПОЛЗУТ В ЛЮБЕРЦЫ

По последней информации от 
Роспотребнадзора в РФ сохраня-
ется высокая активность клещей. 
За последнее время 19 человек 
были заражены клещевым энце-
фалитом. 

Подмосковье является тем ре-
гионом, где клещи наиболее ак-
тивны. Самыми неблагополучны-
ми районами главный санитарный 
врач России назвал Люберецкий, 
Орехово-Зуевский и Химкинский 
районы. Высокая активность кле-
щей также наблюдается в Сер-
пуховском, Павлово-Посадском, 
Егорьевском и Наро-Фоминском 
районах. 

Специалисты прогнозируют, 
что клещевая активность сни-
жаться не будет и напоминают 
жителям этих районов о мерах 
предосторожности.

ПУЛЬС РАЙОНА ЭКОЛОГИЯ

СВАЛКА ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ЛЕС

«Вместе с Москвой нам надо 
в самом срочном порядке «де-
лать» заводы по переработке 
мусора, и как можно больше», – 
заявил Шойгу в эфире «Русской 
службы новостей».

Он подчеркнул, что необходи-
мо заимствовать зарубежный 
опыт, понять, сколько необхо-
димо мусора переработать, и 
сколько заводов, соответствен-
но, построить.

Мэр столицы Сергей Собянин 
заявил ранее, что власти Москвы 
и Подмосковья разрабатывают 

программу по размещению на 
территории Московской области 
межрегиональных комплексов 
по переработке отходов.

Непосредственно в городской 
люберецкой черте свалок мы не 
обнаружили. И это не мудрено. 
Благодаря нынешнему руковод-
ству была проведена работа по 
благоустройству и наведению 
порядка в плане чистоты.

 А вот на территории Люберец-

кого района, пожалуй, самым 
проблемным мусорным местом 
остается Торбеевский поли-

гон бытовых отходов. Про него 
столько сказано и написано, что 
мы не видим смысла повторять-
ся. Скажем лишь, что в связи с 
расставленными приоритетами 
нового губернатора относитель-
но экологии,  эта проблема най-
дет свое логичное решение.

В нашу редакцию поступают 
жалобы от жителей Люберец и 
района. Эти жалобы связаны с 
несанкционированными свал-
ками, которые устраивают «не-
доноски». Нет,  это не те недо-
ношенные дети, которых в силу 
ряда причин произвели на свет 
Божий раньше положенного сро-
ка, а те, что не доносят (в нашем 

случае – не довозят) мусор. Не 
довозят бытовые отходы имен-
но до Торбеевского полигона, 
и это происходит отнюдь не по 
причине нехватки бензина или 
поломки транспорта, а из алчно-
сти и сиюминутной бесстыдной 
корысти. 

Вот и получается, что примы-
кающие к Торбеевской свалке 
леса стали этаким ее бесплат-
ным филиалом. Куда проще за-
вернуть в ближайший лес и сва-
лить там мусор: и овцы целы, и 
волки сыты, то есть денежки со-
хранеы (одна машина стоит по-
рядка 2тысяч рублей),  и мыши с 
мухами накормлены. 

Мы завернули в лес напро-
тив поселка Лукьяновка, что 
буквально в двух километрах от 
Торбеево. Не любить лес – это 
не уважать своих предков, кото-
рые его сажали, растили,  и свое 
потомство, которое не будет 
уважать тебя за то, что ты  его 
испоганил. 

К таким поганцам можно при-
числить одного предпринимате-
ля (в силу понятных причин мы 

не будем пока называть его име-
ни). Две кучи отходов, как пред-
полагается, с овощной базы мы 
обнаружили в лесном массиве. 
Тут, среди сосен и берез, свой 
приют нашли и морковь, и по-
мидоры, и огурцы, и бананы и 
прочая испорченная «снедь» в 
ящиках. Предприниматель М., 
судя по невысокому интеллекту,  
сбросил все это дело вместе с 
накладными, в которых указана 
как его фамилия, так и тех, кому 
он отпускал продукты. 

Свалка эта свежая, в отличие 
от продуктов. И, если соответ-
ствующие органы заинтересуют-
ся личностью подозреваемого в 

организации свалок – обращай-
тесь в редакцию. А мы, в свою 
очередь, обещаем проследить 
за судьбой нарушителя.

То тут, то там в «зеленом оже-
релье» люберецких лесов встре-
чаются нам по пути свалки. Вот 
машина «выпотрошенных» ка-
белей, а по соседству – все тот 
же почерк какого-то поганца 
– обломки некогда деревянных 
конструкций, а под ними – все 
те же кабели.

В другом месте «представле-
ны»  бытовые отходы наших не-
радивых граждан.

Из того, что нам удалось уви-
деть, а также понюхать, можно 
сделать следующий  «зловон-
ный» вывод. Со всем  этим бес-
порядком, который творится в 
сфере утилизации мусора, не-
обходимо бороться. И борьба 
эта должна быть консолидиро-
ванной. И начинать надо уже не 
со штрафов, как нам думается, 
а с наручников. 

Илья ВАГИН
Фото автора

О том, что наша страна – сплошная свалка, хорошо поиро-
низировал Э.Рязанов в своей ленте «Небеса обетованные». 
Однако неустроенность начала 90-х переросла  в откровенный 
беспредел наших дней. Вот с этим самым «мусорным» беспре-
делом в первую очередь и предложил бороться новый глава 
Подмосковья – Сергей Шойгу. Он обозначил несколько первоо-
чередных направлений – детские сады, плохие дороги, обману-
тые дольщики, борьба с коррупцией. И вот теперь – утилизация 
мусора, и,  в частности,  твердых бытовых отходов.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОСТОРОЖНО!
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ИЮНЬ – МЕСЯЦ СОЛОВЬИНЫЙ

ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
«Куда ни кинешь взор – чуть 

ли не  повсюду иностранные на-
звания, залежалый закордон-
ный ширпотреб, импортные «па-
рафиновые» овощи и фрукты 
без вкуса и запаха. До смешно-
го доходит: на двери  сельского  
магазинчика со скудным ассор-
тиментом товаров гордо красу-
ется надпись: «Бутик». А ведь 
окружение во многом формиру-
ет мировоззрение человека, его 
нравственные ценности! 

В связи с этим очень хоте-
лось бы  на нашей даче соору-
дить вместе с детьми цветник 
в русском стиле. Уверены, что 
не только нам, но и другим чи-
тателям «Люберецкой газеты» 
будет интересно познакомиться 
с рекомендациями  по этому по-
воду.

Николай, Ольга, Даша 
и Ваня Метальниковы, 

г. Люберцы          

Профессиональные ланд-
шафтные дизайнеры нередко 
величают  такой стиль «стилем 
кантри». А между тем большая  
часть «правил», которыми они 

руководствуются при этом  – те 
же, что в традиционной русской  
усадьбе.

Для цветников в русском стиле 
применяются преимущественно   
натуральные  природные  мате-
риалы,  в основном дерево,  – ни 
о каких  бордюрах и вазонах из 
пластика речь в данном случае 
не идет. 

А вот натуральный  камень 
использовался на Руси  в обу-
стройстве  участков  чаще все-
го  для сооружения подпорных 
стенок в гористой местности 
при террасном земледелии, а 
также в степной зоне, где мало 
леса.  

А теперь – несколько конкрет-
ных примеров  цветников в рус-
ском стиле. 

Внимание многих участников и 
гостей  Московского областного 
фестиваля цветников, который 
проходил в  Люберцах  в парке у 
Наташинских прудов летом 2010 
года, привлекал живописный 

уголок с небольшим плетнем и 
изящными невысокими  декора-
тивными подсолнухами.

Очень симпатично выглядел 
и  цветник – «колодец», на ко-

тором красовалось  ведро с ро-
скошными  петуниями. 

Оригинальную клумбу в рус-
ском стиле с окантовкой из спи-
лов березы автор публикации 
запечатлел  на фестивале цвет-
ников  в парке Кусково.

На ВВЦ в экспозиции одного 

из фермерских хозяйств были 
широко представлены мини-
цветники  в плетеных корзинах,  
деревянных бочках, бадьях и 
корытах, в  «бабушкиных» пле-
теных сундуках. Своеобразно 
смотрелись небольшие цветни-
ки, окантованные  канатом или  
толстой пеньковой веревкой.

Какие же цветочные культу-
ры чаще всего ассоциируются 
с темой русской деревни? Это 
и  милые,  с детства люби-
мые цветы с трогательными, 
типично-русскими  названия-
ми: подснежники, первоцветы– 
баранчики, васильки, коло-
кольчики, незабудки, анютины 
глазки, ноготки (календула), 
ромашки. Родиной ириса мно-
гие почему-то считают Япо-
нию. На самом деле касатик. 
петушок (таковы русские на-
родные названия этого пре-
красного растения) – коренной 
обитатель европейской части 
России и Сибири. 

