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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НА КОНТРОЛЕ

Наташинский парк: 
где границы?

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Должников ждут
не простые 
перемены  

ГОСТИНАЯ «ЛГ»

Александр Чайка:
«Люберецкая 
оперетта – 
звучит гордо!»

ТЕМА НОМЕРА
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28 сентября     
День атомной промышленности

29 сентября     
Всемирный день сердца

30 сентября    
День Интернета России

День машиностроителя

День памяти мучениц 
Веры, Надежды, Любви 
и матери их Софии

1 октября    
День сухопутных войск

День пожилых людей

3 октября    
День рождения  поэта 
С.А. Есенина

ДАТА

3 4

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ!ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители 
Люберецкого района,  
граждане пожилого 
возраста, сердечно 

поздравляем вас 
с Международным днем 

пожилого человека!
В Люберецком районе про-

живают сегодня около 60 тысяч 
граждан пожилого возраста. 
Законами Московской области 
установлена система мер со-
циальной поддержки для 38 ка-
тегорий граждан, являющихся 
ветеранами войны, труда и пен-
сионерами. В дополнение к фе-
деральным выплатам в Москов-
ской области осуществляется 
порядка 20 видов денежных вы-
плат и доплат. Система мер со-
циальной поддержки пожилых 
граждан включает компенсации 
за оплату услуг ЖКХ, бесплат-
ный проезд на пассажирском 
транспорте общего пользова-
ния, бесплатное обслуживание в 
медицинских учреждениях, слу-
хо- и зубопротезирование, ока-
зание протезно-ортопедической 
помощи, санаторно-курортное 
лечение, различные виды еже-
месячных доплат к пенсии  от-
дельным категориям ветеранов. 

Международный день пожи-
лых людей открывает в Подмо-
сковье традиционную Декаду 
милосердия, главными героями 
которой станут люди «серебря-
ного» возраста. Эти осенние дни 
предоставляют каждому из нас 
ещё одну возможность уделить 
в круговороте повседневных за-
бот больше внимания близким и 
просто знакомым людям пожи-
лого возраста. 

Желаем  всем жителям стар-
шего поколения Люберецкого 
района, прежде всего, здоровья, 
активного долголетия. И, конеч-
но же, сохранения оптимизма, 
чувства уверенности и защи-
щенности от невзгод. Очень хо-
телось бы напомнить пожилым 
людям: вы нужны своим близ-
ким, всем нам. Нужен ваш про-
фессиональный опыт, знание 
жизни, вера в лучшие начала 
человека. 

Добра, любви и достойной 
жизни вам и вашим близким!   

Люберецкое  управление 
социальной защиты 

населения 
Министерства социальной 

защиты населения 
Московской области

Военно-патриотический 
центр «Офицерское собра-
ние». Яркий день ранней осе-
ни – той самой удивительной 
поры, которую в народе из-
давна зовут «бабьим летом». У 
ворот спорткомплекса тормо-
зит маленький юркий автобус. 
Длинной вереницей покидают 
салон бабушки и дедушки, по-
могают друг другу при выхо-
де, медленным шагом тянутся 
по широкому солнечному пла-
цу к судейскому столу.

Над залитым ослепительным 
солнцем, пронизанным ветрами 
широким плацем рокочет голос 
главного судьи соревнований, 
председателя благотворитель-
ного фонда «Боевое братство» 
Сергея Николаевича Долгова. 

– Физкультурники, внимание! 
В шеренгу к торжественному 
построению по случаю открытия 
соревнований становись!.. Флаг 
турнира поднять!

Оставлены в стороне тросточ-
ки, успокоились на вешалке в 
гардеробе щедро украшенные 
золотистой чешуей медалей ци-
вильные пиджаки. Распрямле-

ны согбенные годами плечи, и 
молодые искры горят в мудрых 
глазах… Команда ветеранов 
спорта Люберецкого отделения 
Союза пенсионеров к старту го-
това!

Соперник – женская сборная, 
команда девушек из Союза жен-
щин Подмосковья. 

Рассказывает Елена Верхо-
вых:

– Спортивный праздник «Ба-
бье лето» – подарок «Офицер-
ского собрания к предстоящему 
празднику – дню пожилого чело-
века, и одновременно – велико-
лепная возможнсть для нас ис-
пытать себя. Молодость против 
опыта! Несмотря на то, что мы 
выступаем двумя командами, 
почти во всех видах спорта бу-
дет идти индивидуальный зачет 
результатов. Каждый сможет 
выбрать себе вид программы по 
собственным силам и возмож-
ностям.

В программе турнира – на-
стольный теннис и стрельба из 
пневматической винтовки, кон-
курс «Баскет-снайпер» – бро-
ски мяча в кольцо со штрафной 

линии на точность и дартс. Для 
любителей экстрима предло-
жен велокросс и поистине эк-
зотическое занятие: подъем на 
скорость по вертикальной ис-
кусственной горе на учебном 
скалодроме – уникальном тре-
нажере для альпинистов. А те, 
кто не любит лазать по горам, 
не умеет стрелять или кататься 
на велосипеде,  могут просто 
сыграть в хоккей. 

– Это большая ошибка – 
считать настольный хоккей 
детской забавой, – говорит 
капитан команды ветеранов-
физкультурников Дарья Пав-
ловна Татаринова, – конечно, 
олимпийским видом спорта он 
пока не стал. Но по нему даже 
международные соревнования 
проводятся! Настольный хок-
кей замечательно тренирует 
внимательность, мелкую мото-
рику рук, сообразительность и 
реакцию, так что его можно с 
полным правом назвать полно-
ценным видом спорта. А с ка-
ким азавртом сражаются наши 
игроки, словно ведут в ледо-
вый бой не группку жестяных 

куколок-спортсменов, а настоя-
щую спортивную команду. Чем 
подкупает хоккей на столе – так 
это общедоступностью: юниор 
может сражаться с ветераном, 
опытный игрок – с начинающим, 
здоровый спортсмен – с парао-
лимпийцем. Как говормится, де-
мократичнее – только шахматы, 
да и то не всегда!

Команда Союза женщин Под-
московья лидирует в дартсе и 
скалолазании. Из ветеранов 
никто не рискует подняться на 
головокружительную высоту 
скалодрома, но зато бабушки 
с поистине юной жизнерадост-
ностью устраивают состязания 
по… полетам на качелях – кто 
выше поднимется, раскачива-
ясь на трапеции альпинистско-
го тренажера. Потом ветераны 
седлают велосипеды.

– Каждый из нас лет по трид-
цать не катался. Но… Кажется, 
разучиться этому просто невоз-
можно: даже когда подводит фи-
зическая сила, ноги сами пом-
нят, как надо педали крутить! 

Продолжение на 2-й стр.
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ПУЛЬС РАЙОНА

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

24 сентября на оперативном 
совещании с руководителями 
государственных и муниципаль-
ных предприятий, служб Любе-
рецкого района глава Люберец-
кого района и города Люберцы 
Владимир Ружицкий предста-
вил нового прокурора города – 
Александра Александровича 
Соломаткина (на фото) и на-
чальника городского Управле-
ния по работе с территориями 
– Светлану Михайловну Сури-
кову.

22 ЛУЧШИЕ ГИМНАСТКИ 
ЕДУТ В ИВАНОВО

За всеми перипетиями турнира 
по художественной гимнастике, 
который прошел в Люберцах с 
18 по 23 сентября, следила глав-
ный судья соревнований, вице-
президент Федерации художе-
ственной гимнастики Московской 
области Елена Розанова:

– Соревнования проходили в 
четвертый раз, и в этом году в 
них приняли участие спортсмены 
более чем из 50 городов России. 
Турнир оценивали четверо судей 
– по технике элементов, технике 
предмета, артистизму и допущен-
ным ошибкам. В итоге Люберцы 
получили призера – третье место 
среди юных гимнасток 2002 года 
рождения заняла наша Марина 
Аржаных. 

1 октября состоится заключи-
тельная часть турнира, на кото-
рый поедут 22 лучшие гимнастки-
победительницы. Финал пройдет 
в «русском Манчестере» – городе 
Иваново. 

По правилам каждое из семи 
российских обществ по художе-
ственной гимнастике выдвигает 
на участие в финале 22 спор-
тсменки. В этом году в сборную 
команду Общества профсоюзов 
России по групповым упражне-
ниям вошли 3 сильнейшие любе-
рецкие гимнастки. 

ОСЕННЯЯ ВАХТА ПАМЯТИ
21 сентября учащиеся Малахов-

ской гимназии № 46 выехали на 
очередную Вахту памяти в под-
шефную воинскую часть поселка 
Зюзино. 

Проведение Вахт памяти – одна из 
традиций школы, чьи первые дирек-
тора – Израиль Борисович Шухман и 
Ефим Давидович Шварцман – были 
участниками  Великой Отечественной 
войны. Сегодняшний директор гимна-
зии Наталья Трофимовна Пичкур 
организует выезды школьников в Зю-
зинскую часть 3-4 раза в год – в дни 
Воинской Славы России. Нынешний 
выезд был приурочен к сентябрьско-
му юбилею – 200-летию Бородинского 
сражения. Ребята не просто соверша-
ют экскурсию по части, им и самим 
есть что показать. В минувшую пятни-
цу гимназисты вторых и пятых клас-
сов продемонстрировали свои уме-
ния в параде гимназических войск и 

смотре строя и песни. Победителями 
в этих соревнования стали 2-А и 5-А 
классы, а лучшим командиром была 
признана  Елизавета Пищикова из 
2-А. Победители удостоились чести 
нести почетный караул у памятника 
погибшим воинам вместе с солдата-
ми срочной службы Зюзинской части. 
И, независимо от побед и занятых 
мест, всех гостей накормили солдат-
ской кашей.  

Осенняя Вахта памяти – первая в 
только начавшемся учебном году. 
Следующие пройдут в течение всего 
года и завершатся военными сбо-
рами для десятиклассников.  Кроме 
Зюзинской части, гимназистов 7-11 
классов ежегодно ждут в «Офицер-
ском собрании» для соревнований по 
картингу и игры в пейнтбол.   

Мария КЛИМОВА
Фото автора

ТРАДИЦИИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

А на стрелковом полигоне 
ветеранам вообще нет равных. 
К пневматической винтовке 
выдается по пять зарядов для 
каждого участника. Мишень – 
стандартная спортивная, око-
ло 10 сантиметров в диаметре. 
«Десятка» – с пятикопеечную 
монетку. Максимальное коли-
чество очков, которые можно 
выбить – 50, но это – результат 
настоящего снайпера.

Итог стрельбы наших ветера-
нов – 40 из 50, 41 из 50 и даже 
43 из 50…

– Эх, если бы не годы, да не 
очки на носу!.. А вы не удивляй-
тесь! Мы ведь давным-давно, в 
послевоенной юности, в комсо-

моле, Ворошиловскими стрел-
ками были. А кто постарше – тот 
и войну застал. Конечно, пнев-
матическое ружьецо – не боевая 
винтовка Мосина,  но, пожалуй, 
от нас врагу и сегодня бы креп-
ко не поздоровилось!.. 

Соревнования подходят к кон-
цу. К пьедесталу почета выно-
сят призы и памятные подарки 
от благотворительного фонда 
«Офицерское собрание» – ров-
но по числу участников состя-
заний. Здесь олимпийский при-
нцип соблюдается свято: тот, 
кто участвует в турнире «Бабье 
лето» – уже победитель. Ему 
удалось одержать верх над 
собственным возрастом, над 
усталостью долгой и непростой 
жизни, над нездоровьем, над 

вечными стариковскими бедами 
нынешних дней.   

– Секрет наших побед очень 
прост, – считает Дарья Павлов-
на, –  надо просто любить жизнь. 
Любить такой, какая она есть. 
Не верьте, когда говорят, что 
пожилой возраст – это осень че-

ловеческой жизни. Осень груст-
на… А у нас нынче – бабье лето. 
С золотом солнца, сентябрьских 
листьев и наших спортивных 
медалей.   

Елена МИРОНОВА
Фото автора

ТЕМА НОМЕРА

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ!

ГОТОВЬ ШТАНГУ!
СПОРТ

20 сентября в ДС «Триумф» со-
стоялась  пресс-конференция, 
посвященная всероссийскому 
турниру по тяжелой атлетике 
на Кубок двукратного Олимпий-
ского чемпиона Аркадия Воро-
бьева. Проректор Московской 
государственной академии фи-
зической культуры Анатолий 
Тамбовский и вице-президент 
Федерации тяжелой атлетики 
Москвы Сергей Смолов ответи-
ли на вопросы журналистов.

По словам респондентов, с 2 по 
7 октября в Люберецком районе 
Московской области будет прове-
ден первый научно-спортивный 
Фестиваль по тяжелой атлети-
ке в честь двукратного Олим-
пийского чемпиона, доктора 
медицинских наук, профессора 
Аркадия Никитича Воробьева. 

Комплекс мероприятий будет со-
стоять их трех частей – научной, 
официальной и спортивной. В 
рамках научной части состоит-
ся конференция «Кинезиология 
тяжелой атлетики. Актуальные 
проблемы и инновационные под-
ходы в подготовке высококва-
лифицированных спортсменов», 
которая пройдет 2-3 октября в 
МГАФК, а пленарные и секци-
онные заседания – уже в го-
родском «Триумфе». Ведущие 
российские и зарубежные уче-
ные, тренеры и специалисты за 
«круглым столом» обсудят остро 
стоящие в мировой тяжелой ат-
летике вопросы.

Торжественная часть меропри-
ятия пройдет 3 октября, в день 
рождения аркадия Воробьева, в 
центре Люберец и ознаменуется  

закладкой Аллеи Олимпийских 
чемпионов по тяжелой атлетике. 
Лопаты в руки возьмут Олимпий-
ские чемпионы бывшего СССР. 

Сам же турнир по тяжелой 
атлетике состоится в ДС «Три-
умф» с 4 по 7 октября. Органи-
заторами соревнований стали 
Минспорт России, Федерация 
тяжелой атлетики России, Адми-
нистрация Люберецкого района. 

В турнире примут участие сбор-
ные команды субъектов России, 
городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Соревнования пройдут 
в двух возрастных группах – 
среди юниоров и юниорок 1992 
года рождения и моложе, а так-
же среди взрослых.

Илья ВАГИН
Фото из архива

ДОСЬЕ:
Аркадий Никитич ВОРОБЬЕВ родился в 1924 году. Заслужен-
ный мастер спорта по тяжелой атлетике (1952), заслуженный 
тренер СССР (1964), врач медицинских наук (1970). Чемпион 
Олимпийских игр (1956, 1960), бронзовый призер XV Олим-
пиады в Хельсинки (1952), неоднократный чемпион и рекор-
дсмен мира, Европы и СССР в 1950-1959 гг.



Очередное заседание со-
гласительной комиссии по 
благоустройству и границам 
Наташинского парка прошло 
19 сентября в стенах админи-
страции. 

В этом мероприятии приняли 
участие председатель комиссии, 
заместитель руководителя адми-
нистрации Люберецкого района 
Максим Тарханов, заместитель 
начальника отдела по охране 
окружающей среды администра-
ции Елена Романова, от депу-
татского корпуса пришли Дми-
трий Крестинин, Александр 
Мурашкин и Владимир Волков. 
Со стороны общественного дви-
жения «защитников Наташин-
ского парка» – чета Дианкиных 
и Наталья Тверская.

На предыдущих заседани-
ях соответствующим службам 
была дана команда подготовить 
необходимые документы, в том 
числе и по количеству прожи-
вающих в микрорайоне 3-3А 
жителей и по состоянию жило-
го фонда микрорайона. Однако 
Елена Романова пояснила, что 
ряд запрошенных документов 
является платной услугой. Не-
смотря на это, Максим Тарханов 
попросил в самые кратчайшие 
сроки подготовить документы.

 До сих пор несогласованным 
остался вопрос относительно 
ДЮСШ «Звезда»: пока непонят-
но – на территории парка распо-
лагается спортивная школа или, 
оставаясь принадлежностью 
завода «Камов», стоит особня-
ком? Директор спортшколы Ва-
лерий Товкач настаивает, что 
территория не относится к пар-
ковой, однако у администрации 
совсем другое мнение. В связи 
с возникшими разногласиями, 
было принято решение Товкача 
на одно из ближайших заседа-
ний пригласить.

Что является территорией 
парка с исторической позиции, 
а что не входит в его границы? 
По этому поводу речь вели пред-
ставители Совета депутатов. К 
жаркому обсуждению подключи-
лась Наталья Борисовна Твер-
ская. Собравшиеся приводили в 
качестве доводов исторические 
выписки, главная суть которых 
сводилась к тому, что Наташин-
ские пруды были вырыты Скаль-
ским  искусственно в 1901-1902 
годах, а рядом с ними проходил 
бульвар, по которому, как и сей-
час, прогуливаются люди.

На различных этапах свое-
го существования территория 
парка выглядела по-разному. 

Но при всех «режимах» в парке 
играли то в хоккей, то в теннис, 
а кому-то нравилось погонять 
мяч по футбольному полю. 
Депутат Дмитрий Крестинин, 
можно сказать, вырос в парке: 
он, как и другие, школьники 
принимал непосредственное 
участие в его благоустройстве. 
А вот Александр Мурашкин 
«припомнил» не самый лучший 
период в плане чистоты на тер-
ритории парка: грязь и запу-
стение можно было наблюдать 
в 90-х годах прошлого века. 
Однако благодаря усилиям 
местной администрации и ад-
министрации парка ситуацию 
коренным образом удалось 
переломить. 