Трудно представить деревен-
ский палисадник без дружных 
весёлых  георгинов, пышных  
флоксов,  без ярких, жизне-
радостных подсолнухов. Всё  
чаще в цветниках применяют и 

злаковые культуры: рожь, овес, 
ячмень:  к тому же, они будут ве-
ликолепно смотреться в холод-
ное время года в композициях 
из сухоцветов. В вертикальном 
озеленении  вполне уместно бу-
дет использовать  хмель и  ду-
шистый горошек. 

СОВЕТЫ  ДАЮТ  ЗНАТОКИ
Очень люблю флоксы.  Хо-

телось бы поселить  на нашем 
садовом  участке флоксы отече-
ственной селекции разных цве-
тов. Что посоветуете?

Ирина Первова, 
поселок  Красково  

Надеемся порадовать Ирину 
и других поклонников дачного 
земледелия  информацией, ко-
торая получена в Главном бота-
ническом саду России. 

Среди отечественных со-
ртов флоксов большой интерес 
представляют  сорта с пре-
красными русскими «имена-
ми». Среди них Князь Игорь (с 
фиолетово-синими  цветами), 
Святогор (ярко-красный),  Еле-
на (бледно-розовый), Андрейка 
(пурпурно-лиловый), а также  
перспективные сорта «Вдох-
новение» (ярко-розовые цветы 
с красным глазком), Красная  
Пресня (малинового цвета).  И, 
что тоже отрадно, все эти рас-
тения обладают тонким, прият-
ным ароматом.

Татьяна САВЕЛЬЕВА
Фото автора 

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ! 

В центре Москвы на Красной  
площади уже в восьмой раз со-
стоялся военно-спортивный фо-
рум «Готов к труду и обороне», 
в котором приняли участие и 
люберецкие спортсмены.  Для 
этого  игрокам люберецких ко-
манд  пришлось немало трени-
роваться. По словам Председа-
теля районного спорткомитета 
Сергея Долгова, ребята показа-
ли замечательные результаты: 
полоса препятствий, прыжки в 
длину, подтягивание, броски на-
битого мяча, челночный бег – та-
кие этапы состязания спортсме-
нам пришлось преодолевать на 
время. По результатам Всерос-
сийской спартакиады команда 
Люберецкого района заняла IV 
место. 

ЕГЭ СТАРТОВАЛ 

28 мая старшеклассники сда-
вали первый в этом году еди-
ный государственный экзамен. 
Ученики 38 общеобразователь-
ных учреждений разместились 
в 4 пунктах проведения ЕГЭ, 
где показали свои знания в об-
ласти истории, информатики и 
биологии. Утром 28 мая пункты 
проведения экзаменов распах-
нули свои двери для 578 сдаю-
щих. Члены аттестационной ко-
миссии проверили целостность 
конвертов с тестовыми задания-
ми и наличие гелиевых ручек у 
ребят, по новым правилам, на 
партах 11-ков других предме-
тов быть не должно. За исполь-
зование мобильного телефона 
или планшетного компьютера 
в аудитории грозит суровое на-
казание - дисквалификация и 
перенос сдачи на будущий год. 
По словам начальника Управле-
ния образованием Люберецкого 
района Галины Тимофеевой, у 
старшеклассников подобных 
инцидентов быть не должно, 
ведь, на протяжении всего года, 
они вместе с преподавателями 
готовились к этому ответствен-
ному дню. 28 мая выпускники 
выполняли тестовые задания по 
тем предметам, которые выбра-
ли сами. Сдача обязательных 
экзаменов по русскому языку и 
математике состоится 31 мая и 
7 июня.

ПУЛЬС РАЙОНАВО САДУ ЛИ, В  ОГОРОДЕ 

Как прекрасен месяц июнь!  Словно мать-природа соловьи-
ными трелями, пышным цветением садов, яркими полянами 
цветов поет гимн лету, солнцу, добру и миру.

И так хочется, чтобы всё вокруг нас – и в городской чер-
те, и на любимой даче радовало глаз, вдохновляло на новые 
свершения!

Надеемся, что подспорьем для читателей нашей газеты  в 
преображении окружающей действительности  послужит и 
очередной выпуск материалов  под рубрикой «Во саду ли,  в 
огороде». 
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Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных жилых домов

1. Д/с №17 Пос. 
ВУГИ 96 100 800,00 36 28 440,00 0 0,00 129 240,00 129 240,00

2.
Дома  №№ 51,49 
по Волковскому 
проезду

85 89 250,00 0 0,00 0 0,00 89 250,00 89 250,00

3. Дома  Кирова 47,  
Комсомольская  4 100 105 000,00 0 0,00 0 0,00 105 000,00 105 000,00

4.
Дома Октябрьский 
проспект д.170/7  
и Смирновская д. 5

95 99 750,00 0 0,00 0 0,00 99 750,00 99 750,00

5.
О к т я б р ь с к и й 
проспект,  дома  
25,27,29

2 300 2 395 000,00 0 0,00 0 0,00 2 395 000,00 2 395 000,00

6.
Дома ул. Митро-
фанова, д. 10 и 
Побратимов, д. 6

0 0,00 100 79 000,00 0 0,00 79 000,00 79 000,00

7.
Октябрьский про-
спект, д. 294, 
294/2

542 549 100,00 0 0,00 0 0,00 549 100,00 549 100,00

8 ул. Юбилейная, д. 
17, корпус А,Б 630 661 500,00 264 208 560,00 126 148 302,00 1 018 362,00 1 018 362,00

9.
ул. Воинов-
И н т е р н а -
ционалистов, д. 8

489 513 240,00 236 186 440,00 387 454 910,50 1 154 590,50 1 154 590,50

10.
ул. Воинов-
И н т е р н а -
ционалистов, д. 6

387 406 350,00 132 104 280,00 0 0,00 510 630,00 510 630,00

11.
ул.Октябрьский 
п р о с п е к т 
д.373/6,7,8

1 172 1 230 600,00 283 223 570,00 268 315 436,00 1 769 606,00 1 769 606,00

12.
ул.1-ый Пан-
ковский проезд, 
д1/2,д.1/3

1 326 1 392 300,00 145 114 550,00 180 211 860,00 1 718 710,00 1 718 710,00

13. ул.8 Марта ,д. 30А 400 420 000,00 40 31 600,00 140 164 780,00 616 380,00 616 380,00

14. ул.8 Марта,д.14 144 151 200,00 0 0,00 35 41 195,00 192 395,00 192 395,00

15. Октябрьский проспект, 
д. 209, 203, 197 1 172 1 230 600,00 450 355 500,00 0 0,00 1 586 100,00 1 586 100,00

16. ул. Калараш д. 
7,7а 0 0,00 72 56 880,00 592 696 784,00 753 664,00 753 664,00

17. П о с . К а л и н и н а , 
д.19 440 462 000,00 100 79 000,00 258 303 666,00 844 666,00 844 666,00

18. П о с . К а л и н и н а , 
д.38 340 357 000,00 0 0,00 0 0,00 357 000,00 357 000,00

19. Пос.Калинина,д.44 500 525 000,00 0 0,00 0 0,00 525 000,00 525 000,00

20. Городок "Б",д.88 125 131 250,00 0 0,00 20 23 540,00 154 790,00 154 790,00

21. Городок "Б",д.72 0 0,00 305 240 950,00 0 0,00 240 950,00 240 950,00

22. Городок "Б",д.78 0 0,00 0 0,00 260 306 020,00 306 020,00 306 020,00

23. Городок "Б",д.62 0 0,00 0 0,00 300 353 100,00 353 100,00 353 100,00

24. ул. Хлебозавод-
ская, д. 3/1 544 571 620,00 874 690 460,00 281 330 737,00 1 592 817,00 1 592 817,00

25. ул.Урицкого,д.27 407 427 770,00 84 66 360,00 467 411 356,50 905 486,50 905 486,50

26. ул.Урицкого,д.19 640 672 000,00 253 199 870,00 476 418 880,00 1 290 750,00 1 290 750,00

27. ул. Побратимов, д. 
22, 20 0 0,00 225 177 750,00 0 0,00 177 750,00 177 750,00

28. ул. Побратимов, д. 
24, 26 0 0,00 330 260 700,00 0 0,00 260 700,00 260 700,00

29. ул.Побратимов, 
д.29 351 368 550,00 0 0,00 0 0,00 368 550,00 368 550,00

30. ул.Попова,д.34/1 1 040 1 092 000,00 560 442 400,00 0 0,00 1 534 400,00 1 534 400,00

31. Городок "А",д.53 0 0,00 45 35 550,00 0 0,00 35 550,00 35 550,00

32. Городок "Б",д.58 0 0,00 0 0,00 288 338 976,00 338 976,00 338 976,00

33. Городок "Б",д.60 0 0,00 0 0,00 324 381 348,00 381 348,00 381 348,00

34. Городок "Б",д.40 0 0,00 0 0,00 226 266 002,00 266 002,00 266 002,00

35. О к т я б р ь с к и й 
проспект,д.294/2 198 207 900,00 0 0,00 419 493 163,00 701 063,00 701 063,00

36. ул.Попова,д.29 518 543 375,00 391 308 890,00 588 692 076,00 1 544 341,00 1 544 341,00

37. ул.Попова,д.13 410 429 975,00 289 227 915,00 24 28 248,00 686 138,00 686 138,00

38. Комсомольский 
проспект, д. 7, 7а 252 264 600,00 100 79 000,00 0 0,00 343 600,00 343 600,00

39. ул. Митрофанова, 
д. 2, 4 0 0,00 113 89 270,00 319 375 463,00 464 733,00 464 733,00

40. ул. Митрофанова, 
д. 5, 7 105 110 250,00 0 0,00 260 306 020,00 416 270,00 416 270,00

41. ул. Митрофанова, 
д. 17 350 367 500,00 0 0,00 0 0,00 367 500,00 367 500,00

42. ул. Красногорская, 
д. 28 0 0,00 140 110 600,00 0 0,00 110 600,00 110 600,00

43. ул. 3-я Красногор-
ская, д. 33 240 252 000,00 190 150 100,00 150 176 550,00 578 650,00 578 650,00

44. Г о р о д о к 
"А",д.16,18 420 441 000,00 280 221 200,00 650 765 050,00 1 427 250,00 1 427 250,00

45. ул.Кирова, д.37 63 66 150,00 18 14 101,50 0 0,00 80 251,50 80 251,50

46. ул.Кирова, д.39 440 462 000,00 87 68 335,00 80 94 160,00 624 495,00 624 495,00

47. ул.Кирова,д.39А 635 701 760,28 33 36 469,44 720 795 696,78 1 533 926,50 1 533 926,50

48. ул.Южная, д.24 615 645 750,00 257 202 635,00 321 377 817,00 1 226 202,00 1 226 202,00

49. ул.Южная, д.21 0 0,00 300 237 000,00 0 0,00 237 000,00 237 000,00

50. ул.Южная, д.17А 0 0,00 154 121 660,00 0 0,00 121 660,00 121 660,00

51. ул.Московская, 
д.2 315 330 750,00 101 79 790,00 478 562 606,00 973 146,00 973 146,00

52. ул.Космонавтов, 
д.27 550 577 500,00 0 0,00 577 679 129,00 1 256 629,00 1 256 629,00

53.  ул. Урицкого, д.3 1 740 1 499 844,44 0 0,00 0 0,00 1 499 844,44 79 979,20 1 419 865,24

54. Комсомольский 
пр-т,д.15 1 200 751 913,00 0 0,00 0 0,00 751 913,00 40 095,76 711 817,24

55. Комсомольский 
пр-т, 17 1 182 725 321,42 729 447 342,90 0 0,00 1 172 664,32 62 532,32 1 110 132,00

56. Комсомольский 
пр-т,д.19/2 2 030 1 100 441,48 1 312 711 221,50 0 0,00 1 811 662,98 96 606,93 1 715 056,05

Итого 24 588 23 429 910,62 9 026 6 687 390,34 9 214 10 512 871,78 40 630 172,74 35 673 302,21 4 956 870,53

Итого по программе за 
2012 год

34 
150,60 31 257 207,22 9 178,35 6 861 921,00 9 213,95 10 512 871,78 48 632 000,00 36 100 000,00 12 532 000,00

2013 год

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 

1.

П л а н и р у е т с я 
отремонтировать 
5 проездов 
к дворовым 
т е р р и т о р и я м 
ж и л ы х 
многоквартирных 
домов.*

3 500 3 946 950,00 400 339 384,00 0,00 4 286 334,00 2 285 884,00 2 000 000,00

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных жилых домов 

2.

П л а н и р у е т с я 
отремонтировать 
40  дворовых 
территорий жилых 
многоквартирных 
домов.*

18 000 20 298 600,00 6 500 5 514 990,00 9 000 11 376 900,00 37 190 490,00 19 190 490,00 18 000 000,00

Итого за 2013 год 21 500 24 245 550,00 6 900 5 854 374,00 9 000 11 376 900,00 41 476 824,00 21 476 824,00 20 000 000,00

  -  за счет бюджета 
города Люберцы

  -  за счет бюджета 
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 

1.

П л а н и р у е т с я 
отремонтировать 
8 проездов 
к дворовым 
т е р р и т о р и я м 
ж и л ы х 
многоквартирных 
домов.

3 500 4 203 501,75 400 361 443,96 0,00 4 564 945,71 2 564 945,71 2 000 000,00

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных жилых домов 

2.

П л а н и р у е т с я 
отремонтировать 
43  дворовых 
территорий жилых 
многоквартирных 
домов.*

18 000 21 618 000,00 6 500 5 873 465,00 9 000 12 116 430,00 39 607 895,00 19 607 895,00 20 000 000,00

Итого за 2014год 21 500 25 821 501,75 6 900 6 234 908,96 9 000 12 116 430,00 44 172 840,71 22 172 840,71 22 000 000,00

2015 год

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов

1.

П л а н и р у е т с я 
отремонтировать 
5 проездов 
к дворовым 
т е р р и т о р и я м 
ж и л ы х 
многоквартирных 
домов.

3 500 4 438 896,00 400 381 684,86 0,00 4 820 580,86 2 820 580,86 2 000 000,00

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий  многоквартирных жилых домов 

2.

П л а н и р у е т с я 
отремонтировать 
48  дворовых 
территорий жилых 
многоквартирных 
домов.*

18 000 22 828 680,00 6 500 6 202 365,00 9 000 12 794 940,00 41 825 985,00 19 825 985,00 22 000 000,00

Итого за 2015год 21 500 27 267 576,00 6 900 6 584 049,86 9 000 12 794 940,00 46 646 565,86 22 646 565,86 24 000 000,00

  -  за счет бюджета 
города Люберцы

  -  за счет бюджета 
Московской области

Итого по Программе на 
капитальный ремонт 
и ремонт проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных жилых 

домов  

20 063 14 624 247,75 1 352 1 202 592,82 0 0,00 21 673 687,83 8 098 108,36 13 575 129,47

Итого по Программе 
на капитальный 
ремонт и ремонт  

дворовых территорий  
многоквартирных жилых 

домов

78 588 89 796 379,50 28 526 27 020 655,00 36 214 48 029 885,00 159 254 542,74 94 297 672,21 64 956 870,53

 Итого по Программе 98 651 104 420 627,25 29 878 28 223 247,82 36 214 48 029 885,00 180 928 230,57 102 396 230,57 78 532 000,00

*     С 2013 по 2015 год  адресный  перечень проездов к дворовым территориям и дворовых территорий,  подлежащих капиталь-
ному ремонту,  формируется ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей города Люберцы,  
заявок жилищных организаций, обследований придомовых территорий. сотрудниками администрации города Люберцы cовместно 
с  МКУ ОКБ   «Люберцы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2012 № 616-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ООО «Сфера-Интер»
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.1994 №191-ФЗ «О введении 
в действие градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости», Уставом города Люберцы, 
Заключением о результатах публичных слуша-

ний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка для ООО 
«Сфера-Интер», утвержденным постановлением 
администрации города Люберцы от 23.05.2012 
№ 606-ПА, Соглашением о взаимодействии ор-
ганов местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района Московской области и 
органов местного самоуправления городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области при исполне-
нии ими полномочий в сфере градостроитель-
ства от 11.01.2012 № 4/С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного исполь-

зования земельного участка площадью 558 
кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 02 
08:18, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 38, отне-
сенного к категории «земли населенных пун-
ктов» с установленного вида разрешенного 
использования «под автосервис» на вид раз-
решенного использования «под размещение 
объекта торгово-общественного питания и 
бытового обслуживания».

2. ООО «Сфера-Интер» обеспечить внесение 
изменений, указанных в п. 1 настоящего поста-
новления, в сведения государственного кадастра 
объектов недвижимости и правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

3. Управлению градостроительства и архи-
тектуры (Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в 
порядке информационного взаимодействия 
направить заверенную копию настоящего 
постановления в орган кадастрового учета и 
администрацию Люберецкого муниципально-
го района.

4. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации Коханого И.В.

Глава города  
В.П. Ружицкий
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Имею ли я право рассчиты-
вать при рождении ребенка на 
материнский капитал 250 ты-
сяч, если я вступила в брак  и 

у супруга имеется ребенок от 
первого брака?

Вы не имеете право на материн-
ский капитал. Он полагается по 

закону только тем женщинам, ко-
торые родили второго ребенка.

У нас с мужем родился ребе-
нок, но при этом мы хотим усы-
новить нашего племянника, ко-
торый остался без родителей. 
Будем ли мы иметь право на 
материнские выплаты в этом 
случае?  