После «экскурсов» в историю 
Дмитрий Дианкин предложил 
принять средующие аспекты: 
«Парк создавался целенаправ-
ленными и планомерными уси-
лиями, он ни в коем случае не 
является «самосадом» и никог-
да не был заброшенной и бес-
хозной территорией. Начиная 
с момента своего создания, 
он всегда примыкал непосред-
ственно к дороге по ул. 3-я Крас-
ногорская, и его территория 
представляла собой цельный 
массив без выделения каких-то 

зон, и была полностью доступна 
для жителей».

Максим Тарханов решил отло-
жить обсуждение этих аспектов 
до следующего заседания, на 
котором, по мнению собравших-
ся, «историческая» картина с 
границами парка все-таки долж-
на проясниться. 

Уже на следующий день, 20 
сентября, непосредственно в 
Наташинском парке состоялся 
общественный совет. Его орга-
низатором выступил городской 
депутат Александр Мурашкин.

На встрече с жителями обсуж-
дались вопросы по благоустрой-
ству и дальнейшему развитию 
парковой зоны. По мнению со-
бравшихся, перед инвестором, 
который «придет» в парк, долж-
ны быть поставлены четкие тре-
бования, причем, с учетом сохра-
нения всех зеленых насаждений. 
Так, периметр парка должен 
быть огражден, чтобы случай-

ным образом там не появился 
какой-нибудь торговый центр. 
Должно быть несколько входов, 
которые будут на ночь закры-
ваться. Предусмотрено мощение 
главных и второстепенных вхо-
дов. Беседки, детские площад-
ки, туалеты, – все это ставится 
во главу угла при «экипировке» 
парка. Должна быть предусмо-
трена и летняя эстрада, на ко-
торой станут выступать всевоз-
можные коллективы.

В качестве резюме к засе-
данию общественного совета 
люберчанка Галина Сергеевна 
подчеркнула, что только Влади-
мир Ружицкий серьезно взялся 
за благоустройство парка. Она 
выразила уверенность, что На-
ташинский парк после очистки 
прудов и приведения в должный 
вид его территории станет брен-
дом Люберец.

Сергей КРУГЛОВ
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НАТАШИНСКИЙ ПАРК: 
ГДЕ ГРАНИЦЫ?

НА КОНТРОЛЕ

КОНКУРС

Киноцентр «Октябрь» объяв-
ляет конкурс по поиску архи-
вных фотографий (1950-1990 
гг.) здания или места, где он 
сегодня размещается. Побе-
дители получат 10 пригласи-
тельных билетов в киноцентр 
на два лица каждый!

Все фотографии примут участие 
в фотовыставке, приуроченной к 
открытию нового киноцентра.

Фотографии присылайте 
на адрес: reklama@lubernet.
ru или приносите по адресу: 
г.Люберцы, ул. Побратимов, ТЦ 
«Светофор», киноцентр «Све-
тофор». Или в редакцию «Лю-
берецкой газеты», Октябрьский 
просппект, д. 209.

P.S. Все фотографии участни-
ков подлежат возврату!

В микрорайоне 7-8 возобнов-
лено строительство объектов 
социальной инфраструктуры. 
Некоторое время назад рабо-
ты были приостановлены из-за 
финансовых проблем компании-
застройщика. Благодаря вмеша-
тельству администрации города 
Люберцы, которая обсуждала 
данный вопрос на совещаниях 
различного уровня, проблему уда-
лось сдвинуть с мёртвой точки. 
Строительно-монтажные работы 
после долгой заморозки идут в 
интенсивном режиме. В один из 

детских садов в скором времени 
поступит тепло, и тогда рабочие 
приступят к внутренним работам. 
Ещё один детский сад и школа 
находятся сейчас на стадии мон-
тажных работ. Завершить их пла-
нируется в 2013 году. Что касает-
ся поликлиники, то перед тем, как 
приступить к ее строительству, 
необходимо доработать проект 
здания, в котором на ранней ста-
дии были допущены серьёзные 
недоработки. 

Соб. инф.

МИКРОРАЙОН 7-8:
СКОРО БУДЕТ 
ДЕТСКИЙ САД

КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ» 
ИЩЕТ ФОТОГРАФИИ

В среду 26 сентября в 
зале заседаний районной 
администрации Владимир 
Ружицкий провёл плано-
вое совещание по строи-
тельству и благоустройс-
тву 7-8 мкрн. г. Люберцы. 
Обсуждались труднораз-
решимые вопросы, требу-
ющие координации дейс-
твий всех структур.

Инвесторы-застройщики 
представили необходимую 
документацию, согласно 
которой территория застра-
ивающегося микрорайо-
на будет благоустроена и 
освещена. Обнародован 
график завершения работ 
по тепловым пунктам: до 
начала отопительного се-
зона. Завершается подго-
товка документации и для 
сдачи в эксплуатацию но-
вой котельной.

Особое внимание на сове-
щании было уделено объек-
там социального значения: 
детским садам, школе и 
поликлинике. Здесь рабо-
ты продолжаются также 
согласно графику. Другой 
важный вопрос связан с 
прокладкой дорожного по-
лотна от построенных объ-
ектов до Комсомольского 
проспекта и других связую-
щих город улиц. Этот вопрос 
под личный контроль взял 
заместитель руководителя 
районной администрации 
Алексей Передерко.

Дмитрий ГОЛИЦЫН



На Руси испокон веков было 
принято жалеть алкоголиков и 
должников. Еще лет 20 назад 
на проступок пьяного какая-
нибудь сердобольная бабушка 
могла со смиренной улыбкой 
сказать: «… он же пьянень-
кий…». Сегодня к «пьяненьким» 
другое отношение: штраф и 
увольнение – на работе, развод 
– дома. Но вот с должниками в 
России пока не научились раз-
бираться. Более того – нормой 
и даже своеобразной модой 
стало уклоняться от уплаты 
долга. Некоторые делают это 
открыто и нагло. Другие давят 
на жалость – мол, нет работы, 
кушать не на что… Однако ста-
тистика показывает, что среди 
этих «несчастных» практически 
нет инвалидов и пенсионеров. 
Большинство составляют «пья-
ненькие» и просто лентяи.    

Можно по-разному относить-
ся к работникам коммунального 
хозяйства, но факты говорят за 
себя: без коммунальщиков в на-
ших квартирах не будет ни света, 
ни тепла, ни воды. Без них мы по-
грязнем в кучах мусора и не су-
меем откачать воду из подвала. 
Мы, ежедневно и не задумываясь, 
умываемся, включаем телевизор, 
готовим еду, нажимаем кнопку 
унитаза – и все это происходит 
«на автомате», благодаря работ-
никам ЖКХ. 

Теперь озвучим актуальные на 
сентябрь 2012 года цифры... Са-
мая крупная управляющая компа-
ния в Люберецком районе – ОАО 
«ЛГЖТ». Сегодня здесь работают 
900 человек (преимущественно 
– люберчане), которые занима-

ются обслуживанием 856 домов, 
где проживают более 135 тысяч 
люберчан. Среди них 1457 чело-
век (!) уже больше 6 месяцев не 
платят за коммунальные услуги, 
а общая сумма их задолженно-
сти превысила 127 миллионов 
рублей. Интересно, что немалая 
сумма задолженности образуется 
и из-за граждан, которые оплачи-
вают квартплату раз в два или три 
месяца. Таких «краткосрочных 
долгов» сегодня набежало почти 
на 100 миллионов. 

Через суды в пользу управ-
ляющей компании ежемесячно 
взыскивается более 1 миллиона 
рублей, еще на 28 миллионов ру-
блей есть исполнительные листы 
у службы судебных приставов.  
Свыше полутысячи дел находится 
у них сегодня и по ним еще пред-
стоит проделать большую работу.

Наверное, кто-то полагает, что с 
должниками обращаются «круто» 
и жестко. Увы, как раз наоборот: 
сначала коммунальщики обходят 
их квартиры с просьбами пога-
сить задолженность, рассылают 
уведомления (только за послед-
ний месяц 3000 шт!), затем им 
предлагают оформить рассрочку, 
потом просят получить государ-
ственную субсидию. И уже после 
этого включают автоинформатор, 
который в течение суток напо-
минает о задолженности по всем 
имеющимся номерам телефонов. 
Для работы с должниками ЛГЖТ 
вынужден держать целую коман-
ду сотрудников, которые разъяс-
няют, уговаривают, предупрежда-
ют…

Но всякому терпению прихо-
дит конец. Помните, что  пред-

лагала управдом из «Брилли-
антовой руки» за равнодушие к 
лотерейным билетам? – «Кто не 
купит – отключим газ». В нашем 
случае речь идет не о лотерее, а 
о том, что надо платить по сче-
там. Чтобы заставить должни-
ков сдвинуться с места, ЛГЖТ 
решил перенять опыт регионов 
– поставить неплательщикам 
устройства индивидуального 
ограничения канализования. Ко-
роче говоря, у тех, кто не платит 
за коммуналку, туалет теперь 
будет заблокирован. Убрать та-
кой «прибор ограничения» соб-
ственными силами должник не 
сможет – он крепко монтируется 
в канализационную трубу квар-
тиры, куда доступ коммунальщи-
кам даже и не нужен (современ-
ные технологии это позволяют). 
Остальные добропорядочные 
плательщики никаких измене-
ний не заметят. Сейчас команда 
ЛГЖТ составляет реестр перво-
очередных неплательщиков, ко-
торым уже на днях будет отклю-
чена канализация. 

Эффективность нового спо-
соба борьбы с должниками уже 
доказана в других регионах Рос-
сии. Спустя несколько дней после 
ограничения работы канализации, 
многие жители долги все же га-

сят. Ну что ж – посмотрим, помо-
гут ли подобные меры прекратить 
моду ухода от долгов… Но ведь 
помогла же в свое время изба-
виться от рэкетиров предложен-
ная президентом мера «мочить 
их в сортире»… Если у некоторых 
«отключена» совесть – надо им 
помочь ее «включить» с помощью 
жестких мер.   

Зачем же так? – скажут неко-
торые. А затем, чтобы защитить 
тех, кто поступает честно. Тех, 
кто платит вовремя, да и самих 
коммунальщиков, которым необ-
ходимо начислять зарплату за их 
нелегкий труд.

Сегодня ситуацию с коммуналь-
ными услугами в Люберецком 
районе нельзя назвать честной. 
Ведь, несмотря на миллионные  
долги, ОАО «ЛГЖТ» на 100% рас-
считывается со всеми ресурсос-
набжающими организациями – по 
теплу, электроэнергии и воде. И 
даже умудряется  проводить теку-
щие и капремонты домов. Правда, 
некоторые люберчане жалуются – 
мол, ремонты идут как-то медлен-
но. А вы представьте на минуточку 
– насколько все было бы быстрее, 
если бы должники заплатили свои 
127 миллионов …  

Мария КЛИМОВА
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АФЕРИСТЫ ПЫТАЛИСЬ 
ОБМАНУТЬ ПЕНСИОНЕРА 

Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по району 
Некрасовка совместно с уголов-
ным розыском УВД по ЮВАО 
задержали подозреваемых, 
которые пытались мошенниче-
ским путем завладеть деньгами 
пожилого человека. Ими оказа-
лись уроженцы Ставропольско-
го края 32, 27 и 24 лет. 

Как установили сотрудники 
полиции, днем 17 сентября трое 
мужчин подошли на улице к 
73-летнему москвичу и попроси-
ли показать, где находится Сбер-
банк. Потерпевший сел в маши-
ну, по дороге злоумышленники 
выяснили, что у пожилого муж-
чины на карте находятся деньги 
(120 тыс. рублей). Они рассказа-
ли пенсионеру, что им якобы не 
хватает как раз этой суммы на 
покупку 50 т вина якобы для того, 
чтобы начать бизнес. Они пред-
ложили мужчине вложить деньги 
в их дело. Злоумышленники для 
убедительности показали пакет с 
поддельными купюрами и отдали 
их потерпевшему, как гарантию 
того, что они его не обманыва-
ют. О том, каким образом они 
собираются возвращать деньги, 
злоумышленники не говорили. 
Потерпевший зашел в Сбербанк, 
расположенный в доме 22 по ули-
це 1-я Вольская. Там пожилой 
мужчина рассказал сотруднице 
банка, что решил помочь на-
чинающим предпринимателям. 
Операционистка, заподозрив 
неладное, сразу же обратилась 
в полицию. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Сейчас устанавливается 
причастность задержанных к со-
вершению аналогичных престу-
плений. Всех, кто пострадал от 
действий данных граждан, про-
сим обращаться по телефонам: 
(495) 706-91-94, (495) 706-91-93, 
(495) 919-19-62 или 02.

ДОЛЖНИКОВ ЖДУТ ДОЛЖНИКОВ ЖДУТ 
НЕ ПРОСТЫЕ ВРЕМЕНАНЕ ПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА

ПРОБЛЕМА

КОМПЕНСАЦИЯ ИНВАЛИДАМ 
ЗА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с утвержден-
ными постановлением Прави-
тельства Московской области 
от 7 декабря 2005 г. № 893/49 (в 
ред. от 31.07.2012       № 957/27) 
Правилами выплаты инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), 
имеющим место жительства в 
Московской области и имею-
щим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным 
представителям компенсации 
уплаченной ими страховой пре-
мии по договору обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств инвалиды име-
ют право получить компенсацию 
в размере 50 процентов упла-
ченной ими страховой премии.

Компенсация предоставляется 
инвалидам (в том числе детям-
инвалидам),  имеющим транс-
портные средства в соответствии 
с установленными учреждениями 
медико-социальной эксперти-
зы медицинскими показаниями 

на обеспечение транспортными 
средствами, или их законным 
представителям.

Компенсация предоставляет-
ся при условии использования 
транспортного средства инвали-
дом или его законным предста-
вителем, а также не более чем 
двумя водителями, указанными 
в договоре обязательного стра-
хования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств (далее договор).

Компенсация назначается и 
выплачивается территориаль-
ными структурными подраз-
делениями Министерства со-
циальной защиты населения 
Московской области по месту 
жительства инвалида или ре-
бенка инвалида.

Для получения компенсации 
за текущий год необходимы 
следующие документы:

а) заявление о выплате ком-
пенсации с указанием рекви-
зитов лицевого счета инва-
лида (подается в срок до 10 

декабря текущего года);
б) страховой полис обязатель-

ного страхования гражданской 
ответственности владельца 
транспортного средства (далее 
– страховой полис);

в)  квитанция об уплате стра-
ховой премии по договору (по 
страховому полису);

г) паспорт транспортного 
средства, выписанный на имя 
инвалида или законного пред-
ставителя ребенка-инвалида;

д) документ, подтверждаю-
щий наличие у инвалида, ко-
торый на 1 января 2005 г. 
состоял на учете в органах со-
циальной защиты населения 
субъектов Российской Феде-
рации для обеспечения транс-
портными средствами бесплат-
но или на льготных условиях, 
установленных учреждениями 
медико-социальной экспертизы 
(врачебно-трудовыми эксперт-
ными комиссиями) медицин-
ских показаний на обеспечение 
транспортным средством;

е) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации (для де-
тей до 14 лет – свидетельство 
о рождении, паспорт одного из 
родителей (или опекуна);

ж) документ, подтверждаю-
щий регистрацию по месту жи-
тельства в Московской области, 
выданный органом регистраци-
онного учета в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации (если эти сведения 
не содержатся в документе, удо-
стоверяющем личность).

Заявление и документы пред-
ставляются заявителем либо 
через законного представите-
ля. При обращении за выплатой 
компенсации представителем 
дополнительно предъявляется 
документ, подтверждающий его 
полномочия, а также паспорт 
или иной документ, удостоверя-
ющий личность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

ВАШИ ПРАВА ЗАЩИТЯТ 
Прием граждан, чьи права по 

их мнению нарушены, ведет пред-
ставитель Уполномоченного по 
правам человека в Московской 
области по Люберецкому муни-
ципальному району Трефилова 
Алина Михайловна. 

Понедельник: 10.00–13.00, 
среда: 14.00–17.00 по адресу: 
г. Люберцы, ул. Власова, д. 4, в по-
мещении «Комитета солдатских ма-
терей». Телефон 8-495-559-16-22, 
в часы приема.
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МУСТАФА ДОРОГУ СТРОИЛ…    

Этот кинофильм, вероятно, 
хорошо помнят ныне только 
люди самого старшего поко-
ления, поскольку на экраны 
страны он вышел чуть более 
восьмидесяти лет тому на-
зад, в начале лета 1931 года. 
Фильм рассказывал о пере-
воспитании беспризорников 
в трудовой коммуне и назы-
вался «Путевка в жизнь». Мне, 
признаться, эта картина вспо-
минается очень отрывочно: 
белозубая улыбка главного 
героя в исполнении Николая 
Баталова, молодой и даже в 
роли бандита обаятельный 
Михаил Жаров, и, конечно, не-
повторимый Мустафа, кото-
рого сыграл студент кинотех-
никума мариец Йыван Кырля. 
И еще я помню то время, 
когда на улицах мальчишки 
выпевали-выкрикивали:

Мустафа дорогу строил,
Мустафа по ней ходил,
Мустафа по ней поехал,
А Жиган его убил.
 В сущности, в этих четырех 

строках уместились все глав-
ные события фильма «Путевка 
в жизнь». Премьера фильма 
состоялась 1 июня 1931 года в 
московском кинотеатре «Ко-
лосс» и имела оглушительный 
успех. Достаточно упомянуть, 
что только в кинотеатре «Ко-
лосс» «Путевка в жизнь» за 
год прошла 1200 раз.