Для материнского капитала не 
имеет значение, какой из детей 
родной, а какой усыновленный. 
Если вы рожаете или усыновляе-
те в 2007 г., то вы имеете право 
на материнский капитал.

Мой ответчик по процессу 
отказывается приходить в суд 
и получать повестки, а судья в 
связи с этим отказывается вы-
носить решение суда, как мне 
быть в этом случае?  

В этом случае часто исполь-
зуется оповещение ответчика 
о судебном заседании при по-
мощи телеграфа, получая теле-
грамму, ответчик заранее не 
может знать ее содержания, но 
расписывается за ее получение 
или заказным письмом с уве-
домлением, в случае отказа от 
его получения почтальон имеет 
право сделать отметку о том, 
что адресат отказался в полу-
чении судебной повестки и это 
будет основанием для вынесе-
ния решения суда (гл. 10 ГПК 
РФ).

Могу ли я расторгнуть брак 
по месту своего жительства, 
если мой муж проживает в дру-
гом городе, а у меня на ижди-
вении находиться трехлетний 
ребенок?  

Да можете. В соответствии со 
ст. 29 ГПК РФ, если при истце 
находится несовершеннолетний 
ребенок или по состоянию здоро-
вья выезд истца к месту житель-
ства ответчика представляется 
затруднительным, вы можете об-
ратиться в суд по месту своего 
жительства.

Мои родители, когда я был 
несовершеннолетним, прива-
тизировали квартиру с выде-
лением мне доли. Имею ли я 
право участвовать в привати-
зации еще раз?

Согласно ст. 11 закона «О при-
ватизации жилищного фонда в 
РФ» от 04.07.91г. № 1541-1 если 
вы участвовали в приватизации 
в несовершеннолетнем возрасте, 
то за вами остается право еще 
раз участвовать в приватизации.

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

ХИРУРГА ОБВИНИЛИ 
В СМЕРТИ ПАЦИЕНТА

Люберецкая городская проку-
ратура утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении хирурга Муни-
ципального учреждения здраво-
охранения «Люберецкая район-
ная больница № 2» Рыбкина В.В. 
Врач обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей).

По данным предварительного 
следствия, 26.04.2010 Маренче-
ва поступила в хирургическое 
отделение Люберецкой район-
ной больницы № 2 с диагнозом 
воспаление желчного пузыря. 

27.04.2010 хирургом больницы 
проведено лечение пациентки, 
несоответствующее ее состоя-
нию, а именно при проведении 
операции причинено термиче-
ское повреждение стенки желч-
ного протока Маренчевой с по-
следующим желчеистечением. 

17.05.2010 хирург, не уста-
новив врачебную ошибку, до-
пущенную им при проведении 
операции, выписал пациента 
Маренчеву из больницы и не ре-
комендовал ей явиться позднее 
для проведения дополнительно-
го осмотра.

26.06.2010 Маренчева была 
госпитализирована в хирургиче-
ское отделение Городской кли-
нической больницы № 15 им. 
О.М. Филатова, где скончалась 
17.07.2010 от повреждения об-
щего желчного протока, ослож-
нившегося перитонитом.

Между действиями хирурга 
и наступлением смерти Марен-
чевой следствием установлена 
прямая причинно-следственная 
связь.

Данное уголовное дело на-
правлено в Люберецкий город-
ской суд для рассмотрения по 
существу.

Уголовное дело расследовано 
СО по г. Люберцы ГСУ СК РФ по 
Московской области.

Помощник Люберецкого 
горпрокурора М.В. ШЕКУН

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА

О ТОМ,  КАК Я БОЛЬНИЧНЫЙ 
ТРИ МЕСЯЦА ОФОРМЛЯЮ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Автор этих строк уже отча-
ялся получить причитающие-
ся ему денежные средства по 
больничному листу.

С 1 июля 2011 года вступила 
в силу новая форма больнично-
го (размер его увеличился до 
формата А4), и по сей день вы-
зывающая у специалистов мно-
жество вопросов. 

Первый  такой листок нетру-
доспособности мне был выдан 
в Люберецкой районной боль-
нице №2 (ЛРБ). В этом лечеб-
ном учреждении меня никто не 
проинформировал, что, соб-
ственно, с ним делать. Выдали 
– будь доволен, так получает-
ся. Эту «голубую простыню» я 
уже было собирался отнести 
на работу и сдать в отдел ка-
дров. Однако этого по наитию 
не сделал, а пошел прямиком 
в Люберецкую поликлинику «У 
вечного огня», где мне пред-
стояло наблюдаться у одного 
специалиста. На основании 
«голубой простыни» из ЛРБ 
№2 мне выписали новый боль-
ничный (продление предыду-
щего). Вот тут-то и начались 
все мои мытарства. 

Первый больничный в поли-
клинике «запороли»: поставили 
пробел в начале строки, где ука-
зывается название организа-
ции. Выдали новый. Ждать его 
пришлось долго – пока пред-
седателя врачебной комиссии 
отыскали, пока работницы ре-
гистратуры раскачались. Они 
долго не могли выяснить, как 
это обычно у нас бывает, кто ис-
правлением должен заниматься: 
врач, выписавший больничный, 
или они, совершившие ошиб-
ку…

В итоге все-таки пришли к 
мнению, что врач. Господин Ми-
хайлюк от своих обязанностей 
отклоняться не стал и принялся 
за дело. Это самое дело свелось 
к полетам на верхние этажи по-

ликлиники в поисках «только 
что здесь бывшей, но куда-то от-
лучившейся» председателя вра-
чебной комисси госпожи Швед-
чиковой. Часа через два вопрос 
решился, как думалось, поло-
жительно, и документ очутился 
у его счастливого владельца, то 
есть меня. 

Через несколько дней бухгал-
тер на моей службе усмотрела 
ошибку в оформлении получен-
ного мною документа. На сей 
раз бухгалтер не пропустила 
этот злополучный документ по 
причине несоответствия номера 
продления (из ЛРБ №2) и того, 
который был указан в штрих-
коде поликлинического боль-
ничного.

В поликлинике заведующая 
отделением, в котором я наблю-
дался, удивилась: мол, такие 
вещи надо сразу исправлять. А 
делать надо было вот что. От-
ксерокопировать испорченный 

больничный лист и заверить 
его печатью с подписью. Когда 
эта процедура после пары ча-
сов была проделана, я уже не 
без тени сомнения вновь отдал 
«голубую простыню» в отдел 
кадров.  Моим удивлением не 
оказалось, когда через неделю 
пресловутый документ вновь 
вручили мне на работе. «Не 
переживай, – успокаивала меня 
сотрудник отдела кадров. Не ты 
первый, не ты последний». 

В поликлинику на сей раз я от-
правился без какой-либо даже 
тени озлобленности, но с улыб-
кой олигофрена, которому ста-
ло все равно, но надежда еще 
где-то далеко теплилась. Все 
та же интелллигентная дама из 
регистратуры стала судорож-
но листать местную амбарную 
книгу в поисках номеров, дат, 
соответствий. После непро-
должительных умозаключе-
ний, попыток привести доводы 

причинно-следственной связи со 
стороны интеллигентной дамы… 
я вдруг понял, что бюрократия 
наша с волокитой (тоже нашей) 
– это есть следствие не только 
мздоимства, но и очень боль-
шой глупости наших чиновни-
ков, этакой смеси головотяпства 
с верноподданичеством. 

Не знаю – будет ли соответсто-
вовать мой листок нетрудоспо-
собности новым требованиям 
к его оформлению в последней 
его редакции... Но раз государ-
ство борется с коррупцией та-
ким образом – значит, оно бо-
рется с честными гражданами, 
которые не могут получить свои 
же деньги.

Ведь именно коррупция и яви-
лась причиной к тому, чтобы на-
чать смену старых больничных 
на новые. Однако интернет и по 
сей день пестрит предложения-
ми левых «голубых» простыней.

Кто во всем этом заинтере-
сован, догадаться несложно. 
Первое, по крайней мере, что 
приходит на ум – это увеличе-
ние объема рынка нелегальных 
услуг. Не раз в СМИ сообща-
лось, что один только бланк 
обходится казне в районе 900 
рублей. Однако достоверные ис-
точники сообщают, что реальная 
стоимость «голубой простыни» 
вместе с доставкой в регионы 
составляет менее трех рублей. 
Вот приходит бедолага к про-
давцу больничными и интересу-
ется: мол, почему так дорого? А 
тот ничтоже сумняшеся заявля-
ет: мол, дядя, один только бланк 
почти штуку стоит, мы-то себе 
сущие копейки оставляем… 

 Однако с 22 апреля введены 
новые правила выдачи и оформ-
ления «голубых простыней». 
Может, что-нибудь и изменится 
к лучшему после очередного но-
вовведения?.. 

Илья ВАГИН
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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.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «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 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Люблю, не могу!»
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-4».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья».
22.55 Х/ф «На дне знаний-2».
0.05 «Землетрясение. Кто следую-
щий?»
1.05 Вести +.
1.25 «Профилактика». Ночное шоу.

5.10 «Все включено».
6.05 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Вирус».
11.05 «Вопрос времени». Аллергия на 
электронику.
11.35 Вести.ru.
11.55 Местное время. Вести-спорт.
12.25 «90x60x90».
12.55 Х/ф «Во имя короля».
15.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.15 Профессиональный бокс. 
18.40 Вести-спорт.
18.55 Х/ф «Зона высадки».
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
22.55 Неделя спорта.
23.50 «Технологии древних цивилиза-
ций».
0.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
1.25 Вести-спорт.
1.35 Вести.ru.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Винни-Пух идет в гости».
9.25 Х/ф «Как вас теперь называть?»
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 «Лица России. Ингерманланд-
цы».
16.30 Д/ф «Винокурский соловей».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь».
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.
13.25 Т/с «Паутина».
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 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение».
21.25 Т/с «Странствия Синдбада».
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 «Гончарный круг».
12.20 Линия жизни.
13.15 Д/с «История произведений ис-
кусства».
13.40 Телеспектакль «Июнь. Москва. 
Чертаново».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Рассказы о природе».
17.15 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Звезды скрипичного искусства.
18.40 Д/ф «Тихо Браге».
18.45 Д/ф «Музей во времени и про-
странстве...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов!
21.30 Д/ф «Потерянный город Орхана 
Памука».
22.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.30 Новости культуры.
23.50 Спекталкь «Берег Утопии» Тома 
Стоппарда.
1.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
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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.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «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 «Багси».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Багси».
4.00 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Люблю, не могу!»
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-4».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья».
22.55 «Исторический процесс».
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика». Ночное 
шоу.
2.00 Х/ф «Зубастики-2: Основное 
блюдо».
3.40 Т/с «Закон и порядок».

5.10 «Все включено».
6.00 «90x60x90».
6.30 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Язь. Перезагрузка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Во имя короля».
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
12.10 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
12.40 Х/ф «Джонни-мнемоник».
14.30 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор».
15.00 «Все включено. Александр 
Емельяненко».
15.55 Смешанные единоборства. 
19.00 Вести-спорт.
19.15 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю».
21.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
22.25 Вести-спорт.
22.40 Смешанные единоборства. 
23.45 Бильярд. «Кубок мэра Мо-
сквы».
1.40 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы.
2.10 «Язь. Перезагрузка».
2.40 Вести-спорт.
2.50 Вести.ru.
3.10 Top Gёrl.
 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Коми».
16.30 Д/ф «Клара, которая всегда 
в пути».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины».
21.05 Т/с «Зверобой».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Место для дискуссий».
1.15 Х/ф «Замороженный».
2.50 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?»
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре».

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.
13.25 Т/с «Паутина».
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 «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение».
21.25 Т/с «Странствия Синдбада».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.30 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
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!
12.55 Д/с «Завоеватели».
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 Х/ф «Метель».
15.25 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Рассказы о природе».
17.15 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Звезды скрипичного искус-
ства.
18.25 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене».
18.45 Д/ф «Музей во времени и 
пространстве...»
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 «Навеки чужие».
22.15 Магия кино.
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.30 Новости культуры.
23.50 Спектакль «Берег Утопии» 
Тома Стоппарда.
1.00 Д/ф «Музыка «на ребрах».
1.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».

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.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «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».
1.20 Х/ф «Забытое».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Седьмой».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Люблю, не могу!»
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-4».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья».
22.55 Специальный корреспондент.
23.55 К 100-летию Пушкинского музея. 
«ХХI век».
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика». Ночное шоу.
2.25 Честный детектив.
2.55 М/ф «Крутые девчонки».
4.15 Т/с «Закон и порядок».

4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-
нал. 
6.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Вопрос времени». Аллергия на 
электронику.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Зона высадки».
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.45 Вести.ru.
12.05 Вести-спорт.
12.20 Неделя спорта.
13.15 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
13.45 Х/ф «Иностранец-2. Черный рас-
свет».
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
16.10 Х/ф «Джонни-мнемоник».
18.05 Вести-спорт.
18.20 «90x60x90».
18.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок вызова». 
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
0.55 «90x60x90».
1.25 «Аполлон-17. Последние люди на 
Луне».
2.30 Вести-спорт.
2.40 Вести.ru.

2.55 Top Gёrl.
3.45 «Моя планета».

5.55 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Веселый огород».
9.25 Х/ф «Судьба Марины».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Карелы».
16.30 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком?»
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Гастарбайтеры. Нелегаль-
ная история».
21.05 Т/с «Зверобой».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Мозговой штурм».
0.55 Х/ф «Убийство на Ждановской».
2.35 Х/ф «Опасно для жизни!»
4.30 Д/ф «Нас голыми ногами не возь-
мешь».
5.15 Д/ф «Раймонд Паулс. Все, что 
было, не исправишь».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Паутина».
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 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение».
21.25 Т/с «Странствия Синдбада».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
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!
12.55 Д/с «Завоеватели».
13.40 Пятое измерение.
14.10 Х/ф «Дубровский».
15.20 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Рассказы о природе».
17.15 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Звезды скрипичного искусства.
18.25 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр».
18.45 Д/ф «Музей во времени и про-
странстве...»
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».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.30 Новости культуры.
23.50 Спектакль «Берег Утопии» Тома 
Стоппарда.
1.15 Д/ф «Венеция. На плаву».
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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.
12.25 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, девоч-
ками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «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 Х/ф «Смертельные 
мысли».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Смертельные 
мысли».
3.20 Т/с «В паутине зако-
на» .
4.10 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия».
13.00 «Люблю, не могу!»
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-4».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Ве-
сти.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Моя большая 
семья».
22.55 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва.
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
2.00 Х/ф «Зубастики-3».
3.45 Т/с «Закон и порядок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. 
6.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Джонни-
мнемоник».
11.05 «Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор».
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
12.05 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
12.35 Х/ф «Зона высадки».
14.35 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
15.00 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю».
17.30 «Удар головой».
18.40 Вести-спорт.
19.00 «Евро-2012. Болеем 
за наших».
20.15 Смешанные едино-
борства. 
23.10 «Евро-2012. Болеем 
за наших».
23.55 «Удар головой».
1.10 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».

1.40 «Вопрос времени».
2.10 Вести-спорт.
2.20 Вести.ru.
2.35 Top Gёrl.
3.25 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «В стреляющей 
глуши».
10.55 «Футбольная лихо-
радка». Спецрепортаж.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Атлантида».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Коря-
ки».
16.30 Д/ф «Ефим Шифрин. 
Человек-оркестр».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Тайны кримина-
листики. Противостояние».
21.05 Т/с «Зверобой».
23.00 Д/ф «Камера для 
звезды».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Культурный обмен.
0.55 III Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича.
2.25 Х/ф «Жаркий ноябрь».
4.15 Д/с «Доказательства 
вины».
5.05 Д/ф «Гастарбайтеры. 
Нелегальная история».

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.
13.25 Т/с «Паутина».
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 «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолже-
ние».
21.25 Т/с «Странствия Синд-
бада».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 «Генералы холодной 
войны».
2.30 Чудо-люди.
3.00 Т/с «Рублёвка. Live».
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/с «Завоеватели».
13.40 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.10 Х/ф «Берег его жиз-
ни».
15.20 Д/ф «Фес. Лабиринт 
и рай».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Рассказы о при-
роде».
17.15 Д/с «Невесомая 
жизнь».
17.40 Звезды скрипичного 
искусства.
18.45 Д/ф «Музей во време-
ни и пространстве...»
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 Д/ф «Котэ Марджа-
нишвили. Пространство 
трагедии».
22.15 Культурная револю-
ция.
23.00 Атланты. В поисках 
истины.
23.30 Новости культуры.
23.50 Спектакль «Берег Уто-
пии» Тома Стоппарда.
1.00 Д/ф «Смертельная на-
гота».

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.
12.25 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 Давай поженимся!
19.40 Церемония открытия 
Чемпионата Европы по фут-
болу 2012. Сборная Польши 
- сборная Греции. Прямой 
эфир из Польши.
22.00 Время.
22.30 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей».
0.25 Х/ф «Только ты».
2.25 Х/ф «Где угодно, толь-
ко не здесь».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Где угодно, толь-
ко не здесь».

5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия».
13.00 «Люблю, не могу!»
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-4».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Т/с «Моя большая 
семья».
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. «Россия - Чехия». 
Прямая трансляция из 
Польши.
0.45 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
1.55 Х/ф «Зубастики-4».
3.50 Т/с «Закон и порядок».