БОЛШЕВСКАЯ, ЗВЕНИГОРОД-
СКАЯ, ЛЮБЕРЕЦКАЯ

 В основу фильма были поло-
жены события двадцатых годов 
прошлого века, когда страну по-
сле революции и гражданской 

войны наводнили толпы бес-
призорных детей. Положение 
сложилось настолько катастро-
фическое, что правительство 
вынуждено было создать специ-
альную Комиссию по улучшению 
жизни детей, которую возгла-
вил председатель ВЧК Феликс 
Дзержинский. Сюжетом для 
«Путевки в жизнь» послужила 
подлинная история Болшевской 
и других детских коммун, орга-
низованных чекистом Матвеем 
Погребинским. Александр Ор-
лов в своей книге «Тайная исто-
рия сталинских преступлений» 
так написало Погребинском: 
он«не был инквизитором по при-
званию. Хоть ему и приходилось 
исполнять сомнительные «зада-
ния партии», по природе он был 
легкий и добродушный человек. 
Именно Погребинскому принад-
лежит идея специальных ком-
мун для бывших уголовников… 
и первых школ для бездомных 
детей… У Погребинского за-
вязалось близкое знакомство, 
если не дружба с А.М.Горьким, 
очень увлекавшимся одно вре-
мя идеей «перековки» человека 
в СССР».

Знаменитый писатель не раз 
посещал в сопровождении М. 
Погребинского, а порой и само-
го главы ОГПУ Генриха Ягоды, 
Болшевскую коммуну. Бывал 
он и в Угреше, в Люберецкой 
коммуне. Алексей Максимович 
Горький потом в своих очерках 
писал: «Совершенно изумитель-
ное впечатление вызвали у меня 
бывшие герои уголовной хрони-
ки и тюремные жители, когда я 
увидел их за станками мастер-
ских трудкоммуны».

 Горький в соавтор-
стве с Погребинским 
собирался писать 
сценарий для филь-
ма о воспитании но-
вого человека в труд-
коммунах. Что-то, 
видимо, даже было 
написано и обсужда-
лось в Болшевской и 
Люберецкой комму-
нах. Был намечен и 
режиссер будущего 
фильма – Михаил 
Ромм. Но по каким-то 
причинам эта работа 
не сложилась. Мож-
но даже сказать, что 
сценаристы «Путев-
ки в жизнь» воплоти-
ли в деле то, что не 
успел сделать Алек-
сей Максимович.

В книге-
путеводителе «Под-

московье» В.Г.Глушковой о «Пу-
тевке в жизнь» говорится, что 
в двадцатых-тридцатых годах 
прошлого века «в монастыре 
(Николо-Угрешский мужской 
монастырь) размещалась тру-
довая колония для беспризор-
ных детей – трудкоммуна имени 
Ф.Э.Дзержинского. Воспитанни-
ки этой коммуны участвовали 
в строительстве ветки желез-
ной дороги от станции Панки 
до подмонастырской слободы, 
которую переименовали в посе-
лок Дзержинского. Эта история 
легла в основу первого звуково-
го советского фильма «Путевка 
в жизнь». Признаться, других 
указаний на то, что сценаристы 
«Путевки в жизнь» использо-
вали опыт и дела Люберецкой 
коммуны, мне не встречалось. 
Чаще ссылаются на съемки в 
Болшевсекой коммуне и на тер-
ритории Благовещенского мо-
настыря в Сарапуле.

Любопытно, что некоторые ав-
торы в подтверждение участия 
воспитанников Люберецкой 
коммуны в строительстве же-
лезнодорожной ветки ссылают-
ся на то, что одна из платформ 
носит название «Мальчики». 
Что можно сказать по этому по-

воду? Да, возможно, что комму-
нары помогали в строительстве 
железнодорожной ветки. Но вот 
название «Мальчики», как мне 
кажется, никакого отношения к 
коммунарам не имеет. Не при-
нято в среде бывших беспризор-
ных (могу сослаться на личный 
опыт детдомовца сороковых го-
дов) называть себя мальчиками. 
Как угодно: парни, пацаны, ребя-
та и еще хоть десять разных ва-
риантов, но никак не мальчики. 
Да к тому же у этого названия 
есть своя и более ранняя исто-
рия. Как пишут М.Изместьев и 
Г.Гребенников в книге «Под не-
бом Угреши», «… в 1837 году со-
стоялся выпуск новоиспеченных 
агрономов, среди которых были 
и… наши земляки». Им была 
выделена пустошь на берегу 
реки Люберки, но сельскохозяй-
ственное дело у них не пошло, 
а местность, где начинали свои 
труды эти молодые землеробы, 
окрестные жители нарекли име-
нем «Мальчики».

 У истоков Люберецкой ком-
муны, как и Болшевской и Зве-
нигоролдской, как уже отмеча-
лось, стоял важный сотрудник 
ОГПУ Матвей Погребинский. 
В основе деятельности коммун 
стояла своеобразная форма 

свободы: хочешь – живи, хо-
чешь – уходи. И одновременно 
шло приобщение к труду, к ра-
бочей профессии. Именно такая 
система жизни коммун была 
продемонстрирована Погребин-
ским Горькому, и она Алексею 
Максимовичу понравилась. Но 
уже в тридцатых годах подоб-
ная коммунарская вольность 
ушла в прошлое, появились глу-
хие заборы, а порой и колючая 
проволока. Генрих Ягода, глава 
ОГПУ (с середины тридцатых 
– НКВД) был арестован и рас-
стрелян (Сталин имел склон-
ность к уничтожению преданных 
исполнителей своих злодейских 
планов). Предчувствуя подоб-
ную же судьбу, основатель ком-
мун для бывших уголовников 
Матвей Погребинский покончил 
жизнь самоубийством. 

РЕЖИССЕР ЭКК, 
АКТЕР БАТАЛОВ И ДРУГИЕ

 Сценарий фильма был напи-
сан Николаем Экком в содру-
жестве с Региной Янушкевич 
и Александром Столпером. На 
главную роль – чекиста, орга-
низатора трудовой коммуны из 
бывших воров и беспризорни-
ков Экк пригласил известно ак-

тера Московского художествен-
ного театра Николая Баталова. 
У актера Баталова к тридцатому 
году уже был опыт успешной ра-
боты в кино. Еще в 1924 году он 
сыграл ведущую роль в филь-
ме «Аэлита», а чуть позже роль 
Павла Власова в экранизации 
горьковского романа «Мать».

Николай Баталов по общему 
мнению всегда очень серьезно 
относился к подготовке любой 
своей будущей роли. Вот и для 
исполнения роли чекиста Сер-
геева Баталов не ограничился 
одним лишь текстом сценария. 
Он позже вспоминал: «…мне 
гораздо больше, чем сценарий, 
помогло знакомство с руково-
дителем одной из деткоммун… 
«дядей Лешей», как его назы-
вали бывшие беспризорные.
Наблюдение в течение долгого 
времени за «дядей Лешей», изу-
чение его методов обращения с 
воспитанниками коммуны имели 
большое значение на трактовку 
роли Сергеева».

 Николай Баталов, несомнен-
но, блестяще справился с ролью 
лидера и воспитателя разно-
шерстной ватаги бывших воров 
и беспризорников.К сожалению, 
роль Сергеева была последней 
кинематографической удачей 

для Николая Баталова. Жизнь 
его оборвала тяжелая болезнь и 
смерть в 1937 году.

 Второй значительной поло-
жительной фигурой в фильме 
Николая Экка, несомненно, 
стал Мустафа, вор и беспри-
зорник, «перековавшийся», как 
в те давние времена говорили, 
и ставший на правильный путь. 
Студент марийской группы ГТК 
Йыван Кырля получил роль Му-
стафы. И, надо сказать, с впол-
не серьезной актерской работой 
он справился успешно. Жаль 
только, что в дальнейшем столь 
же ярко этому талантливому мо-
лодому человеку проявить себя 
не пришлось. Какое-то время он 
был актером марийского драм-
театра, писал стихи, но каток 
сталинских репрессий тридцать 
седьмого года прошел по нему 
беспощадно. Его обвинили в 
национализме (!?), и он погиб 
в лагере. Получилось так, что 
та организация (ОГПУ, затем 
НКВД), дела которой – создание 
трудкоммун – он прославлял 
своей игрой в фильме «Путевка 
в жизнь», как бы «в благодар-
ность» за это сама его и убила.

Весьма заметной в фильме 
стала также роль главаря бан-
дитской шайки Жигана. Ее Н.Экк 
предложил сыграть молодому 
тогда актеру Михаилу Жарову. 
А ему так хотелось играть поло-
жительных героев, а тут – жулик 
и убийца. Даже обидно было. 
Но режиссер успокоил Жарова, 
сказав, что выбрал его на эту 
роль именно потому, что он как 
раз «не похож ни на жулика, ни 
на убийцу».

Михаил Жаров великолепно 
справился с ролью Жигана. А 
уж песни, что он пел с экрана, 
сразу, как говорится, ушли в на-
род:

Эх, ты не стой на льду,
Да лед провалится.
Эх, не люби вора,
Да вор завалится!
 И уж тем более вот такие ку-

плеты:
Нас на свете два громилы.
Гоп-тири-тири-бумбия!
Один – я, другой – Гаврила.
Гоп-тири-тири-бумбия!
Как уже было сказано, демон-

страция фильма Николая Экка в 
нашей стране имела огромный 
успех. Фильм стал известен и 
в мире, его закупили 26 стран, 
и он прошел по экранам 107 
стран. «Путевка в жизнь» была 
показана на Первом междуна-
родном кинофестивале в Вене-
ции и тоже имела успех. 

Анатолий КИРИЧЕНКО

Николай Баталов в роли Николай Баталов в роли 
организатора трудкоммуны Сергееваорганизатора трудкоммуны Сергеева

Сергеев (Николай Баталов) Сергеев (Николай Баталов) 
среди коммунаровсреди коммунаров

Жиган и Лелька Мазуха – Жиган и Лелька Мазуха – 
Михаил Жаров Михаил Жаров 
и Марика Гонтаи Марика Гонта

Мустафа – артист Мустафа – артист 
Йыван КырляЙыван Кырля
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.09.2012  № 1217-ПА

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

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 
Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия 
города Люберцы», утвержденным решением Совета де-
путатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «Признательность 

за труд» за добросовестный труд и личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого муни-
ципального района и города Люберцы: Зубкова Алексея 
Алексеевича – инженера-электрика ОАО «Люберецкая 

управляющая компания»; Ракитина Сергея Федоровича 
– главного инженера ООО «ТехноНИКОЛЬ».

2. Наградить Знаком отличия  «За ратную службу» 
за высокие показатели и большой вклад в организацию 
обучения специалистов в сфере ГОЧС  в Люберецком 
муниципальном районе и городе Люберцы Трифонова 

Владимира Васильевича – начальника отделения ГОЧС 
№ 4 учебно-методического центра Государственного ка-
зенного учреждения Московской области «Специальный 
центр «Звенигород».

3. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий

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

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

Приложение к постановлению администрации города Люберцы  от 10.09. 2012 г.  №  1230-ПА
УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  города Люберцы

от «26» апреля  2012г.  №  498-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.09.2012 № 1230-ПА

О внесении изменений  в постановление администрации города Люберцы от 26.04.2012 № 498-ПА «Об утверждении муниципальной целевой программы «Приведение коммунальной 
инфраструктуры системы теплоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания жителей  города Люберцы на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от  
27.03.2009 №N 241/12 «Об утверждении   долгосрочной 

целевой программы Московской области «Жилище» на 
2009-2012 годы», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации 

города Люберцы  от 26.04.2012 № 498-ПА «Об утверж-

дении муниципальной целевой программы  «Приведение 
коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения 
в соответствие со стандартами качества, обеспечиваю-
щими комфортные условия проживания жителей  города 
Люберцы на 2012 год», изложив приложение к указанно-

му постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению  по  организации  работы  аппарата 

администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина  А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа.
Анализ существующей ситуации в системе теплоснабжения 

жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы выделяет как 
один из самых проблемных вопросов – это ветхие тепловые сети. 
Средний физический износ тепловых сетей составляет - 37%.

Действовавшая до 01.01.2009 областная целевая программа 
«Жилище» на 2006-2010 годы (далее - областная программа) в 
составе подпрограмм «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» также показала, что приведение технических 
характеристик жилья и объектов инженерной инфраструктуры  в 
соответствие с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации и Московской области осуществляются не-
достаточными темпами.

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

2. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью разработки и реализации Программы является 

обеспечение комфортных условий проживания для жителей города 
Люберцы.                          

Достижение поставленных целей осуществляется на основе ре-
шения следующих задач:

Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснаб-
жения в соответствие со стандартами   качества, обеспечивающими 
комфортные условия  проживания.                                         

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

ние в Программу мероприятий по следующим направлениям:
- ремонт и замена тепломагистралей отопления и горячего водо-

снабжения.
Мероприятия Программы с указанием адресного перечня объ-

ектов, объёмов финансирования приведены в приложении  к на-
стоящей Программе. 

4. Целевые показатели.
1. Количество отремонтированных   тепломагистралей, единиц.
2. Протяженность отремонтированных   тепломагистралей, 

пог.м.
3. Объем финансирования Программы, тыс.руб.
Значения целевых показателей могут корректироваться с учетом 

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

5. Ресурсное обеспечение программы.

Источником финансирования Программы являются средства об-
ластного и местного бюджетов, собственные средства организации, 
иные внебюджетные средства.

Объем финансирования Программы по отдельным мероприяти-
ям может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике 
города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации 
в целом. 

Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2012 года) на реализа-
цию Программы составят 48,3  млн. рублей. 

Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства бюджета  Московской области – 42,0 млн. рублей,  
- средства бюджета города Люберцы  – 4,2 млн. рублей,  
- внебюджетные источники – 2,1 млн. рублей.
Финансирование объектов из местного бюджета  в полном 

объеме производится: 
-  в случае появления экономии от снижения начальных цен аук-

ционов на выполнение подрядных работ по ремонту теплотрасс;
-  в случае увеличения объемов финансирования из соответству-

ющих бюджетов при получении дополнительных доходов.
Объемы финансирования Программы могут  корректироваться 

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

6.Механизм реализации программы.
Механизм реализации Программы базируется на принципах 

взаимодействия органов местного самоуправления и исполнителей 
Программы, определенных в соответствии с законодательством РФ. 
Заказчик Программы осуществляет непосредственный контроль за 
ее реализацией.

В конце  года происходит подведение итогов выполнения Про-
граммы  с учетом критерия оценки и площади городских теплотрасс, 
приведенных в удовлетворительное и хорошее состояние.

7. Оценка эффективности и результативности Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается ежеквар-

тально и ежегодно в течение всего периода действия.
Результативность Программы определяется степенью достиже-

ния целевых показателей Программы. 

Планируемые показатели результативности выполнения Про-
граммы.

Наименование показателя
Единица
измере-

ния

2012 год

план факт

Количество отремонтированных 
тепломагистралей Ед. 10

Протяженность отремонтирован-
ных   тепломагистралей  П.м. 2604

Финансирование объектов из местного бюджета  в полном 
объеме производится: 

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

-  в случае увеличения объемов финансирования из соответству-
ющих бюджетов при получении дополнительных доходов.

8. Система управления и контроля реализации Программы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управле-

ния и контроля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным исполь-

зованием бюджетных средств, направляемых на финансирование 
мероприятий Программы;

-   осуществляет мониторинг реализации программных меро-
приятий и планируемых показателей результативности выполнения 
Программы.

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование муниципальной 
целевой программы 

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

Основание для разработки про-
граммы

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

Муниципальный заказчик целе-
вой программы Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной 
целевой программы

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

Исполнители муниципальной 
целевой программы Подрядные организации.

Цель (цели) и задачи муници-
пальной целевой программы

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

Основные мероприятия муни-
ципальной целевой программы

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

Сроки реализации муниципаль-
ной целевой программы Настоящая Программа рассчитана на 2012 год.

Источники и объемы финанси-
рования муниципальной целе-
вой программы

Источником финансирования Программы являются средства местного и областного бюджетов, собственные средства организации, иные 
внебюджетные средства. За счёт средств местного бюджета финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может 
изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом. Общие 
затраты (прогнозируемые в ценах 2012 года) на реализацию Программы составят 48,3 млн. рублей.
Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства бюджета Московской области     – 42,0 млн. рублей,
- средства бюджета города Люберцы –  4,2 млн. рублей, 
- внебюджетные источники – 2,1 млн. рублей.
Объемы финансирования программы могут корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств 
в городском бюджете.