5.00 «Все включено».
5.50 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым».
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Все включено».
8.15 Страна спортивная.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Все включено».
12.40 «Удар головой».
13.50 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
14.25 «Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира».
14.55 «Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира».
15.25 «Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира».
15.55 Д/ф «Спецназ».
16.50 Х/ф «Кандагар».
18.45 Вести-спорт.
19.00 «90x60x90».
19.30 «Евро-2012. Болеем 
за наших».
22.30 Смешанные едино-
борства. 
0.40 Дневник чемпионата 

Европы по футболу.
1.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
3.35 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «А что ты уме-
ешь?»
9.25 Х/ф «Чужая».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Следы на пе-
ске».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Лак-
цы».
16.30 Д/ф «Евгений Петро-
сян. Я родился на эстрадном 
концерте».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Так рано, так 
поздно...»
21.55 Т/с «Чисто английское 
убийство».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Америкэн бой».
2.40 Х/ф «В стреляющей 
глуши».
4.20 Д/ф «Квартирное рей-
дерство».
5.25 «Футбольная лихорад-
ка». Спецрепортаж.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Паутина».
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 «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолже-
ние».
21.25 Т/с «Следственный 
комитет».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 «Генералы холодной 
войны».
2.35 Чудо-люди.
3.00 Т/с «Рублёвка. Live».
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/с «Завоеватели».
13.40 Письма из провинции.
14.10 Х/ф «Берег его жиз-
ни».
15.20 Д/ф «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шну-
ре».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Рассказы о при-
роде».
17.35 Павел Коган. Юбилей-
ный концерт. Л. Бетховен. 
Симфония  9.
18.45 Д/ф «Павел Коган. 
Мужская игра».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Гении и злодеи.
20.35 «Искатели».
21.25 Х/ф «Как вам это по-
нравится».
23.30 Новости культуры.
23.50 Спектакль «Берег Уто-
пии» Тома Стоппарда.
1.00 Кто там...
1.30 «Несерьезные вариа-
ции».

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.
12.25 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, девоч-
ками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Премьера. «В тени 
Солнца нации».
22.40 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. Сборная 
Германии - сборная Пор-
тугалии. Прямой эфир из 
Украины.
0.45 Х/ф «Животное».
2.15 Х/ф «Все о Еве».
4.50 Т/с «В паутине закона».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия».
13.00 «Люблю, не могу!»
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.
17.35 Местное время. Вести-
Москва.
17.55 Т/с «Сваты-4».
19.00 Вести в субботу.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. «Нидерланды - Да-
ния». Прямая трансляция из 
Украины.
22.00 Т/с «Моя большая 
семья».
23.50 Х/ф «Хроники изме-
ны».
1.55 Х/ф «Империя Солн-
ца».
4.55 Городок.

4.40 «Аполлон-17. Послед-
ние люди на Луне».
5.40 «90x60x90».
6.10 «Спортback».
6.30 Вести-спорт.
6.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
9.00 Вести-спорт.
9.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 
11.30 Дневник чемпионата 
Европы по футболу.
12.20 Вести-спорт.
12.35 «90x60x90».
13.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
17.40 Вести-спорт.
17.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. 
19.15 Дневник чемпионата 
Европы по футболу.
19.55 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
20.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. 
22.05 Дневник чемпионата 
Европы по футболу.
22.45 Футбол. Товарище-
ский матч. 

0.55 Дневник чемпионата 
Европы по футболу.
1.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Приключения Бу-
ратино».
11.30 События.
11.45 Х/ф «31 июня».
14.30 События.
14.45 Городское собрание.
16.30 Д/ф «Вернись, конфе-
рансье!»
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.10 Д/ф «Вся клюква о 
России».
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Тайна двух океа-
нов».
3.10 Х/ф «Атлантида».
5.10 Крестьянская застава.

5.55 НТВ утром.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 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 Т/с «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Очная ставка.
17.30 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолже-
ние».
21.20 Х/ф Русские сенса-
ции.
22.15 Ты не поверишь!
23.15 Х/ф «По праву».
1.10 Т/с «Час Волкова».
3.15 Т/с «Рублёвка. Live».
5.10 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Встречный».
12.25 Д/ф «Лесной дух».
12.35 Д/ф «Котэ Марджа-
нишвили. Пространство 
трагедии».
13.15 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда».
14.10 Х/ф «Берег его жиз-
ни».
15.20 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово-
парковое искусство».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.30 Д/с «Рассказы о при-
роде».
17.20 Х/ф «Портрет жены 
художника».
18.45 Д/ф «Код Айтматова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию со дня 
основания Государственно-
го музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина. 
Гала-концерт.
21.40 Х/ф «Американская 
дочь».
23.10 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово-
парковое искусство».
23.30 Новости культуры.
23.50 Спектакль «Берег Уто-
пии» Тома Стоппарда.
1.15 Джазовые импровиза-
ции на классические темы.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Выстрел».
7.35 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Детены-
ши джунглей».
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Дарья Дон-
цова. Безумная оптимистка».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф Киноэпопея Юрия 
Озерова «Освобождение» .
15.55 Х/ф «Про любоff».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Принцесса Диана. По-
следний день в Париже».
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
21.00 Время.
21.20 Прожекторперисхил-
тон.
22.00 Премьера. «Вся жизнь 
в перчатках».
22.40 Чемпионат Европы по 
футболу 2012. Сборная Ир-
ландии - сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Польши.
0.45 Х/ф «Голубая лагуна».
2.45 Х/ф «Викторина».
5.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

5.30 Х/ф «Суета сует».
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 «Записки экс-
педитора Тайной канцеля-
рии».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Записки экс-
педитора Тайной канцеля-
рии».
15.15 «Шутки в сторону». 
Концерт Евгения Петросяна 
и Елены Степаненко.
17.10 Смеяться разреша-
ется.
18.10 «Рассмеши комика».
19.00 Вести недели.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. «Испания - Ита-
лия». Прямая трансляция 
из Польши.
22.00 Х/ф «Долина роз».
0.30 Торжественная цере-
мония закрытия ХХIII-го ки-
нофестиваля «Кинотавр».
1.45 Х/ф «Перед закатом».
3.25 Горячая десятка.
4.35 Городок.

4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. 
6.30 Профессиональный 
бокс. 
9.00 Вести-спорт.
9.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
11.30 Дневник чемпионата 
Европы по футболу.
12.20 Вести-спорт.
12.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
14.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
17.00 Вести-спорт.
17.15 Профессиональный 
бокс. 
19.20 Дневник чемпионата 
Европы по футболу.
19.55 Х/ф «Обитель зла-
2».
21.45 Формула-1. Гран-при 
Канады. 
0.15 АвтоВести.
0.40 Дневник чемпионата 
Европы по футболу.
1.30 «Картавый футбол».

1.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
3.55 «Технологии древних 
цивилизаций».

 

5.45 Марш-бросок.
6.20 М/ф Мультпарад.
7.05 Фактор жизни.
7.35 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
11.10 Х/ф «Тайна двух 
океанов».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов».
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Клуб юмора».
17.05 Х/ф «По ту сторону 
волков».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис».
23.55 События.
0.15 «Еще не поздно».
1.20 Х/ф «Желание люб-
ви».
3.40 Д/ф «Так рано, так 
поздно...»

6.00 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 «Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Лесник».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуй-
те!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное при-
знание.
21.40 «Тайный шоу-
бизнес».
22.40 Х/ф «Дэн».
0.45 Х/ф «Девять ярдов-2».
2.45 Т/с «Рублёвка. Live».
4.45 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
12.10 Легенды мирового 
кино.
12.35 Х/ф «Марья-
искусница».
13.50 Д/ф «Капитан тайги 
Владимир Арсеньев».
14.45 Фильм-балет «Гала-
тея».
15.45 «Его Величество Кон-
ферансье. Борис Брунов».
16.25 Х/ф «Осенний мара-
фон».
18.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой.
19.50 «Дмитрий Певцов. 
Песни и романсы». Кон-
церт.
20.45 Х/ф «Елена».
22.30 Белая студия.
23.15 Х/ф «Орфей».
1.05 Эльдар Джангиров и 
его трио.
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КУШАК И БОГАТЫРСКАЯ СИЛА

В Люберцах, во дворце спор-
та «Триумф» состоялся Все-
российский открытый турнир 
по борьбе на поясах, посвя-
щенный памяти олимпийского 
чемпиона Шазама Сафина.

В соревнованиях приняли 
участие около  200 спортсме-

нов из 17 республик и обла-
стей России. 

– В анонсах, которые перед 
началом турнира дала вся лю-
берецкая пресса, этот вид спор-
та назван татарским словом 
«куреш». Это не совсем верно, 
– утверждает заслуженный ра-

ботник физической культуры 
Российской Федерации, тренер 
Николай Кузьмич Терешкин, 
– дело в том, что когда в 2003 
году создавалась наша федера-
ция борьбы на поясах, профес-
сиональные тренеры и судьи 
объехали чуть ли не всю страну. 
Ознакомились с разными сти-
лями традиционной борьбы  и у 
татар, и у башкир, и у калмыков, 
и в Средней Азии, и на Кавка-
зе. То, что происходит ныне на 
ковре – синтез этих древнейших 
видов спорта, квинтэссенция 
восточной культуры физическо-
го воспитания мужчины.