Планируемые результаты муни-
ципальной целевой программы 
(целевые показатели)

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

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия Протяженность ремонтируемого 
участка  (м.п)

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб)

1 2 4 3

1. Капитальный ремонт тепломагистрали Ø426-219, L=825п.м.  ЦТП-8 ул. Космонавтов д.52 стр.1 на участке от 
ЦТП-4 ул. Южная д.6 стр.1 до ЦТП-3 ул. Южная д.22 стр.1 . 2Ø219мм L=320п.м. 5 958, 58

2. Капитальный ремонт тепломагистрали Ø426-219, L=825п.м.  ЦТП-8 ул. Космонавтов д.52 стр.1 на участке от  
ТК-41 у ЦТП-6 ул.Южная д.21 стр.1  до  ЦТП-7 ул. Южная д.21 стр.2 2Ø273мм L=210п.м. 5 022,3

3.
Капитальный ремонт теплотрассы отопления L=1060п.м.  ЦТП-5 ул. Толстого д.10 к.2 стр.2 и капитальный 
ремонт теплотрассы ГВС Ø108, L=1439п.м ЦТП-5 ул. Толстого д.10 к.2 стр.2 на участке теплотрассы отопления 
и ГВС от ТК-2 до ТК-3 и до  д.21 и д.19 ул. Урицкого (от ЦТП-5 ул.Толстого д.10 корп.2 стр.2)  

2Ø159-89мм L=230п.м. 2Ø110-
50мм L=230п.м. 6 112,02

4.
Капитальный ремонт теплотрассы отопления  L=1526,8 п.м.  ЦТП-9 ул. Смирновская д.15 стр.1 и капитальный 
ремонт теплотрассы ГВС L=460,8п.м.  ЦТП-9 ул. Смирновская д.15 стр.1
 на участке от ТК-7 торца д.15 ул. Смирновская до д.141 Октябрьский пр-т

2Ø219-159мм L=200п.м.  2Ø160-
140мм L=200п.м. 8 572,99

5.

Капитальный ремонт теплотрассы отопления  L=658п.м.  ЦТП Октябрьский пр-т д.189/1 и капитальный ремонт 
теплотрассы отопления  L=370п.м  ЦТП Октябрьский пр-т д.189/1 на участке от ЦТП Октябрьский пр-т д.189/1 
до д. 181, д.189/1 Октябрьский пр-т, д.16/179, д.18/20 ул. Смирновская, д/сад №101 ул. Смирновская д.16а, д.13 
ул. Волковская, д.3, д.5 ул. Куракинская

2Ø160-90мм L=514п.м. 11 791,4

6.

Капитальный ремонт теплопровода от ЦТП-13 д.30 корп.1 ул.Смирновская  Ø80мм L=74 п.м. (37х2) и капи-
тальный ремонт  трубопровода горячего водоснабжения от ЦТП-13 д.30 корп.1 ул.Смирновская  Ø80-50мм 
L=74 п.м. (37х2) на участке теплотрассы отопления и ГВС от ЦТП-13 ул. Смирновская д.30 корп.1 до  д. 30 
ул. Смирновская

2Ø80мм L=37п.м. 2Ø80-50мм 
L=37п.м. 1 115,5

7. Капитальный ремонт теплопровода к  д.1а ул. Смирновская Ø100мм L=84 п.м. (42х2) на участке теплотрассы  
отопления от ТК-7 ЦТП-12  ул. Кирова д.22а до д.1а ул. Смирновская 2Ø100мм L=42п.м. 1 149,2

8. Капитальный ремонт теплотрассы ГВС L=1023п.м. ЦТП-6 ул. Южная д.21 стр.1 
на участке от ЦТП-6 ул.Южная д.21 стр.1 до ТК-49 у д.2/2 и д.2/3 по ул.Строителей 2Ø110-90мм L=250п.м. 5 535,4

9. Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления и ГВС от ТК-2 от ЦТП-5 ул. Толстого, д.10 к.2 стр.2 до 
ж.д. № 10 кор. 3 ул. Толстого

D = 90/125 мм – 50 м, D = 75/110 
мм – 50 м 941,55

10. Ремонт теплотрассы т/т отопления и ГВС от ТК у ж.д. №12 до д.13а,13б ул.Юбилейная 2Ø108мм, L=117п.м, 2Ø90-63мм
L=117п.м. 2 100,0

 ИТОГО: 2604 48298,99

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.09.2012  № 1264-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ЗАО «Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, Положением «О публичных слуша-
ниях в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области», утверж-
денным решением Совета депутатов города Люберцы 
от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о взаимодействии 
органов местного самоуправления Люберецкого муници-

пального района Московской области и органов местного 
самоуправления городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области 
при исполнении ими полномочий в сфере градострои-
тельства от 11.01.2012 № 4/С, распоряжением админи-
страции города Люберцы от 11.09.2012 № 97-р/к «Об 
убытии в отпуск», постановлением администрации го-
рода Люберцы от 06.08.2012 № 1011-ПА «О проведении 
публичных слушаний по вопросу  изменения вида раз-

решенного использования земельного участка для ЗАО 
«Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС», протоколом публичных 
слушаний от 11.09.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 176 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:001 03 04:102, местоположением: Мо-

сковская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, д. 
3, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с установленного вида разрешенного использования 
«для производственных целей» на вид разрешенного ис-
пользования «для промышленного строительства».

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

3. Управлению по организации работы аппарата ад-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации                                              
И.В. Коханый

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ЗАО «Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС»

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Люберцы
от 18.09.2012 № 1264-ПА

Дата и время проведения публичных слушаний: 11.09.2012г., 
15 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 176 кв.м, с 
кадастровым номером 50:22:001 03 04:102, местоположением: Москов-
ская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, д. 3, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разре-
шенного использования «для производственных целей» на вид разре-

шенного использования «для промышленного строительства».
Основание для проведения: постановление администрации го-

рода Люберцы от 06.08.2012 № 1011-ПА «О проведении публичных 
слушаний по вопросу  изменения вида разрешенного использования 
земельного участка для ЗАО «Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС». 

Председатель - председатель комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки территории городского посе-
ления Люберцы - начальник управления градостроительства и архи-

тектуры, главный архитектор города Люберцы Тамаров А.С.
Секретарь - главный специалист управления строительства 

Ильинская С.А. Докладчик - генеральный директор ЗАО «Компания 
«ПРОДУКТ-СЕРВИС» Климов А.А.

Суть поступивших предложений: разрешить ЗАО «Компания 
«ПРОДУКТ-СЕРВИС» изменить вид разрешенного использования 
земельного участка площадью 176 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 03 04:102, местоположением: Московская область, г. 

Люберцы, Котельнический проезд, д. 3, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного 
использования «для производственных целей» на вид разрешенного 
использования «для промышленного строительства».

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 176 кв.м, с кадастровым номером 

50:22:001 03 04:102, местоположением: Московская область, г. 
Люберцы, Котельнический проезд, д. 3, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного 
использования «для производственных целей» на вид разрешенного 
использования «для промышленного строительства».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Люберцы в сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.09.2012  № 1270-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 50:22:001 03 04:86 и расположенного на нем здания нежилого назначения
(местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 18) 

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 №191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости», Уставом города 
Люберцы, Заключением о результатах публичных слуша-

ний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка для ООО «Алента-Холдинг», 
утвержденным постановлением администрации города 
Люберцы от 14.09.2012 № 1258-ПА, Соглашением о взаи-
модействии органов местного самоуправления Любе-
рецкого 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, распоряжением 

администрации города Люберцы от 11.09.2012 № 97-р/к 
«Об убытии в отпуск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 13644 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:001 03 04:86, местоположением: Москов-
ская область, г. Люберцы, ул. Котельническая,         д. 
18, отнесенного к категории «земли населенных пунктов» 
и расположенного на нем здания нежилого назначения 
(лит. Е, общей площадью 33,5 кв.м, инв. № 39-5666/Е), с 

установленного вида разрешенного использования «Куз-
ница» на вид разрешенного использования «Котельная».

2. ООО «Алента-Холдинг» обеспечить внесение измене-
ний, указанных в п. 1 настоящего постановления, в сведе-
ния государственного кадастра объектов недвижимости и 
правоустанавливающие документы на земельный участок.

3. Управлению градостроительства и архитектуры 
(Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в порядке информа-
ционного взаимодействия направить заверенную копию 
настоящего постановления в орган кадастрового учета и 

администрацию Люберецкого муниципального района.
4. Управлению по организации работы аппарата ад-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации  И.В. Коханый

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



– Театр как всегда полон 
идей. В минувшем сезоне к нам 
пришли на прослушивание пять 
солистов-вокалистов из столич-
ных театров, систематически об-
ращаются выпускники из РАТИ, 
МГУКИ и других музыкальных 
учреждений, – рассказывает 
Александр Чайка. – Несказанно 
приятно, что юные артисты стре-
мятся попасть в труппу Люберец-
кого театра оперетты.

Сегодня в нашем репертуаре 
четыре музыкальных спектакля: 
«Сильва», «Графиня Марица», 
«Фиалка Монмартра» и сказка 
«Золушка». А также концерт-
ная программа «Виват, оперет-
та!», где исполняются известные 
арии и дуэты из отечественных 
и зарубежных оперетт. В скором 
времени выйдет ещё один музы-
кальный концерт «Помнишь ли 
ты?», здесь будут представлены 
шедевры мировой музыкальной 
культуры, в частности, отрывки 
из знаменитых произведений 
Имре Кальмана.

Очередной театральный сезон 
26 октября открывается оперет-
той «Мистер Икс». Конечно, 
постановка требует серьёзных 
усилий не только вокальных, но 
и драматических. Как руково-
дитель театра я очень трепетно 
отношусь к каждому задейство-
ванному в спектакле артисту. В 
«Мистере Икс» на сцену выйдут 
и оперные исполнители. Посмо-
трим, что из этого необычного 
слияния получится. Но я на ре-
бят очень надеюсь. Они дарён-
ные, жаждут работать, во время 
репетиций предлагают идеи по 
постановке мизансцен. Не могу 
не сказать о костяке театра. 
Есть артисты, которые преданы 
своему делу и нашей оперетте. 
Максим Якимов – истинный теа-
трал, который с основания труп-

пы играет в наших опереттах. С 
ним легко, спокойно и надёжно 
работать! И многие артисты, с 
кем в разные годы знакомил 
меня Максим, гармонично вли-
вались в наш творческий кол-
лектив, играя в музыкальных 
постановках. Конечно, заслу-
женный работник культуры РФ 
Светлана Чулкова. Бессменный 
на протяжении долгих лет пред-
седатель районного комитета по 
культуре, она прекрасно знает 
всю театральную кухню. Достой-
ным голосом обладает Алексан-
дра Башилова.

– Наверняка у наших читате-
лей возникнет вопрос о зар-
плате артистов. Из каких ис-
точников она складывается?

– Очень непростой для меня во-

прос... Скорее артисты работают 
больше на энтузиазме и любви 
к искусству! Зарплата  артистов 
складывается из количества 
проданных билетов на текущий 
спектакль. Допустим, пришло 
сто человек, которые отдали за 
вход по 150 рублей. Получилось 
15 тысяч. На всех! Как порой бы-
вает неудобно перед солистами 
Московской оперетты, играю-
щими в наших постановках. Они 
видят, что зал почти полон. На 
первых рядах (что по 350 рублей) 
нет ни одного свободного места, 
хотя по факту редкий зритель 
покупает билет по такой цене, в 
основном берут самые дешёвые. 
Прорываются к нам и безбилет-
ники... Человек по сорок! Обычно 
это представители обществен-
ных организаций. С ором и спо-
ром они занимают первые места 
со словами: «Вы и так организа-
ция третьего класса, и обязаны 
показывать нам спектакли бес-
платно». Но артисты-то уверены, 
что в зале – все по билетам. И 
неловко каждому объяснять, что 
половина зрителей пришла за 
просто так, а остальные запла-
тили по 150-200 рублей и перед 
началом спектакля пересели на 
первые ряды.

Немалые средства идут и на из-
готовление афиш и программок. 
По мере возможности и необхо-
димости я приобрёл для театра 
галогеновые светильники, тка-
ни, дым-машину. Кстати, другие 
творческие коллективы тоже экс-
плуатируют наше оборудование, 
но, к сожалению, обращаются с 
ним не бережно. Это касается и 

микрофонов, и осветительных 
приборов, и костюмов.

Да, у нас есть определённый 
процент бесплатных мест, и мы 
раздаём такие билеты в раз-

личные городские организации: 
поликлиники, больницы, при-
глашаем ветеранов, в кассе ДК 
оставляем билеты для много-
детных семей. Но если бы театр 
финансировался частично, как 
профессиональный городской 
театр оперетты,даже из малоо-
беспеченных слоёв населения 
зрителей было бы в разы боль-
ше. Ведь это общее дело – под-
нимать, развивать и продолжать 
театральные традиции в городе. 
Знаю, в соседнем с нами Рамен-
ском районе есть опереточный 
коллектив, ставящий достойные 
музыкальные спектакли. Но у 
них есть большое достоинство – 
директор Дворца культуры, где 

базируется Народный коллек-
тив, является бывшим актёром 
оперетты, поэтому, естественно, 
он заинтересован в продвижении 
своей антрепризы.

– У вас в репертуаре столько 
спектаклей, и все герои выхо-
дят на сцену в ярких костюмах. 
Откуда такие роскошные на-
ряды? Берёте напрокат из сто-
личных театров?

– Из других театров мы ничего 
не берём! Я считаю унизитель-
ным просить и умолять о прока-
те костюмов из других театров 
и, как Коробочка из гоголевских 
«Мёртвых душ», превращаю ка-
бинет вокала в костюмерную, 
пригождающуюся ДК на все 
случаи концертно-театральной 
жизни. 

– Есть какая-то поддержка 
из областного Министерства 
культуры?

– Московская область велика, 
но проблемы маленького театра 
в проезжем, хотя и не маленьком 
городе, надеюсь, будут услыша-
ны. Мне как руководителю, да и 
просто как исполнителю мечта-
ется создать в Люберцах настоя-
щий театр с просторным фойе 
и залом, уютными креслами и 
необходимыми акустическими 
характеристиками. Минкультуры 
области, конечно, знает о теа-
тре и обо мне как о его солисте и 
певце. Могу сказать, что с лёгкой 

руки руководства Министерства 
культуры и Люберецкого района 
я повышаю уровень своего ма-
стерства в Московском универ-
ситете культуры и искусств.

– Вы уже несколько лет ру-
ководите вокальной студи-
ей «Маэстро». Ваши ученики 
планируют в будущем связать 
свою жизнь с музыкой или они 
поют для души?

– Мне, как педагогу, конечно, 
хочется, чтобы музыка захлест-
нула их с головой. На отчётных 
концертах и городских меро-
приятиях ученики с успехом по-
казывают свои результаты. На 
одном из последних праздников, 
где участвовали мои юные вока-

листы, стал День Люберецкого 
района. Особенно хочу отметить 
имена ребят, подающих большие 
надежды на эстраде: Анастасия 
Долженко, Максимилиан Вали 
и Любовь Черепенко, которая, 
кстати, уже поступила в музы-
кальный вуз.

– Александр, люберчане пре-
красно знают Вас как эстрадно-
го артиста и исполнителя арий 
из произведений известных 
классиков. Но почему особое 
предпочтение отдаёте именно 
жанру оперетты?

– Оперетта – обособленный 
музыкальный жанр. Жанр красо-
ты как физической, так и душев-
ной. От музыки до декораций. И 
сама эпоха создания классиче-
ских оперетт прививает любовь 
к возвышенному. Музыкальная 
комедия всегда заканчивается 
хорошо, а, значит, положитель-
ный заряд на рабочую неделю 
будет обеспечен. Тем более ар-
тисты трудятся на сцене вживую, 
посылая в зал положительную 
энергию.

Я приглашаю вас, уважаемые 
любители вокального искусства 
на просмотр наших спектаклей.
Люберецкая оперетта – звучит 
гордо!

Беседовал 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и из архива

АЛЕКСАНДР ЧАЙКА:
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ОПЕРЕТТА – ЗВУЧИТ ГОРДО!»

Знаменитым «Мистером Икс» открывается новый сезон Люберецкого театра 
оперетты под руководством Александра Чайки. Четыре года минуло с той поры, 
когда при Дворце культуры был создан свой Театр оперетты. В преддверие от-
крытия театрального сезона, мы встретились с артистом, чтобы узнать, какие за 
последнее время произошли изменения в Люберецком театре оперетты.
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Сцена из оперетты «Фиалка Монмартра». 
С Максимом Якимовым

С Народным хореографическим ансамблем «Россия»
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Сентябрь, начало октября – 
прекрасное  время, когда в па-
литре природы яркие краски 
лета сменяются роскошной 
багряно-золотой гаммой, и так 
хочется воспеть это осеннее 
великолепие вслед за нашим 
земляком, известным  поэтом  
Владимиром Шурбаковым:

– Хризантемы и астры,
Я люблю  ваше царство
На почти не цветастой
На осенней земле.
Расцветаете поздно,
Но похожи на звезды 
И всегда грациозны, -
Этим нравитесь мне… 
И  даже среди множества осен-

них забот  на любимой даче  так 
приятно отвлечься хоть на не-
сколько минут и полюбоваться 
всей этой сказочной красотой!

А забот и дел сейчас у 
садоводов-огородников, дей-
ствительно, – только успевай 
поворачиваться. Ведь  наряду с 
уборкой всего, чем щедро воз-
наградила  нас природа за наши 
труды в нынешнем теплом сезо-
не, нужно активно позаботиться 
и  будущих урожаях.  Именно 
об этом  сегодня и пойдет речь 
в очередном выпуске «Дачного 
сезона».  

ЯБЛОНИ В ПОДМОСКОВЬЕ:
ЛУЧШИЕ СОРТА
Испокон веков славилась Рос-

сия яблоневыми садами.  Даже 
поговорка бытовала в старину: 
«В доме, где едят яблоки, лека-
рю  делать нечего». 

А много ли здоровья прибав-
ляют нам, нашим  детям  за-
кордонные «парафиновые»,  не 
портящиеся годами яблочки? 
Так что лучше уж позаботиться 
о разнообразии  плодов и ягод 
из собственного сада. 

Именно первая декада октя-
бря  – оптимальное время для 
посадки яблонь  в нашей кли-
матической зоне. О том, что на-
дежнее приобретать саженцы 
в хорошо зарекомендовавших 
себя питомниках, а не у голо-
систых  зазывал  на рынках,  и 
распространяться  подробно не 
стоит. В любом случае  нужно 
внимательно  познакомиться с 
сопроводительными документа-
ми на товар, в том числе, с сер-

тификатом его качества. Ориги-
налы таких документов должны 
быть предъявлены продавцом 
покупателю на месте торговли 
по первому требованию. 

Так на каких же сортах яблонь 
стоит остановить свой выбор 

нашим землякам?   Об этом 
мы проконсультировались у не-
скольких  специалистов – пред-
ставителей ряда отечественных 
фирм   на проходившей недавно 
в Москве на ВВЦ выставке «Са-
довод и фермер».  Среди луч-
ших сортов для Центрального 
региона, куда относится и Мо-
сковская область, многими из 
них были названы такие. 

Летние сорта: Грушовка мо-
сковская, Июльское  Чернен-
ко, Мантет, Мелба, Папировка.  
Осенние:  Коричное новое, 
Осенняя Сусова, Орловское по-
лосатое. Ранне-зимние  (при 
надлежащем хранении  опти-
мальный срок употребления  
– до Нового года):  Антоновка 
обыкновенная, Марат Бусурин. 
Зимние: Богатырь, Болотов-
ское,  Ветеран, Имрус, Кули-
ковское, Московское красное, 
Орлик, Пепин шафранный, Ра-
нет Черненко, Синап орловский, 
Славянин, Спартан,  Уэлси.   
Поздне-зимние (самые лёж-
кие): Белорусское сладкое, Мо-
сковское зимнее, Московское 
позднее, Подарок Графскому…

В последние годы  «бичом» 
многих  дачных садов стала пар-

ша яблонь. Какие же из сортов 
яблонь можно назвать самыми 
устойчивыми к парше? По мне-
нию специалистов, это (для Под-
московья):  Богатырь, Коричное 
новое, Спартан, Урожайное Су-
сова, Уэлси.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ.  
ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ 
Не стоит забывать, что начало 

октября – лучшее время и для 
посадки ягодных кустарников, 
рано начинающих вегетацию 
весной:  всех видов смородины, 
крыжовника, жимолости, а так-
же малины и ежевики. 

По просьбам  наших читате-
лей в выпусках «Дачного сезо-
на» мы будем рассказывать и о 
менее распространенных пока в 
подмосковных садах, но очень 
перспективных культурах, опы-
том выращивания которых на 
своих участках  поделятся наши 
уважаемые земляки. 

Сегодня своими советами по 
выращиванию такой замеча-
тельной и перспективной куль-
туры как лимонник китайский с 
нами делится член Люберецкого 
клуба садоводов-огородников 
«Лада»  Ирина Кулакова (на 
фото). Чего только ни произ-
растает, успешно цветет и пло-
доносит на участке Ирины Лео-
нидовны в деревне Пехорка!  И  
среди этого замечательного 
разнообразия внимание многих 
неизменно привлекает потря-
сающая, осенью украшенная 
ярко-красными кистями плодов  
лиана, закрывающая одну из 
стен бани. Рассказывает И.Л. 
Кулакова:

– Подмосковным женьшенем 
по праву называют лимонник 
китайский – деревянистую лиа-
ну, для роста которой необходи-
ма опора. Морозоустойчивость, 
высокие декоративные каче-
ства,  изумительный лимонный 
аромат,  большой  комплекс био-
логически активных веществ, 
содержащихся во всех частях 
этого  растения (корнях, коре, 
почках, листьях, плодах, семе-
нах) выделяет лимонник среди 
множества лиан,  которые  хоро-
шо бы поселить в своем саду. 

Китайские императоры, на-
пример, включали плоды ли-
монника в перечень податей, 
которыми они облагали народ.   
Охотники, уходя в тайгу, брали 
с собой горсть сушеных плодов 
лимонника, что давало им силы 
для многочасовой охоты  даже 
без приема другой пищи. Во 
время Великой Отечественной 
войны летчикам перед боевыми 
ночными вылетами нередко вы-
давали препараты из лимонни-
ка, что значительно повышало 
световую чувствительность глаз 
и ускоряло привыкание их к тем-
ноте. 

А вот отношение к свету у са-
мого лимонника избирательное. 
В молодом возрасте он предпо-
читает полутень и даже тень, а 
в стадии плодоношения  стано-
вится светолюбивым. Эта куль-
тура хорошо растет на кислых и 
слабокислых почвах, любит по-
вышенную влажность воздуха 
(капельное распыление воды на 
листья) и мульчирование при-
ствольного круга торфом или 
перегноем.  

Отвар сухих плодов лимон-
ника  успешно применяют при 
лечении  сахарного диабета, 
для улучшения зрения.  Листья, 
почки и кору этого растения ис-
пользуют как заменитель чая. 
Однако сок, настойки и отва-
ры из лимонника как мощное 
тонизирующее средство сле-
дует принимать в небольших 
количествах и только в первой 
половине дне. О возможностях 
его применения с профилак-
тической целью и для лечения 
лучше всего посоветоваться с 
врачом.

Размножается лимонник  све-
жесобранными  семенами (без 
мякоти) и корневыми отпрыска-
ми. При посеве семян осенью 
весной как правило появляются 
дружные всходы.  А помешать 
успешному возделыванию ли-
монника  может не столько 
несоблюдение агротехники, 
сколько кошки, которые обожа-
ют лакомиться его ароматными 
побегами.

ДАЧНАЯ ЭКОНОМИЯ
И такую новую рубрику посо-

ветовали нам «завести» наши 
читатели. Вы совершенно пра-
вы, уважаемые:  немало из 
того, что хотелось бы иметь у 
себя в саду и в цветнике мож-
но не приобретать в магазине 
и на рынке, а вырастить из се-
мян, корневых отпрысков, че-
ренков.

– Черная смородина (красную 
и белую сажать черенками в ны-
нешнем году уже поздновато, 
разве что как эксперимент) от-
лично укореняется черенками, 
взятыми из молодых побегов 
нынешнего года (верхушки по-

бегов лучше не брать).  Черенки 
высаживают в  землю наклонно, 
на поверхности  оставляя 2-3 
почки. У многих на дачах как раз 
и растут такие замечательные 
кустики, выращенные из пода-
ренных соседями и друзьями 
черенков. 

– В большинстве случаев со-
храняют  свои лучшие материн-
ские качества при посадке под 
зиму  семенами  арония (черно-
плодная рябина), айва, барба-
рис, лещина, жердели (мелкие  
неокультуренные абрикосы), 
тёрн, маньчжурский орех.

Под зиму сажают также семе-
на боярышника, шиповника, ка-
лины. Всходы появляются чаще 
всего весной, но иногда  только 
через год. Отличные, крепкие  
подвои  вырастают из семян  ан-
тоновки обыкновенной, посеян-
ных под зиму.  

Плодоносящие  «культурные» 
деревья алычи и абрикоса не-
которым  нашим землякам 
удалось вырастить из косточек 
алычи,  абрикоса (подмосков-
ного происхождения). В копилке 
народных достижений  и выра-
щенные из  орешков растения 
грецких орехов, правда,  пока 
(видимо, по малолетству) не 
дающие плодов. 

– Пополнить  свою коллекцию 
семян цветов можно во время 
прогулок в столичных и подмо-
сковных парках, где есть цве-
тущие оазисы. При этом надо 
быть очень тактичными как к 
цветущим здесь растениям,  так 
и к труду людей, которые созда-
ли всю эту красоту.

Татьяна САВЕЛЬЕВА
Фото автора 

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ О БУДУЩИХ УРОЖАЯХ 

ЛимонникЛимонник



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 35 (1404), пятница, 28 сентября 2012 г.СУДЬБА 9
ПОГАСШИЕ ЗВЕЗДЫ

«БЕЛОЕ ПОКРЫВАЛО» ОЛЕГА ХРОМОВА
Мало кому известно, что ав-

тор знаменитой песни «На бе-
лом покрывале января» Олег 
Хромов родился в Люберецком 
районе. Его нет в живых вот уже 
6 лет, однако творчество талант-
ливого люберчанина, который в 
силу различных причин не стал 
широко знаменит, не перестает 
быть актуальным и по сей день. 
Об этом свидетельствуют про-
смотры и прослушивания его 
творчества в сети Интернет. 

Олег Юрьевич Хромов родился 
на отшибе Люберецкого района – 
в поселке Коренево под Старый 
Новый год – 13 января 1966 года. 
Об Олеге известно немного, этот 
музыкант не получил широкую из-
вестность, несмотря на то, что его 
песни исполняли известные музы-
канты, включая группу «Сладкий 
сон». Почти вся его жизнь прошла 
в родном местечке, население 
которого не превышало 5000 че-
ловек.

После школы он поступил в по-
варское училище, а по окончании 
– пошел служить в армию. Музы-
кальные способности Олега нача-
ли проявляться еще в молодости. 
Летом его часто можно было за-
стать на лавочке с гитарой, а зи-
мой, когда на улице становилось 
холодно – в подъезде.

В середине 80-х Олег выступал 
на концертах в поселковом ДК в 
составе группы местных музыкан-
тов, причем, тогда его творчество 
было несколько иным: песни с та-
ким названием как «Ядерный ту-
ман» вряд ли похожи на «Ночной 
Февраль» и «На белом покрывале 
января». Дискография Олега, к 
сожалению, не вышла за рамки 
двух альбомов, записанных на 
студии в Москве: в 1990 году он 
записал «След уходящего поез-
да», а в 1992 – «Общий вагон». 
Всего 16 песен. Всю музыку (за 
исключением аранжировок) и тек-
сты песен Олег написал сам.

Его творчество можно опреде-
лить как «дворово-народное». С 
одной стороны, песни очень про-
стые, берущие за душу своей 
близостью, а с другой – все были 
написаны на основе реальных со-
бытий и имеют свой собственный 
смысл. Как пример – песня «Кро-
кодильчик на рубахе» была по-
священа сестре Олега – Наталье, 
которую еще в детстве прозвали 
Махой за ее небольшой рост. Она 
была очень бойкой девчонкой, ко-
торая считала своим долгом быть 
всегда в центре самых ярких со-
бытий: «Ее зовут ребята Махой, 
она бежит гулять без страха, в до-

ждливую темную ночь, в дождли-
вую темную ночь…». 

Свою гастрольную деятель-
ность в Геленджике (1990-1992гг.) 
и связанные с этим эмоции Олег 
отразил в песне «На белом по-
крывале января»: «Чудо любое 
могут сделать юга, юга…» В пес-
не «Музыкальный фонтан» по-
ется про фонтан в городе Сочи, 
где Олег выступал с концертной 
деятельностью «на разогреве» у 
Алены Апиной. А «Общий вагон» 
рассказывает нам о жизни боль-

шинства жителей 
Коренево, которые 
каждый день ездят 
на работу в Москву и возвраща-
ются обратно. Причем утром сесть 
в электричку очень непросто... 

Олег был самородком, не по-
лучившим музыкального обра-
зования. К сожалению, ему са-
мому не удалось стать таким же 
популярным исполнителем, как 
Александр Барыкин или Вячеслав 
Малежик, но его песни получили 
большую популярность в исполне-
нии других вокалистов. 

Не заладились дела у Олега и в 
меркантильном мире российского 
шоу-бизнеса. Талантливый парень 
остался в забвении после того, как 
продюсер, финансировавший его 
студийную деятельность, отказал-
ся от дальнейшего продвижения 
проекта, а отношения с другими 
продюсерами, несмотря на до-
вольно выгодные предложения, 
так и не сложились. Олег очень 
тяжело переживал окончание 
своей творческой карьеры, и по-
следние 10 лет не покидал родной 
поселок, работая то грузчиком, то 
сторожем. Он больше не верил в 
свой успех на сцене, хотя некото-
рые попытки вернуть его в мир 
эстрадной песни со стороны дру-
зей все-таки предпринимались. За 

год до смерти он сказал, что уже 
слишком стар для этого. Однако 
материала для новых альбомов у 
него было предостаточно. Однаж-
ды он напел песню про речку Лю-
берку Николаю Расторгуеву, и тот 
остался в восторге. Несомненно, 
эта песня в исполнении «Любэ» 
стала бы хитом. Николай просил у 
Олега разрешение ее исполнить. 
Однако по контракту Расторгуев 
мог исполнять песни только своего 
основного автора, а Олег не хотел 
отказываться от своего творчества 
и выпускать его под чужой фами-
лией, она так и не была исполнена 
для широкой публики.

В начале девяностых Олег же-
нился. В браке со Светланой у 
него родились 2 дочери. Но, к со-
жалению, семейная жизнь у Олега 

сложилась 
не совсем 
так, как он 
этого хотел, 
и через не-
сколько лет 
они расста-
лись.

Он как 
будто пред-
видел свою 
кончину – 
за полгода 
до этого 
п р и з н а л -
ся своему 

другу в предчувствии того, что 
его скоро не станет. После смерти 
Олега похоронили на кладбище 
в Малаховке, рядом с могилой 
сестры, которая тоже трагически 
ушла из жизни в 2001 году. Двух 
дочерей Олега и его племянника 
подняла на ноги его мама, Нина 
Алексеевна. 

Вот так сложилась нелегкая 
жизнь простого поселкового ис-
полнителя Олега Хромова, пес-
ни которого проникают в самое 
сердце. Без славы и известности, 
этот человек пел ради того, чтобы 
петь, не заботясь о славе и день-
гах... Веселый и жизнерадостный 
человек, душа компании… Всю 
свою недолгую жизнь он хотел 
укрыться под «белым покрыва-
лом января», однако суждено ему 
было уснуть сладким сном летом 
– его сердце перестало биться 3 
августа 2006 года…

Сергей КРУГЛОВ
Материал подготовлен 

с разрешения и со слов 
матери Олега Хромова, 

Нины Алексеевны Хромовой
Фото из архива семьи 

Хромовых

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОСТРОИЛИСЬ 
19 сентября у дворца спорта 

«Триумф» в г. Люберцы  со-
стоялся традиционный строе-
вой смотр и совместный ин-
структаж комплексных сил 
полиции МУ МВД России «Лю-
берецкое».

В проведении строевого смо-
тра приняли участие заместите-
ли начальников отделов полиции 
по охране общественного поряд-
ка, сотрудники отдельной роты 
ППСП, ОГИБДД, отдела вневе-
домственной охраны.

Мероприятие проводилось 
в целях демонстрации сил и 
средств, обеспечивающих кру-
глосуточную охрану обществен-
ного порядка на улицах города, а 
также проверки готовности под-
разделений полиции к несению 
службы.

В ходе строевого смотра  за-
меститель начальника полиции 
МУ МУД России «Люберецкое» 
подполковник внутренней служ-
бы Андрей Литвиненко, за-
меститель начальника полиции 
МУ МВД России «Люберецкое» 
подполковник полиции Сергей 
Разгуляев,  заместитель началь-
ника полиции МУ МВД России 
«Люберецкое» подполковник 
полиции Игорь  Козин и коман-
диры  подразделений проверили 
готовность сотрудников к служ-
бе, обеспеченность форменным 
обмундированием, наличие у них 
документов, личных жетонов, дру-
гой специальной документации, а 
также знание полицейскими пра-
вил применения, использования 
табельного оружия, специальных 
средств и физической силы. 

Не остались без внимания и 
транспортные средства. Были 
проверены исправность работы 
двигателя, тормозной системы, 
световых приборов и многое 
другое.

В смотре приняли участие бо-
лее 70 сотрудников и 15 единиц 
служебного автотранспорта.  

          
Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

ВЬЕТНАМСКИЕ ПОРТНЫЕ 
ПРЯТАЛИСЬ В ТОМИЛИНЕ 

С отрудники Федеральной ми-
грационной службы обнаружили 
в Томилине подпольный цех по 
пошиву одежды. В нем работали 
более ста граждан Вьетнама, ни 
один из которых не смог предъ-
явить документы сотрудникам 
миграционной службы. Причиной 
массовых проверок в регионе 
стал недавний пожар в Егорьев-
ске, где, по предварительным 
данным, погибли 14 нелегальных 
мигрантов из Вьетнама.  

ПУЛЬС РАЙОНА
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СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА

Вряд ли кто-то представляет 
свою жизнь без зубной щетки и 
пасты… А ведь на зубах наших 
питомцев ежедневно скапливает-
ся до нескольких сот тысяч раз-
личных микроорганизмов (ста-
филококки, гонококки),и не все 
они безвредны. 

Зубной камень – это темный, 
отвердевший зубной налет, который 
может быть причиной дурного запа-
ха и выпадения зубов – к примеру, 
от гингивита. Как правило, образо-
вание зубного камня – длительный 
процесс, но нередко он занимает и 
несколько месяцев. Начальным эта-
пом его образования служит зубной 
налет, который состоит из бакте-
рий, слизи и остатков пищи. После 
этого отложения пропитываются 
минеральными элементами, что 
приводит к образованию уже отвер-
девших структур. 

Причины возникновения могут 
быть самые разнообразные – к при-
меру, нарушение солевого 
обмена веществ в орга-
низме животного, возраст 
(как правило данному 
заболеванию подверже-
ны старые животные, но 
встречается и у вполне мо-
лодых). И, конечно, если в 
рационе животного преоб-
ладает мягкая пища.