Но в соревнованиях приняли 
участие не только парни, но и 
девушки. По словам заслужен-
ного тренера России Бядюта Аб-
дулловича Сейфуллина, скоро 
борьба на поясах станет олим-
пийским видом спорта. В про-
грамму Универсиады его уже 
включили. 

К сожалению, люберчан на 
ковре было немного: среди при-
зеров турнира оказался лишь 
один представитель Люберец-
кого района – занявший второе 
место в весовой категории до 68 
килограммов Сергей Туркин. 

В «СПАРТАКЕ» – 
ВЫПУСКНОЙ!

Отделение баскетбола СДЮ-
ШОР «Спартак» отметило вы-
пускной вечер. На торжественной 
церемонии проводов выпускни-
ков директор СДЮШОР Николай 
Иванович Сидоров и замести-
тель председателя спорткомите-
та Геннадий Николаевич Рубцов 
вручили Почетные грамоты и ме-
дали командам-победителям и 
призерам юниорских соревнова-
ний минувшего сезона, лучшим 
спортсменам года и тренерам-
преподавателям, команды кото-

рых показали высокий резуль-
тат. Выпускной класс вручил 
переходящий Почетный кубюок 
школы самым младшим юнио-
рам – с надеждой на их будущие 
победы.

А потом юниоры дали для сво-
их наставников, родителей и бо-
лельщиков самый настоящий 
концерт: пели частушки, танцева-
ли «Яблочко», испанское болеро 
и «Венский вальс». Не только под 
кольцом талантливы наши спар-
таковцы! 

КОМПЛЕКСНАЯ СПОРТШКОЛА ПОДВЕЛА ИТОГИ
На стадионе «Торпедо» со-

стоялся парад Комплексной 
детско-юношеской спортив-
ной школы, во время которого 
лучшим нашим молодым бок-
серам, футболистам, карати-
стам были вручены заслужен-
ные награды. 

Почетные грамоты, медали и 
кубки юным чемпионам вручали 
первый заместитель руководите-
ля администрации Люберецкого 
района Максим Тарханов, пред-
седатель районного спорткоми-
тета Сергей Долгов и ветеран-
физкультурник, почетный судья 
всех районных юниорских сорев-

нований Юрий Капков. В числе 
награжденных – наши молодые 
чемпионы, привозившие «золо-
то» и «серебро» со Всероссий-
ских и международных турниров, 
победители областных первенств 
Андрей Атрощенко, Володя Зуб-
ков, Любава Лымарь, Маргарита 
Токарева, Александра Митроши-
на, Ксения Якимова, Алена Рас-
сказова, Максим Макаров, Але-
ша Пальчун, Артем Казин, Алеша 
Антохин, Рома Гоян, Азамат Маж-
чиков, Борис Мамоткин, Мухам-
мед Тагиев, Даня Степанян. 

Специальные призы получили 
признанные лучшими спортсме-

нами района боксер Максим Иг-
натьев, фигуристка Юлия Крол и 
мастер традиционного шотокан-
карате Лена Беликова. Лучшие 
тренеры минувшего учебно-
го года – наставник боксеров 
«Спартака» Александр Щедер-
кин и тренер по фигурному ката-
нию Ольга Рогозинская – были 
отмечены специальными дипло-
мами. Почетными грамотами на-
граждены Дмитрий Валерьевич 
Иванов, Антонина Дмитриевна 
Морозова и Алексей Борисович 
Курносов – верные союзники 
тренеров, участники родитель-
ского комитета.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
В зале тяжелой атлетики 

Люберецкого дворца культуры 
прошел открытый районный 
турнир по силовому троебо-
рью среди юношеских команд, 
посвященый Дню Победы.

Немало в Люберцах силачей. 
Да и само троеборье – наш вид 
спорта, вышедший на большую 
арену из подвальных «кача-

лок», где когда-то качали са-
модельную штангу первые лю-
бера... Турнир прошел в трех 
дисциплинах: подтягивании на 
перекладине в широком хва-
те, приседании с отягощением 
и жиме штанги лежа. И любе-
рецкие атлеты в очередной 
раз подтвердили свой высокий 
уровень.

ЛУЧШИЙ ПРИЗ 
ДЛЯ ТРЕНЕРА

Главный тренер  
люберецкого ба-
скетбольного клуба 
«Триумф» Василий 
Карасев отмечен 
Почетным знаком 
«За заслуги перед 
городом Люберцы».

– Пока мы на чет-
вертом месте, – от-
метил в разговоре 
с нашим корреспон-
дентом Василий Ка-
расев, – и это не уди-
вительно. Вот, перед 
матчем с «Локо» 
подсчитали средний 
возраст наших ре-
бят, оказалось – 21 
год. А у наших победителей 
– 26... Значит, сойдясь с «Ло-
комотивом» почти на равных 
в борьбе за III место, мы вы-
ступили против соперника, ко-
торый опытнее на 5 лет! И не-
плохо сыграли, что ни говори... 
В новом турнире нам, пожалуй, 

придется еще труднее, команда 
всерьез подумывает о том, что 
надо бы усилиться, возможно, 
у нас прибавится один-два ле-
гионера, ищем перспективных 
игроков и в молодежном соста-
ве «Триумфа». Команда готова 
трудиться и побеждать.

В Люберецкой  детско-
юношеской спортивной шко-
ле олимпийского резерва 
прошел турнир по легкоат-
летическому четырехборью 
«Шиповка юных».

Эти соревнования, ежегодно 
проходящие в манеже спортшко-
лы, входят в областную программу 
физического воспитания школь-
ников – спартакиаду «Олимпио-
ник».  В сезон 2012 года в сорев-
нованиях приняли участие более 
150 юных легкоатлетов изо всех 
школ района. Итог соревнований 
будет подведен по завершении 
программы спартакиады.

Материалы полосы подготовила 
Вероника ЛОЗОВАЯ

Фото автора и Киры БЫЧКОВОЙ 

ШИПОВКАШИПОВКА
ЮНЫХ
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ДАТА

   Приезд  Горького в СССР 
отмечался  шумно и торже-
ственно. От пограничной 
станции Негорелое до Мо-
сквы всюду, на остановках, 
его встречали  многолюдные 
митинги с заранее подготов-
ленными ораторами. Семье 
писателя сразу же была пре-
доставлена дача в подмосков-
ном Краскове.  Быстро, как и 
положено, «другом семьи» в 
Краскове стал молодой заме-
ститель начальника ОГПУ Ген-
рих Ягода, и, таким образом, 
«его поездки, планы, встречи, 
его семью и контакты плот-
но курировали чекисты». Но, 
надо признать, что  на даче 
в Краскове  у реки Пехорки 
Алексей Максимович прово-
дил не так уж много времени, 
так как отправился в  столь 
желанное ему путешествие по 
Советской стране.

Широко известно, что Горь-
кий верил в своеобразное 
перевоспитание человека  и 
даже в создание нового чело-

века страны социализма. 
Особенно его привлекали 
и вдохновляли колонии 
ОГПУ (НКВД) для мало-
летних преступников. Уже 
летом 1928-го он побывал 
в колониях для  беспри-
зорных  (в Болшевской  и 
Люберецкой, размещен-
ной в Николо-Угрешском 
монастыре). После посе-
щения  колонии в Угреше 
он записал в книге по-
сетителей: «Как бывший 
«социально опасный» ис-
кренне свидетельствую: 
здесь  создано совершен-
но изумительное, глубоко 
важное дело».

   Побывал Горький 
и в колонии, руководи-

мой педагогом и писателем 
А.С.Макаренко. Посетил он 
и знаменитый лагерь СЛОН 
на Соловках. Впоследствии  
Горького немало критиковали 
за положительный и местами 
даже восторженный очерк 
о Соловках. Но, думается, 
это не совсем справедливо, 
поскольку посещение было  
весьма кратковременным, и 
увидел он именно то, что ему  
захотели показать чекисты. 
А чекистам «требовалось не 
только оправдать применение 
принудительного труда, но 
как бы благословить само су-
ществование лагерной систе-
мы», что, в известной мере, 
Горький в своих очерках о 
стране Советов и сделал.