На сегодняшний день 
наиболее эффективным 
и безопасным методом 
удаления зубного камня 
является ультразвуковая 
чистка зубов. Данная 
процедура является аб-
солютно безболезненной. 

Манипуляция проводится под об-
щим наркозом и занимает в сред-
нем 30-40 минут.

Чистка проводится ультразвуко-
вым скайлером с помощью ультра-
звуковых волн. 

Необходимо помнить о том, что 
владельцы животных должны на-
править усилия на профилактику 
зубного налета – например, не ис-
пользовать в пищу питомца систе-
матически мягкие корма (паштеты).

В клинике «АВИС» вашему пи-
томцу окажут квалифицированную 
помощь. Вы сможете получить кон-
сультацию  по профилактике дан-
ного заболевания и правильному 
уходу за ротовой полостью вашей 
собаки или кошки. Также вы смо-
жете приобрести лечебные корма, 
направленные на профилактику 
зубных отложений и поддержания 
гигиены полости рта.

Сергей УДАЛЬЦОВ

У СОБАКИ 
ЗУБНОЙ КАМЕНЬ

ПУЛЬС РАЙОНА

КРУПНЫЙ ПОЖАР В КОТЕЛЬНИКАХ

22 сентября в районе Котель-
ников произошел крупный пожар 
– загорелась кровля трехэтажно-
го офисно-складского здания. На 
пожаре  пострадал один человек. 
Площадь пожара составила око-
ло трех тысяч квадратных метров. 
К его тушению были привлечены 
четыре вертолета.

Фото с сайта dzerjinsky.net

ТОРФЯНОЙ «СЮРПРИЗ»
Строители, занимающиеся ре-

конструкцией Комсомольского 
проспекта в Люберцах, столкну-
лись с неожиданной проблемой. 
Под левой стороной проезжей ча-
сти – в месте, где она примыкает 
к эстакаде (напротив таможенной 
академии) – обнаружена так на-
зываемая торфяная линза. Линзу 
обнаружили во время строитель-
ства положенного проектом ко-
лодца ливневой канализации. По 
словам представителя «Мосавто-
дора» Андрея Макарова, работы 
на объекте продолжаются, торф 
из подземной линзы выбирается. 
Однако сроки окончания работ 
пока не определены – они будут 
установлены лишь после того, 
как геодезисты установят точные 
размеры линзы.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО СПАСЕТ ЖИЗНЬ

21-22 сентября на террито-
рии обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое» прошел 
рейд «Ребенок – пассажир, пе-
шеход», направленный на сни-
жение уровня детского дорожно-
транспортного травматизма. 
Параллельно в торговом центре 
«Светофор» состоялась акция, 
направленная на популяризацию 
детского автокресла, которое не-
обходимо малышам. Инспекторы 
ОГИБДД продемонстрировали 
родителям чудо техники – кресло-
трансформер, которое путем про-
стых действий превращается из 
детского кресла для малышей – в 
подушку для ребят постарше. 

В этом году на территории об-
служивания ОГИБДД пострадали 
24 несовершеннолетних участни-
ка дорожного движения, 5 из ко-
торых при ДТП находились в дет-
ском кресле и, благодаря этим 
мерам безопасности, получили 
незначительные повреждения.

Пресс-служба ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое»

КРЫША УПАЛА 
ПО ВИНЕ СТРОИТЕЛЕЙ

19 сентября в магазине «Дани-
ла», расположенном рядом с до-
мом 23 по улице Льва Толстого 
произошло обрушение кровли. 
Причиной обрушения стали про-
водимые возле магазина строи-
тельные работы. В настоящее 
время выявляются лица, вино-
вные в случившейся аварии. 

Юбилею  общественной  орга-
низации  «Дети  войны. Память»  
посвящен крупный, насыщенный  
добрыми  и  интересными  меропри-
ятиями  проект  «Доброе  слово  и  
доброе  дело». В  реализации  этого  
проекта  не  только  патриотические,  
но  и  творческие,  паломнические  
мероприятия, а  также  благотво-
рительные   акции  экологического, 
православного  и  социального  со-
держания.

Из  последних   мероприятий  
глубоко  впечатлила  короткая  
встреча   на  Брянской  земле  с   
участниками  Великой  Отечест-
венной  войны  в  Мемориальном  
комплексе  партизан  и  подполь-
щиков.  Казалось,  сам  лес  рас-
сказывал   о  военной  године…  
Здесь  безудержно  билось  сердце  
от  тишины  и  скорбных  мемориа-
лов,  без  слов  рассказывающих  о  
партизанских  подвигах… Отрадно  

вспомнить  удивительную  встречу   
с творчеством  Художественно-
производственного  предприятия  
Русской  православной  церкви, ко-
торая  в  очередной  раз  подтвер-
дила  безграничную  духовную силу  
и  красоту  Человека, воплощен-
ную  в трудах  иконописцев, юве-
лиров  и золотошвеек. В  любом  
добром  деле  юбилейного  про-
екта  общественной  организации  
«Дети  войны. Память»  вместе  со  
взрослыми,  пожилыми  людьми – 
ветеранами  войны  и  труда  прини-
мают  участие  обязательно  дети, 
подростки  и  молодежь.

 Как  важно, особенно  сейчас,  
чтобы  через  добрые  слова  и  доб-
рые  дела общались   разные поко-
ления  и  осуществлялась   их пре-
емственность!

Раиса Вячеславовна 
ТРИФОНОВА

Сегодня на вопросы читателей 
«ЛГ» отвечают врачи медицинско-
го центра «Таора Медикал» (г. Лю-
берцы, ул. Хлебозаводская, 10).

– Какие методы исследования 
позволяют с точностью устано-
вить причину головных болей?

Отвечает врач невролог Бешка-
рев Сергей Александрович.

Для уточнения диагноза головной 
боли используются следующие ме-
тоды диагностики: неврологический 
осмотр; магнитно-резонансная то-
мография вещества головного моз-
га, артерий и вен головного мозга; 
ультразвуковые исследования сосу-
дов головного мозга и сосудов шеи 
(сонных артерий и ярёмных вен), 
относящиеся к системе кровоснаб-
жения головного мозга. Правильная 
диагностика головных болей явля-
ется залогом успешного лечения.

– Какой метод исследования 
сосудов головного мозга наи-
более информативен магнитно-
резонансная томография (МР-
ангиография) или ультразвуковое 
исследование (транскраниальное 
сканирование) сосудов головно-
го мозга?

Отвечает врач невролог Житник 
Светлана Хаджимуратовна.

Эти исследования являются 
взаимодополняющими. Магнитно-
резонансная ангиография – это 
метод, позволяющий оценить ана-
томические особенности кровенос-
ного русла.  С помощью ангиографии 
можно выявить: аневризмы, патоло-
гические соустья, стенозы, окклюзии 
и атеросклеротические изменения 

сосудов. Транскраниальное сканиро-
вание сосудов головного мозга дает 
возможность оценить скорость про-
хождения крови по сосудам, сосуди-
стый тонус, нарушения кровотока. 
Метод позволяет диагностировать  
сосудистые заболевания головного 
мозга на ранней стадии.

–  Какие ультразвуковые мето-
ды исследования используются 
для оценки сосудистого крово-
тока и в чем их принципиальные 
различия? 

Отвечает врач функциональной 
диагностики Иванова Мария Анд-
реевна.

Для исследования сосудистого 
кровотока используется ультразву-
ковая допплерография, дуплексное 
и триплексное сканирование.

Допплерография позволяет изу-
чить только одну функцию – прохо-
димость сосуда, на основании гра-
фика прохождения потока крови. 

Дуплексное сканирование бо-
лее информативное исследование. 
Можно оценить не только проходи-
мость сосуда, но и причины нару-
шения кровотока: извитости хода, 
утолщении стенок, наличие тром-
бов, бляшек, аномалий развития. 

Триплексное сканирование. Это – 
то же что и дуплексное сканирова-
ние, но к нему добавляется цветное 
изображение – выполняется более 
точная диагностика проходимости 
сосуда, можно с точностью оценить 
степень стеноза. В нашем медицин-
ском центре проводится триплекс-
ное сканирование.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙ-
ТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

На предложение потусоваться 
в стиле Фитнес откликнулись все 
крупнейшие фитнес-опреаторы 
России. В это солнечное вос-
кресение на одной площадке со-
брались: World Class, World Gym, 
Planeta Fitness, Hard Candy, Strata 
Partners (Сити Фитнес и Оранж 
Фитнес) и все клубы УК Фитнес 
Холдинг – гостеприимные хозяева 
мероприятия: Джанин Фитнес, Зе-
бра Фитнес, 100% Фитнес Центр, 
Терраспорт Коперник и Терра-
спорт Радужный, Ультра Фитнес 
(Люберцы),  Окридж Фитнес, а так 
же новый проект I Love Fitness.

На протяжении всего дня непре-
рывно шли мастер-классы лучших 
презенторов из всех компаний 
– участников. ВПЕРВЫЕ  В РОС-
СИЙСКОЙ ФИТНЕС ИНДУСТРИИ 
в конвенции принимали участие 
пары презенторов, представляю-
щих  разные компании. Не этот ли 
шаг навстречу говорит о том, что 
настоящая любовь не имеет ни 
конкуренции, ни соперничества, 
ни разногласий!? 25 презенто-
ров подарили свою бесконечную 
энергию и энтузиазм всем гостям 
мероприятия. Три зала работали 
беспрерывно. Все желающие в 
этот день могли Летать не во сне, 
а наяву! Зал AntiGravity Yoga был 

переполнен напротяжение всех 
мастер-классов с участием Серти-
фицированных мастер-тренеров 
из клубов УК Фитнес Холдинг. Так 
же с радостью можно сообщить, 
что три Московских фитнес клуба 
компании World Class и один клуб 
World Gym запускают своих пта-
шек AntiGravity Yoga уже в бли-
жайшее время.

Для нашего города очень при-
ятно, что в  номинации Fitness  
Profi финалисткой стала непод-
ражаемая Екатерина Погудина  
(менеджер групповых программ 
Ультра Фитнес, Люберцы). Теперь 
она поборется в финальной части 
17 октября в рамках конвенции 
MIOFF 2012. Соревнования были 
очень серьезные об этом можно 
даже судить по уровню и соста-
ву судейской коллегии, это были 
звезды Российской фитнес – ин-
дустрии.

Мероприятие в очередной раз 
состоялось успешно и нам остает-
ся не останавливаться, готовить-
ся к следующим выступлениям 
наших инструкторов и побеждать. 
Ну а уже по традиции в следую-
щем году снова ждем Всех влю-
бленных в фитнес на Конвенцию 
УК Фитнес Холдинг и конкурс 
International Fitness Open 2013!

Дмитрий ЛЕВИН

ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ

МРТ ПОМОЖЕТ

«ДОБРОЕ СЛОВО 
И ДОБРОЕ ДЕЛО»

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Управляющая Компания Фитнес Холдинг и клуб Джанин Фит-

нес открыли свои двери для всех влюбленных в фитнес.  2 сен-
тября 2012 состоялась Конвенция УК Фитнес Холдинг  «FITNESS  
PARTY 2012».

В СТИЛЕ ФИТНЕС
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  19.09.2012   №  1273-ПА

О начале отопительного сезона 2012/2013 года на объектах социальной сферы и жилищного фонда города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
и нормами технической эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденными постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 
170, Постановлением Правительства Московской об-

ласти от 13.03.2012 № 280/9 «О подготовке объектов                         
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы в Московской области к осенне-
зимнему периоду 2012/2013 года», Уставом города Лю-
берцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон на объектах соци-

альной сферы и жилищного фонда города Люберцы с 
01.10.2012 года.

2. Предприятиям и организациям независимо от ве-
домственной принадлежности и форм собственности, 
обеспечивающим тепловой энергией объекты социаль-
ной сферы и жилищный фонд города Люберцы, про-
извести пуск тепловой энергии на указанные объекты в 
период с 01.10.2012 года по 10.10.2012 года.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
(Кориновский Б.К.) довести настоящее постановление 
до сведения заинтересованных лиц и осуществлять еже-
дневный контроль за пуском тепла.

4. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина А.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.09.2012 № 1274-ПА

Об итогах смотра-конкурса на лучшее предприятие по благоустройству прилегающей территории среди объектов потребительского рынка и услуг города Люберцы 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2009 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Люберцы, решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 29.03.2006  № 30/8 «Об утверждении Положения 
«О знаках отличия города Люберцы», постановлением 
администрации города Люберцы от 02.04.2012 № 396-ПА 
«О проведении смотра-конкурса на лучшее предприятие  
по благоустройству среди объектов потребительского 
рынка и   услуг,   расположенных   на   территории   горо-
да   Люберцы»,   протокола № 1 заседания комиссии по 
подведению итогов смотра-конкурса от 06.09.2012г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями смотра-конкурса на луч-

шее предприятие  по благоустройству прилегающей тер-
ритории среди объектов потребительского рынка и услуг 
города Люберцы и наградить Почетной грамотой Главы 
города Люберцы, коллективы следующих предприятий 
потребительского рынка и услуг: 

1.1. В номинации «Лучшее предприятие розничной 
торговли по благоустройству» присудить:

I место – ООО «Аппетит» (супермаркет «Аппетит») - 
генеральный директор Сухов Дмитрий Юрьевич;

II место – Индивидуальный предприниматель Дени-
ско Дмитрий Валентинович;

III место   ООО «Торговая Фирма «А-Приори»- гене-
ральный директор Жмакина Татьяна Тихоновна.

1.2. В номинации «Лучшее предприятие обществен-
ного питания по благоустройству» присудить:

I место – ООО «Волкуша» (ресторан «Дюшес») - ме-
неджер Белоусова Оксана Юрьевна;

II место – ООО «Березка-1» (ресторан «Березка») - ди-
ректор Адамова Валентина Анатольевна;

III место – ООО «Кировский дворик» (кафе «Семейный 
очаг») -генеральный директор Мамедов Али Алиоглы;

1.3. В номинации «Лучшее предприятие бытового об-
служивания по благоустройству» присудить:

I место – ООО «НАЙК» - генеральный директор По-
ликыржа Василий Константинович;

II место – Индивидуальный предприниматель Белова 
Ирина Степановна;

III место – Индивидуальный предприниматель Севиян 
Георгий Сергеевич.

1.4. В номинации «Лучший торгово-рыночный ком-
плекс или рынок по благоустройству» присудить:

I место – ООО «Промис-4» (торговый комплекс «Горо-
док») - директор Соколов Михаил Алексеевич;

II место – ООО «Антанта» - генеральный директор Ко-
туа Гоча Валерьянович;

III место – ООО «Дина-Рина» - генеральный директор 
Фахрутдинов Ирек Ильдарович.

1.5. В номинации «Лучший торговый центр по бла-
гоустройству» присудить:

I место - ООО «Управляющая компания «Карат» (тор-
говый центр «Светофор») - управляющий Потапов Ми-
хаил Юрьевич;

II место - ЗАО «Подосинки» - генеральный директор 
Слонимский Александр Леонидович;

III место - ООО «Компания «Фарм Центр» - генераль-
ный директор Нестерова Надежда Сергеевна.

1.6. В номинации «Лучший объект по благоустройству 
среди предприятий мелкорозничной сети по продаже то-
варов и печатной продукции» присудить:

I место – ООО «Еврофлора» -генеральный директор 
Тимохина Антонина Николаевна;

II место – ООО «Гала» - генеральный директор Худя-
ков Владимир Евгеньевич; 

III место – ООО «Лилия» - директор Лебедева Лилиана 
Григорьевна.

2. Отметить   благодарственными     письмами     за    
активное      участие 

в благоустройстве территории города Люберцы 
коллективы следующих предприятий потребительского 
рынка и услуг:

-ООО «Урожай» (магазин «Продукты») - генеральный 
директор Барадачева Надежда Ивановна;

-ООО «Элит» магазин («Салон штор») - генеральный 
директор Соколовская Оксана Владимировна;

-ООО «Конти» - (магазин «Монро») – заведующая 
Смирнова Ольга Николаевна;

-ООО «Констал-СК» - генеральный директор Джгарка-
ва Бадри Георгиевич;

-Индивидуальный предприниматель Матковский 
Александр Александрович;

-ООО «Карат» (магазин «Завхоз») - исполнительный 
директор Кульбакова Любовь Николаевна;

-ООО «Нарцисс» (магазин «Продукты») - генеральный 
директор Алиев Адиль Габиб Оглы;

-Индивидуальный предприниматель Дугаров Влади-
мир Дашинимович;

-ООО «Орхидея» (магазин «Молоко») - исполнитель-
ный директор Серобян Гурген Рафикович;

-ООО «Фирма «Полюшко» - генеральный директор 
Нурмамедова Людмила Сергеевна;

-ООО «Атланта» - генеральный директор Дьяков Ва-
лерий Викторович;

-ООО «Уют» (магазин «Вдохновение») - генеральный 
директор Чиноян Владимир Арташович;

-ООО «Русский стиль» - генеральный директор Бу-
гров Александр Николаевич;

-ООО «Таис» - директор Ниров Ахъед Хажмусович;

-ООО «Тетрайтес» (имидж студия «Славинна») - гене-
ральный директор Даева Ольга Сергеевна;

-ООО «Грант» - генеральный директор Холев Юрий 
Анатольевич;

-ООО «Атак» (супермаркет «Атак») - генеральный ди-
ректор Жан Филипп Жюли Грабовски;

-ООО «КиП-Трейд»(торговый центр «Гренада») - гене-
ральный директор Головчанский Вячеслав Борисович;

-Индивидуальный предприниматель Гришакова На-
талья Владимировна;

-ООО «Ресторан «Солод» (старопражский ресторан 
«Солод») - генеральный директор Ванюшина Екатерина 
Владимировна;

-ООО «СоюзПромТорг»  (кафе «Парк кафе») - гене-
ральный директор Иванов Максим Анатольевич;

-ООО «Мастер Фуд» (ресторан «Звезда Востока») 
- генеральный директор Сидиков Мухамадхон Махмуд-
ходжаевич;

-ООО « Ресторан Макдональдс» - директор Шорнико-
ва Елена Сергеевна;

-ООО « Ресторан Макдональдс» - директор Першина 
Ирина Юрьевна;

-ООО «Япошка-Сити» - директор Катаржнов Дмитрий 
Дмитриевич;

-ООО «Респект» (пивной бар «Свои люди») - гене-
ральный директор Голикова Анна Вячеславовна;

-ООО «Велена» - директор Воронцова Елена Никола-
евна;

-Индивидуальный предприниматель Мухотасов Вла-
димир Витальевич;

-ООО «ПТФ «Хорс» - директор Посканов Вадим Ва-
лентинович;

-Индивидуальный предприниматель Северина Лариса 
Валерьевна;

-ПК «Центр Социальных Новаций» - директор Калини-
на Валентина Идрисовна;

-ООО «Статус» - генеральный директор Марочкин 
Сергей Владимирович;

-Индивидуальный предприниматель Торчинава Ел-
гуджи;

-ОАО Московское областное предприятие «Союзпе-
чать» - заместитель директора Пашков Геннадий Вален-
тинович;

-ООО «Каро» - директор Саргсян Саргис Ашхарабе-
кович;

-ООО «Ог-ны М.А.С.» - генеральный директор Огане-
сян Сарибек Галустович;

-ООО «Роза» - генеральный директор Асатрян Седрак 
Мисакович;

-Индивидуальный предприниматель Исаханян Жорж 
Сукиасович;

-ООО «Наири» - директор Саркисян Сурен Патвака-
нович;

-Индивидуальный предприниматель Борисян Артур 
Рубенович;

-ОАО «Хлебозавод «Ава-Хлеб» - генеральный дирек-
тор Бережнов Алексей Петрович.

3. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановлении в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Лебедева С.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.09.2012   № 1290-ПА

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных средств на финансирование затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории города Люберцы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Жилищным кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, 
протоколом заседания комиссии Совета депутатов горо-

да Люберцы по жилищно-коммунальному и городскому 
хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транс-
порта от 22.05.2012 №6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных 

средств на финансирование затрат по капитальному 
ремонту многоквартирных домов на территории города 
Люберцы (прилагается).

2.  Утвердить состав комиссии по рассмотрению во-
просов финансирования  работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов на территории города Люберцы 

(прилагается).
3. Управлению    по    организации     работы        аппа-

рата администрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации горо-
да Люберцы в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  первого заместителя Главы админи-
страции  Алёшина А.Н.

Глава города  В.П. Ружицкий

Порядок предоставления бюджетных средств на софинансирование затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов  на территории города Люберцы

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы
от 20.09.2012  № 1290-ПА

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в це-
лях обеспечения сохранности жилищного фонда, создания безопас-
ных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартир-
ных домах (далее - МКД) на территории города Люберцы.

1.2. Бюджетные средства  предоставляются  администрацией 
города Люберцы (далее - Администрация) с целью финансирования 
расходов на капитальный ремонт МКД (капитальный ремонт общего 
имущества домов, оснащение домов коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета) пропорционально доле муниципальной соб-
ственности в общем имуществе многоквартирного дома.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на МКД, под-
лежащие капитальному ремонту либо содержащие в составе общего 
имущества элементы, подлежащие капитальному ремонту, в соот-
ветствии с Положением об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов комму-
нального и социально-культурного назначения, утвержденным прика-
зом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312.

1.4. Бюджетные средства на капитальный ремонт МКД предо-
ставляются управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным кооперативам или иным специали-
зированным потребительским кооперативам (далее - жилищная 
организация) на финансирование работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов пропорционально доле муниципальной соб-
ственности в общем имуществе многоквартирного дома на основа-
нии постановлений Администрации о выделении бюджетных средств 
по капитальному ремонту жилищного фонда города Люберцы.

2. Документы, необходимые для выделения бюджетных
средств на капитальный ремонт МКД.
2.1. Планируемые виды и объемы работ по капитальному ремон-

ту МКД на очередной финансовый год формируются жилищными 
организациями в установленном законом порядке.

2.2. До проведения общего собрания собственников МКД по во-
просу капитального ремонта жилищная организация представляет 
в Администрацию, как  собственнику муниципального имущества, 
локальные сметы на согласование.

Согласование администрацией города Люберцы локальной сме-
ты производится в течение 5 рабочих дней с момента официального 
поступления документов в следующем порядке:

- проверка обоснованности объемов осуществляется началь-
ником управления ЖКХ с последующим визированием локальной 
сметы на лицевой стороне последней страницы с расшифровкой 
подписи и проставлением даты;

 - проверка обоснованности применяемых расценок осущест-
вляется  представителем МКУ «ОКБ Люберцы» с последующим 
оформлением письменного заключения на официальном бланке 
организации.

- согласование курирующим заместителем Главы администра-
ции города Люберцы осуществляется в форме визирования локаль-
ной сметы на лицевой стороне в левом верхнем углу первой страни-
цы с расшифровкой подписи и проставлением даты.

2.3. Для получения бюджетных средств после проведения капи-
тального ремонта,  к заявке (приложение № 1), подаваемой жилищ-
ной организацией, прилагаются следующие документы:

2.3.1. Принятые в установленном законом порядке решения о 
выборе способа управления,  о проведении капитального ремонта 
общего имущества в МКД, о долевом финансировании капитального 
ремонта общего имущества в МКД за счет средств собственников 
помещений в МКД, о порядке и сроках сбора средств на долевое 
финансирование, об утверждении дефектной ведомости (описание 
технического состояния, имеющихся деформаций и повреждений 
общего имущества МКД, подлежащего капитальному ремонту) и 
локальной сметы.

2.3.2. Технические условия на установку приборов учета, вы-
данные ресурсоснабжающей организацией (в случае установки 
приборов учета).

2.3.3. Копии учредительных документов жилищной организа-
ции, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе по месту нахождения (при первичном предоставлении 
заявки).

2.3.4. Договоры с подрядными организациями на выполнение 
работ по капитальному ремонту.

2.3.5. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (с при-
ложением актов на скрытые работы, сертификатов, счетов-фактур 
или накладных на материалы и оборудование) и справки о стоимо-
сти выполненных работ и затрат по форме КС-3, если работы уже 
выполнены.

2.3.6. Уведомительные письма об отсутствии у жилищной орга-
низации процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и об от-
сутствии у жилищной организации задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не упла-
ченным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней, подписанные 

руководителем и главным бухгалтером.
2.4. В случае необходимости Администрация вправе направлять 

своего представителя в МКД в целях проверки данных, предостав-
ленных жилищной организацией, запрашивать у жилищной органи-
зации дополнительные сведения и информацию по МКД, необходи-
мые для принятия решения о предоставлении бюджетных средств.

3. Очередность выделения бюджетных средств.
3.1. Заявки и предоставленные жилищной организацией доку-

менты на включение МКД в список получателей бюджетных средств,  
принимаются Администрацией ежемесячно до последнего рабочего 
дня текущего месяца и рассматриваются в течение первых 5 рабочих 
дней следующего месяца на предмет полноты их составления и до-
стоверности.

3.2. В целях координации работы по выделению бюджетных 
средств для капитального ремонта МКД Администрация создает 
Комиссию по рассмотрению вопросов финансирования  работ по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов на территории города 
Люберцы (далее – Комиссия).

3.3. Комиссия в срок до 10 числа следующего месяца по резуль-
татам рассмотрения заявок составляет список получателей бюджет-
ных средств  по капитальному ремонту жилищного фонда города 
Люберцы,  утверждаемый постановлением Администрации.

3.4. В связи с ограниченностью возможностей бюджетного 
финансирования при составлении списка получателей бюджетных 
средств  по капитальному ремонту жилищного фонда города Любер-
цы Комиссия руководствуется следующими критериями:

3.4.1. Год ввода МКД в эксплуатацию:
- до 1963 год - первая очередь;
- с 1963 по 1974 год - вторая очередь;
- с 1975 по 1985 год - третья очередь;
- с 1986 года - четвертая очередь.
3.4.2. Дата проведения последнего капитального ремонта обще-

го имущества МКД:
- более 20 лет назад - первая очередь;
- от 15 до 20 лет назад - вторая очередь;
- от 10 до 15 лет назад - третья очередь;
- до 10 лет назад - четвертая очередь.
3.4.3. Виды работ:
- ремонт фундамента и стен (усиление, восстановление), кры-

ши (ремонт и частичная замена отдельных элементов (стропильной 
системы, ферм, плит), замена кровельного покрытия, замена эле-
ментов наружного или внутреннего водостока), ремонт или замена 
лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы 
или признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт, диагностическое обследование лифтов, внутридомовой инже-

нерной системы газо-, электроснабжения (в т.ч. диагностическое 
обследование с учетом проектных работ) - первая очередь;

- ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения (в т.ч. диагностическое обследование с уче-
том проектных работ),  установка общедомовых приборов учета по-
требления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической энергии, газа) - вторая очередь;

- ремонт фасадов: восстановление (установка) облицовки или 
штукатурки фасадов, герметизация межпанельных стыков, меропри-
ятия с целью улучшения теплотехнических характеристик ограждаю-
щих конструкций (кроме внутриквартирных стен), ремонт отмостки, 
ремонт балконов, козырьков, крылец, цоколей - третья очередь;

- ремонт и замена системы дымоудаления, пожарной сигнализа-
ции, ремонт мест общего пользования (восстановление освещения, 
ремонт всех видов полов) и другое - четвертая очередь.

3.4.4. Уровень суммарной задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг относительно каждого МКД, в ко-
тором планируется проведение капитального ремонта, за период 12 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, с обоснованием 
данных по задолженности:

- отсутствие задолженности - первая очередь;
- задолженность менее 5% - вторая очередь;
- задолженность менее 10% - третья очередь;
- задолженность более 10% - четвертая очередь.
3.4.5. Доля муниципальной собственности в МКД:
- свыше 20%   - первая очередь;
- от 20 до 15% - вторая очередь;
- от 15 до 10% - третья очередь;
- менее 10%     - четвертая очередь.
3.5. Очередь предоставления бюджетных средств  (А) опреде-

ляется как средняя величина между очередями, установленными по 
каждому из критериев:

А =     , где О – номер очереди по критерию; i  – критерий;                                    
n -  количество критериев.

Ранжирование производится от наименьшей величины (А) с по-
следующим возрастанием.  

4. Условия и порядок предоставления бюджетных средств.
4.1. Бюджетные средства предоставляются заявителям, вклю-

ченным в утвержденный список получателей бюджетных средств по 
капитальному ремонту жилищного фонда города Люберцы.  

       4.2. Бюджетные средства предоставляются в безналичной 
форме пропорционально доле муниципальной собственности в 
общем имуществе многоквартирного дома на территории города 
Люберцы в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюд-

жете города Люберцы на планируемый год.
4.3. Размер величины бюджетных средств  (Рс) определяется 

по формуле:
Рс = S м.с. / S общ. Х Ссм. , где Рс  – размер величины бюджет-

ных средств, руб.;
S м.с. – площадь муниципальной собственности в                                                      

многоквартирном доме, кв.м.;
S общ.  -  общая площадь многоквартирного  дома, кв.м.;
Ссм. – сметная стоимость капитального ремонта объекта, руб.
4.4. Предоставление выделения бюджетных средств приостанав-

ливается в случаях:
- объявления несостоятельности (банкротства), ликвидации или 

реорганизации жилищной организации;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством.
4.5. Предоставление выделения бюджетных средств прекраща-

ется в случаях нецелевого использования жилищной организацией 
предоставленных бюджетных средств (в том числе по другим объ-
ектам).

5. Контроль за  использованием бюджетных средств
5.1. Контроль за использованием бюджетных средств осущест-

вляет отраслевой (функциональный) орган Администрации  в сфере 
ЖКХ и МКУ «ОКБ Люберцы» в части соответствия  фактически вы-
полненных объемов работ заявленным в локальной смете и в части 
соответствия   примененных расценок. 

5.2. Администрация вправе проверять достоверность сведений, 
представленных жилищной организацией в соответствии с настоя-
щим Порядком.

5.3. Жилищная организация предоставляет в Администрацию 
отчет о выполненных работах с подтверждающими документами 
(приложение №2).

6. Ответственность
6.1. Средства собственников помещений в МКД и средства, 

предоставленные за счет бюджета города Люберцы должны исполь-
зоваться на цели, указанные в настоящем Порядке, в соответствии с 
объемами и видами работ.

6.2. Жилищные организации несут ответственность за:
- нецелевое расходование бюджетных средств и средств соб-

ственников помещений в МКД;
- недостоверность предоставляемых сведений;
- объем и качество выполненных работ.
6.3. Бюджетные средства, использованные с нарушением усло-

вий, установленных настоящим Порядком, подлежат возврату в срок 
до 25 декабря текущего года на лицевой счет Администрации.

Приложение №1 к Порядку предоставления бюджетных на финансирование затрат по капитальному ремонту
многоквартирных домов на территории города Люберцы

Приложение № 2 к Порядку предоставления бюджетных средств на финансирование затрат 
по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории города Люберцы

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы
от  20.09.2012  № 1290-ПА

Состав комиссии по  рассмотрению вопросов финансирования  работ  по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории  города Люберцы 

Председатель комиссии: Алёшин Александр Николаевичи - первый заместитель Главы администрации;
Заместитель председателя комиссии: Кориновский Бронислав Казимирович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства; 
Члены комиссии: Игнатьков Алексей Владимирович - начальник правового управления; Кукушкина Ирина Михайловна - начальник управления му-

ниципального имущества и земельного контроля; Нестратова Татьяна Сергеевна - начальник управления социально-экономического развития; Старо-
стенко Ирина Михайловна - заместитель начальника управления жилищно- коммунального хозяйства;

Секретарь комиссии: Князева Ольга Владимировна - консультант управления жилищно-коммунального хозяйства
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Дешево и серди-
то» с Дарьей Донцовой.
16.05 Т/с «Фурцева». [12+]
17.05 Д/ф Премьера. «Олег Ефре-
мов. Голос внутри меня». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чкалов». 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.50 Т/с «Городские пижоны». 
«Пропавший без вести». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
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 «Судьбы загадочное зав-
тра». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
0.20 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.05 «Картавый футбол».
9.30 Х/ф «Битва драконов». [16+]
11.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.20 «30 спартанцев».
14.20 Х/ф «Рокки-5». [16+]
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Вести-спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 
21.45 Неделя спорта.
22.40 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
23.50 «Вопрос времени».
0.20 Х/ф «Урок выживания». [16+]

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.45 Х/ф «Три тополя» на Плющи-
хе».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.20 Д/ф «Городские войны. Мой 
подъезд». [16+]
21.10 Д/ф «Игры с разумом». [16+]
22.00 Т/с «Лиговка». [12+]
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
11.45 Х/ф «Хождение по мукам».
12.55 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».
13.35 Д/ф «Рождение океана».
15.10 «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Фильм-спектакль «Хозяйка 
детского дома».
17.30 Д/ф «Эрнан Кортес».
17.40 Симфонический оркестр Ба-
варского радио.
18.40 Д/с «Как устроена Вселен-
ная».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова.
21.30 Academia.
22.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Будденброки».
1.20 Д/ф «Голубые купола Самар-
канда».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с Премьера. «На край света». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
16.05 Т/с «Фурцева». [12+]
17.05 Д/ф «Среда обитания». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чкалов». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.50 Т/с «Городские пижоны». «Бе-
лый воротничок». Новые серии. 
[16+]
1.40 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
3.40 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
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 «Судьбы загадочное зав-
тра». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
0.25 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна».
1.25 Вести +.
1.50 Х/ф «Непрощенный». [16+]
4.25 Городок.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 Top Gear.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «База «Клейтон». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
13.20 Х/ф «Кикбоксер». [16+]
15.15 «Приключения тела».
16.50 Вести-спорт.
17.00 Смешанные единоборства. 
[16+]
19.40 Хоккей. КХЛ. 
22.00 Вести-спорт.
22.15 «Вечная жизнь».
23.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
0.10 Вести-спорт.
0.20 Вести.ru.
0.40 «Моя планета».
3.55 «Школа выживания».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

  

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Коллеги».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Лиговка». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
21.10 Д/ф «Верните деньги». [16+]
22.00 Т/с «Лиговка». [12+]
23.55 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Троих надо убрать». [16+]
2.25 Х/ф «Нейлон 100%». [6+]
4.05 Д/ф «Древние восточные церк-
ви». [6+]
5.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 
21.55 Т/с «Карпов». [16+]
23.50 Сегодня. Итоги.
0.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
1.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
2.35 Живут же люди! [0+]
3.05 Т/с «Без следа». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
11.45 Х/ф «Хождение по мукам».
13.00 Д/ф «Незримое путешествие 
души».
13.40 Д/с «Как устроена Вселенная».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Обрыв».
17.05 Важные вещи.
17.15 Д/с «Обратный отсчет».
17.45 Томас Зандерлинг и БСО им. П. 
И. Чайковского.
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды».
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Гёте».
1.30 С. Прокофьев. Соната  6.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
16.05 Т/с «Фурцева». [12+]
17.05 Д/с «Народная медицина». 
[12+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чкалов». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.50 Т/с «Городские пижоны». «Оби-
тель лжи». [18+]
1.30 Т/с «Городские пижоны». «Ка-
лифрения». Новые серии. [18+]
2.00 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
3.55 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
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 «Судьбы загадочное зав-
тра». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.30 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.30 Д/ф «Детектор лжи. Жесты».
1.30 Вести +.
1.55 Честный детектив. [12+]
2.30 Х/ф «Декабрьские мальчики». 
[16+]
4.30 Городок.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Вопрос времени».
6.30 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Урок выживания». [16+]
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Неделя спорта.
13.05 Д/ф «Мертвая зона». [16+]
14.30 Х/ф «База «Клейтон». [16+]
16.25 «90x60x90».
16.55 Футбол. Первенство России. 
18.55 Х/ф «Кикбоксер». [16+]
20.45 Профессиональный бокс. 
22.45 Вести-спорт.
23.00 Top Gear.
0.00 «Секреты боевых искусств».
1.05 Вести-спорт.
1.15 Вести.ru.
1.30 «Моя планета».