   В пребывании известного 
писателя в СССР, в создании 
для него особых условий (вы-
деление в дальнейшем  для 
проживания великолепного 
дома  Рябушинского в центре 
Москвы, где ныне размещает-
ся музей Горького) был заин-

тересован  лично И.В.Сталин.  
Авторы воспоминаний 
утверждают, что Сталину «не 
терпелось, чтобы большой 
русский писатель обессмер-
тил его имя». Горькому были 
переданы заранее  собран-
ные  материалы, но дело 
«не пошло». Полагают, что 
писатель просто не захотел 
писать очерк о Сталине  по-
добный тому, что он написал  
о Ленине.  Это  «нежелание» 
в последующие годы, как го-
ворится, аукнулось Горькому  
созданием вокруг него «ат-
мосферы несвободы». Хотя 
в начале тридцатых годов 
Горький  нередко высказы-
вался одобрительно и даже 
восторженно о положении в 
Советском Союзе, сказал и 
написал немало добрых вос-
хваляющих слов о Сталине, 
вероятно, нельзя не признать, 
что чекистское окружение 
всеми силами мешало ему 
по-настоящему увидеть и по-
нять жизнь страны Советов. 
Возможно, ратуя за «переков-
ку» преступников в советских 
тружеников, он так и не  понял  
ужаса лагерей ГУЛАГа. Но,  в 
известной мере,  следует со-
гласиться с мнением  бежав-
шего из СССР высокопостав-
ленного  чекиста А.Орлова, 
отметившего в своей книге 
«Тайная история сталинских 
преступлений», что Горький 
все же  «…зорким писатель-
ским глазом …  постепенно 
проник во все, что делается 
в  стране… Горький давно по-
нял, что за фальшивой выве-
ской сталинского социализма 
царит голод, рабство и власть 
грубой силы».

                                        
Анатолий КИРИЧЕНКО

ОТ ИТАЛИИ ДО КРАСКОВА

Требуется   БУХГАЛТЕР 
с опытом работы  от 1 
года. Работа в офисе г. 
Люберцы  с 5-дневным 

г/р. Знание ПК Звоните с 
9.00 до 18.00. Жен. 20-45 

лет. Гр. РФ Москва и 
МО. З/п от 35 000 руб. + 

премия.
Тел. 8-903-233-57-43

Требуется 

ПРИЕМЩИК 

цветных 
металлов

8-926-987-98-34

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.

«ИСКОРКИ» ОТПУСТИЛИ 
МЕЧТУ В НЕБО

26 мая в ДК «Искра» состоялся от-
четный концерт коллективов дворца 
культуры. В программе «Детство – 
это я и ты» приняли участие все мест-
ные «искорки» – юные художники  из 
студий «Гном» и «Керамика», спор-
тсмены из клуба «Будо-Искра», тан-
цоры  из одноименной студии, цирко-
вой коллектив «Надежда», участники 
клуба «Ласточка». 

Ребята показали друг другу и зри-
телям – чему они научились за год 
в своих коллективах и, конечно, по-
лучили от родного клуба грамоты и 
сладкие подарки. Праздник закон-
чился не просто позитивно, а еще 
и красиво: следуя традиции клуба, 
ребята «загадали мечту и отпустили 
ее в небо» – каждый на своем воз-
душном шарике.  

ПРЕМИЯ ЗА ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО
Открыт прием заявок для участия 

в шестнадцатом ежегодном конкурсе 
на соискание премий Правительства 
Российской Федерации в области 
качества. Как сообщает портал Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей, премия присуж-
дается организациям за достижение 
значительных результатов в области 
качества продукции и услуг, обеспе-
чения их безопасности, а также за 
внедрение высокоэффективных ме-
тодов менеджмента качества. 

Премии присуждаются постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации и являются наградой, которой 
сегодня могут удостоиться в России 
организации, делающие ставку на 
качество как важный фактор конку-
рентной борьбы, вне зависимости от 
численности, отраслевой принадлеж-
ности и формы собственности.  

Организации, желающие принять 
участие в конкурсе 2012 года, могут 
получить необходимую информа-
цию в Секретариате Совета по при-
суждению премий Правительства 
Российской Федерации в области 
качества (тел. (499) 253-33-95, e-mail: 
vniis@vniis.ru). 

Информация о конкурсе также 
размещена на сайтах Федерального 
агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии, Секретариата 
Совета по присуждению премий Пра-
вительства Российской Федерации в 
области качества (http://www.vniis.
ru, раздел «Премия Правительства в 
области качества»).

ДАТА

В конце мая 1928 года знаменитый русский писатель Максим Горький первый раз  прибыл 
в СССР после семи лет  обитания за рубежом.  Надо, правда, признать, что,  живя в Италии, 
он не был полностью  отдален от родной страны. Из Советского Союза к нему шло множе-
ство писем, к нему приезжали молодые советские писатели, его настойчиво звали домой 
руководящие деятели  партии и сын Максим. Писатель и сам рвался в страну Советов.  «Мне 
необходимо,– отмечал он,– побывать – невидимым – на фабриках, в деревнях, в пивных, на 
стройках, у вузовцев, в колониях для социально опасных детей…  Когда я об этом  думаю, у 
меня волосы на голове шевелятся от волнения».



РАБОТА

• Редакция приглашает на работу  
ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом работы в га-
зете. Тел. 554-40-39, 554-23-14

• Ресторан  «СОЛОД» . Приглашает на ра-
боту: ОФИЦИАНТОВ, ПОСУДОМОЙЩИЦУ, 
УБОРЩИЦУ. Тел. 8(495) 973-25-94

• Салон красоты «Тиффани» по адре-
су: г. Люберцы, ул. Парковая, д.1/18, 
рядом со ст. Ухтомская приглашает на 
работу: МАСТЕРОВ маникюра и педикю-
ра, ПАРИКМАХЕРОВ-универсалов, КОС-
МЕТОЛОГОВ. Условия труда отличные!                                                                                                                                     
Тел. 8-903-257-78-45, Людмила

• МДОУ «Детский сад» № 93 «Семиц-
ветик» требуются: ВОСПИТАТЕЛИ. 
Тел. (495) 557-14-31

• ИЗГОТОВИТЕЛЬ НА ПРОИЗВОДСТВО г. 
ЛЮБЕРЦЫ  пищевое производство (пиц-
цы и бутербродов). Женщины до 45 лет. 
Выплаты з/п еженедельно. Гр-к работы: 
2/2 – возможны подработки.  З\п - Высо-
кая. Тел. 8-495-978-96-95.  Мы находимся: 
г. Люберцы, пос. Томилино, ул. Гаршина, 
д.26 строение 2 (10 мин. от пл. Томилино) 

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (кат. В) г. 
ЛЮБЕРЦЫ на  автомобиль ВИС.  З\п - Вы-
сокая.  Муж от 23 до 45 лет. З/п – еже-
недельно, маршрут постоянный,.  До-
ставка продукции по торговым точкам 

(сетевых магазинов нет). Водительский 
стаж  от 3 лет,  оформление по ТК РФ. 
Тел. 8-495-978-96-95. Мы находимся: п. 
Томилино, ул. Гаршина, д. 26, строение 2 

• 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.

• 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 

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

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

• Свайный фундамент 6х6 – 34 тыс. руб. 
Тел. 8-926-152-76-04, 8-915-277-07-26

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

• МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ - 8000 руб.                                                                                                                      
Тел. 8-926-589-26-97

• Предлагаю услуги ЭЛЕКТРИКА. 
Недорого.Тел. 8-967-047-70-61

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, 
контрольные работы. Мы делаем вы-
сококачественные авторские работы с 
гарантией. Срочные заказы и передел-
ки некачественных работ.bezhvostov.ru.
Тел. 8-929- 620- 05 -79

• Предлагаю услуги по МАНИКЮРУ и 
ПЕДИКЮРУ. Маникюр с покрытием, пи-
танием кутикулы-500 руб. Педикюр с 
покрытием, питанием кожи ног-900 руб. 
Покрытие гель-лак(shellac-)-700 руб. 
Укрепление ногтей БИОГЕЛЕМ-700 руб. 
Наращивание ногтей.  Выезд на дом.                                                                              
Тел: 8-915-371-38-75, Анастасия.

• 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). Ван-
ная. Малярка, обои, ламинат, гипсокар-
тон и т.д. Электрика, сантехника. Также 
любой ремонт дач. Декоративная шту-
катурка.  
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

• АГЕНТСТВО «Гармония». Няни. Гувер-
нантки. Домработницы. Сиделки. Са-
довники. Семейные пары. Водители.
Тел. (495) 795-16-97 
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ООО «Автодоставка» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕР ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Менеджера  для организации грузоперевозок. Опыт 
продажи услуг и привлечения клиентов, уверенное 
пользование ПК, ответственность, коммуникабель-
ность. Поиск ключевых клиентов, ведение уже на-
работанных, заключение договоров и оформление 
заявок, контроль за выполнением условий заклю-
ченных договоров и дебиторской задолженности. 
З/п от 40 000 руб. (оклад +%), гр. работы 5/2, 9-18, 
ТК РФ. Тел 979-43-86, Александр Викторович

ООО «Прометей-К»
Агентство недвижимости

• Покупка, продажа
• Обмен, аренда
8-495-589-80-13

www.prometey-k.ru