3.55 «День с Бадюком».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.40 Х/ф «Нейлон 100%». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Лиговка». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.20 Д/ф «Линия фронта». [16+]
22.00 Т/с «Лиговка». [12+]
23.55 Фестиваль «Круг Света» в Пар-
ке Горького.
0.40 События. 25-й час.
1.15 Х/ф «Последняя осень». [6+]
4.25 Д/ф «Городские войны. Мой 
подъезд». [16+]
5.25 Тайны нашего кино. [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 Т/с «Без следа». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
11.45 Х/ф «Хождение по мукам».
13.00 Д/ф «Планета Михаила Анику-
шина».
13.40 Д/с «Как устроена Вселенная».
14.25 Aсademia.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40 Новости культуры.
15.50 Фильм-спектакль «Хозяйка 
детского дома».
17.25 Д/с «Обратный отсчет».
17.50 Анне-Софи Муттер (скрипка) и 
Ламберт Оркис (фортепиано).
18.30 Д/ф «Чарлз Диккенс».
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. 
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Будденброки».
1.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра.

ИЩУ ХОЗЯИНА

Щенок Масик, 3 мес, был выброшен на улицу. 
Сейчас здоров, привит, ищет заботливых хозя-
ев. Тел. 8-926-209-76-76.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с Премьера. «На 
край света». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Дешево 
и сердито» с Дарьей Дон-
цовой.
16.05 Т/с «Фурцева». [12+]
17.05 Д/ф Премьера. «Все 
во имя любви». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чка-
лов». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пи-
жоны». «Без свидетелей». 
[16+]
0.50 Т/с «Городские пижо-
ны». «Гримм». [16+]
1.40 Х/ф «Разумное сомне-
ние». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Разумное сомне-
ние». [16+]
3.50 Т/с «Детройт 1-8-7». 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
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 «Женить Казано-
ву». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
23.30 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. [12+]
1.05 Вести +.
1.30 Х/ф «Долг». [16+]
3.20 Комната смеха.
4.15 Городок.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Срочное погру-
жение». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Человек 
искусственный».
11.30 Вести.ru.
11.45 Вести-спорт.
11.55 Х/ф «Урок выжива-
ния». [16+]
13.50 «Удар головой».
14.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/16 финала. 
16.55 Вести-спорт.
17.05 Футбол. Кубок Рос-
сии среди любительских 
команд. 
19.40 Хоккей. КХЛ. 
22.00 Вести-спорт.
22.15 Х/ф «База «Клейтон». 
[16+]

0.05 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
0.35 «Удар головой».
1.40 Вести-спорт.
1.50 Вести.ru.
2.10 «Моя планета».
3.25 «Страна.ru».
4.00 «Там, где нас нет».
4.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Военно-полевой 
роман».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Лиговка». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская 
внучка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.20 Д/ф «Внебрачные 
дети. За кулисами успеха». 
[12+]
22.00 Т/с «Лиговка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «В полосе при-
боя». [6+]
2.20 Х/ф «Коллеги».
4.20 Д/ф «Линия фронта». 
[16+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 
21.55 Т/с «Карпов». [16+]
23.50 Сегодня. Итоги.
0.10 Т/с «Дикий». [16+]
1.10 Лига Европы УЕФА. 
Обзор.
1.45 «Дачный ответ». [0+]
2.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
11.45 Х/ф «Сапоги всмят-
ку».
13.10 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова».
13.40 Д/с «Как устроена 
Вселенная».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провин-
ции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Об-
рыв». 
17.10 Д/ф «Поль Гоген».
17.20 Д/с «Обратный от-
счет».
17.50 Концерт Духового 
оркестра вооруженных сил 
Германии.
18.40 Д/с «Как устроена 
Вселенная».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Гении и злодеи.
21.15 Д/ф «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне».
21.30 Aсademia.
22.15 Культурная револю-
ция.
23.00 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая авто-
биографию».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Эффи Брист».
1.40 Э. Шоссон. «Поэма».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закуп-
ка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с Премьера. «На 
край света». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
[12+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Премьера. «Дешево 
и сердито» с Дарьей Дон-
цовой.
16.05 «ЖКХ». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. 
«Голос». [12+]
23.15 Т/с «Городские 
пижоны». «Без свидете-
лей». [16+]
23.45 Премьера. «Город-
ские пижоны». «Бобби 
Фишер против всего 
мира». [12+]
1.35 Х/ф «Французский 
связной». [16+]
3.35 Х/ф «Обман». [16+]
5.20 Контрольная закуп-
ка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
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 «Женить Каза-
нову». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
1.20 Х/ф «Машина вре-
мени». [16+]
3.10 Х/ф «Табачный ка-
питан». [12+]

5.00 «Все включено». 
[16+]
5.55 «Секреты боевых ис-
кусств».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Детонатор». 
[16+]
10.55 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Top Gear.
13.15 Х/ф «Хаос». [16+]
15.15 «Вечная жизнь».
16.40 Вести-спорт.
16.55 Профессиональ-
ный бокс. 
18.50 «30 спартанцев».
19.55 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». [16+]
22.00 Вести-спорт.
22.15 Х/ф «Рокки Баль-
боа». [16+]
0.10 Вести.ru. Пятница.
0.40 «Вопрос времени».
1.15 «Моя планета».
3.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Педагогиче-
ская поэма».
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Лиговка». 
[12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская 
внучка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 «Валерий Леон-
тьев. Время мчится, 
будто всадник...» Фильм-
концерт. [16+]
21.55 Х/ф «Побег». [16+]
0.15 События. 25-й час.
0.50 Х/ф «Жених из Май-
ами». [16+]
2.20 Х/ф «Военно-
полевой роман».
4.10 Д/ф «Внебрачные 
дети. За кулисами успе-
ха». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд. 
[0+]
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка». [16+]
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «Честь саму-
рая». [16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
0.20 Х/ф «Смертельная 
гонка». [16+]
2.20 Спасатели. [16+]
2.50 Т/с «Без следа». 
[16+]
4.35 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Путевка в 
жизнь».
12.15 Д/ф «Монастырь 
святой Екатерины на горе 
Синай».
12.30 Иностранное дело.
13.10 Д/ф «Школа Льва 
Толстого».
13.40 Д/с «Как устроена 
Вселенная».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
Сергей Тюнин. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль 
«Трактирщица».
17.05 Д/ф «Чингисхан».
17.15 Д/с «Обратный от-
счет».
17.45 Макс Раабе и Пала-
сторкестр.
18.50 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия. 
Аркадий Райкин.
20.20 «Искатели».
21.10 Линия жизни.
22.05 Телеспектакль 
«Длинноногая и нена-
глядный».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Лили Мар-
лен».
1.40 Ф. Шуберт. Соната 
для скрипки и форте-
пиано.

5.45 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...» [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...» [12+]
7.30 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Ан-
гелина Вовк. Женщина, 
которая ведет».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Премьера. «Абрака-
дабра». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
19.20 «Да ладно!» [16+]
19.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 Премьера. «Легенды 
русского рока». [18+]
1.35 Х/ф «Скандальный 
дневник». [18+]
3.20 Х/ф «Бейсбольная ли-
хорадка». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф «В последнюю 
очередь».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Д/ф «Разбитое серд-
це. Евгений Евстигнеев».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив. 
[12+]
12.25 Т/с «Гаишники». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Гаишники». 
[12+]
14.55 Субботний вечер.
16.30 «Танцы со звезда-
ми». Сезон - 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Нечаянная ра-
дость». [12+]
0.30 Х/ф «Сайд-степ». 
[16+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.50 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов: Ужас возвраща-
ется». [16+]

54.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. 
6.30 Вести-спорт.
6.45 Вести.ru. Пятница.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
8.20 «Моя планета».
8.35 Вести-спорт.
8.50 Формула-1. Гран-при 
Японии. 
10.05 «Индустрия кино».
10.35 Х/ф «Рокки Баль-
боа». [16+]
12.35 Вести-спорт.
12.50 Волейбол. Чемпио-
нат России. 
14.45 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
15.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
17.40 Вести-спорт.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
19.55 Х/ф «Кандагар». 
[16+]
22.00 Профессиональный 
бокс. 
1.00 Вести-спорт.
1.15 «Индустрия кино».
1.45 «Моя планета».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.35 Х/ф «Есть идея!»
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». [6+]
8.30 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.45 М/ф «Ну, погоди!»
9.55 Х/ф «Капитан «Пили-
грима».
11.30 События.
11.50 Городское собрание. 
[12+]
12.35 Х/ф «В полосе при-
боя». [6+]
14.15 Х/ф «Пришельцы». 
[6+]
16.25 «День города». [6+]
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. [16+]
19.00 События.
19.05 Х/ф «Про любовь». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
23.50 События.
0.10 Культурный обмен. 
[6+]
0.40 Х/ф «Прорыв». [12+]
2.25 Х/ф «Педагогическая 
поэма».
4.30 Д/с «Доказательства 
вины». [16+]

5.35 Т/с «Супруги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф «Отставник-2». 
[16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репор-
тер». [16+]
19.55 Программа макси-
мум. [16+]
21.00 Русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.55 «Метла». [16+]
23.55 «Луч Света». [16+]
0.30 «Школа злословия». 
[16+]
1.15 Т/с «Погоня за тенью». 
[16+]
3.15 Т/с «Без следа». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Вступление».
12.15 Большая семья.
13.05 Д/с Пряничный до-
мик.
Детский сеанс.
13.35 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»
14.40 М/ф Мультфильмы.
15.05 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.30 Х/ф «Героическая 
симфония. Людвиг ван 
Бетховен».
16.55 Д/ф «Куаруп - поте-
рянная душа вернётся».
17.45 «Послушайте!» Вечер 
Александра Михайлова.
18.40 «Больше, чем лю-
бовь».
19.25 Д/ф «Борис Рыжий». 
[16+]
21.05 Романтика романса.
22.00 Белая студия.
22.40 Х/ф «Последний на-
ряд».
0.30 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. 
1.25 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мировой па-
рень». [12+]
7.40 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: «Ал-
ладин».
8.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф «Деревенская 
магия». [16+]
13.20 Т/с «Условия кон-
тракта». [16+]
17.25 Премьера сезона. 
«Большие гонки. Брат-
ство колец». [12+]
19.00 «Большая разни-
ца» в Одессе. Фестиваль 
юмора. Финал. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 
[16+]
22.30 «Yesterday live». 
[16+]
23.30 Д/ф «Предсказа-
ние». К 120-летию Мари-
ны Цветаевой. [16+]
0.35 Х/ф «Анаконда». 
[18+]
2.10 Х/ф «Привет - пока!» 
[16+]
4.05 Контрольная закуп-
ка.

55.45 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Дочки-
матери». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Дочки-
матери». [12+]
15.45 «Рецепт её моло-
дости».
16.20 Смеяться разреша-
ется.
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Формула сча-
стья». [12+]
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.20 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь». [12+]
3.20 Д/ф «Разбитое серд-
це. Евгений Евстигнеев».
4.20 Городок.

5.00 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
5.30 «Моя планета».
6.15 «Моя рыбалка».
6.45 Вести-спорт.
7.00 Профессиональный 
бокс. 
9.00 Вести-спорт.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Формула-1. 
12.15 «Академия GT».
12.45 АвтоВести.
13.05 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
13.55 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». [16+]
16.00 Профессиональ-
ный бокс. 
16.55 Вести-спорт.
17.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии.  
20.55 «Футбол.ru».
21.45 «Картавый фут-
бол».
22.05 Вести-спорт.
22.20 Профессиональ-
ный бокс. 
0.15 Х/ф «Трудные день-
ги». [16+]
2.05 Вести-спорт.
2.20 «Моя планета».

 

5.20 М/ф Мультфильмы.
5.50 Х/ф «Капитан «Пи-
лигрима».
7.20 Крестьянская заста-
ва. [6+]

7.50 «Взрослые люди». 
[12+]
8.25 «Фактор жизни». 
[6+]
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.15 Барышня и кули-
нар. [6+]
10.45 Сто вопросов 
взрослому. [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не может 
быть!»
13.35 Смех с доставкой 
на дом. [16+]
14.15 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская не-
деля.
16.15 «Спасибо вам, учи-
теля!» Праздничный кон-
церт. [12+]
17.15 Х/ф «Я буду жить!» 
[12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
23.50 События.
0.10 Временно доступен. 
[12+]
1.15 Х/ф «Мания вели-
чия». [6+]
3.20 Д/ф «ЖКХ: война та-
рифов». [16+]
4.20 Д/ф «Имя. Зашиф-
рованная судьба». [12+]

6.00 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское 
лото». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Еда без правил» 
с Сергеем Жигуновым. 
[0+]
12.00 «Дачный ответ». 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. 
15.30 «Бывает же такое!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-
русски». [16+]
17.20 И снова здрав-
ствуйте! [0+]
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание. [16+]
20.50 «Центральное теле-
видение». [16+]
23.20 Х/ф «Особо опа-
сен». [16+]
1.25 Т/с «Погоня за те-
нью». [16+]
3.20 Т/с «Без следа». 
[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Гость с Куба-
ни».
11.50 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.20 М/ф Мультфиль-
мы.
14.00 Д/с «Сила жизни».
14.50 Что делать?
15.40 Берлинский филар-
монический оркестр. .
17.10 Д/ф «Приключения 
Лоуренса Аравийского».
18.00 Контекст.
18.40 Д/ф «Загадочные 
существа Библии».
20.10 В гостях у Эльдара 
Рязанова. «Исаак Дуна-
евский. Максим Дунаев-
ский. Двойной портрет».
21.30 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Агата Кристи».
22.20 Х/ф «Ребро Ада-
ма».
23.35 Балеты «Облака». 
«Жар-птица». «Болеро».
0.45 Д/с «Сила жизни».
1.35 М/ф «Что там, под 
маской?»
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РАБОТА

• Томилинский комбинат приглаша-
ет на работу: ШВЕЙ, СТИРАЛЬЩИЦ, 
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА, ЭЛЕКТРИ-
КА. Граждане РФ. Тел. 557-70-33

• Требуется СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕ-
НЕР по гаражному оборудованию 
(стенды сход развала, балансиро-
вочные и шиномонтажные станки, 
подъемники, тормозные и амор-
тизаторные стенды)  Обязателен 
аналогичный опыт работы.  З/п 
высокая, белая. Предоставля-
ем авто, оплата стоянки у дома.                                                                                                                                            
Тел. 8 (499) 340-98-94, Оксана 

 

• Требуется СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕ-
НЕР по откатным, скоростным 
воротам на постоянную работу. 
Компания является производите-
лем ворот, немецкий холдинг. Ана-
логичный опыт работы обязателен 
от 6 мес. Заработная плата 50000 
, белая. Предоставляем авто. За-
работная плата фиксированная.                                                                                                                                   
Тел. 8-916-625-22-40, Ольга

• В связи с созданием дополнительной 
службы по аварийно-техническому 

обслуживанию лифтов в г.Люберцы, 
требуются: Аттестованные ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИКИ по лифтам, График: сутки/
трое или с 17.00 до 00.00( в данном 
случае график оговаривается отдель-
но). З/п по результатам собеседо-
вания. Так же требуются: ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИКИ по лифтам  без  опыта 
работы. ВОДИТЕЛИ аварийной служ-
бы. Работа в г. Люберцы оформление 
по трудовой книжке, полный соц. па-
кет.Тел: 8-906-763-46-60 

• Требуется ОБУВЩИК. Ручная за-
тяжка обуви. Приглашаются на 
постоянную работу на стабиль-
ное с 1993 г. производство.  Про-
писка М/МО . З/п по результатам 
собеседования(рядом с пл.Перово 
, Казанская ж/д). Возможно обуче-
ние.Тел. 8-903-779-66-12 

 

• Мебельной Компании Forto  Ком-
форто требуются: ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ  - от 30000 рублей, 
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ – от 35000 
рублей, МОНТАЖНИКИ ПОТОЛКОВ 
– от 35000 рублей.  График смен-
ный 4/2, 2/2. Тел. 8-929-503-62-89, 
8-926-766-63-70

 ПРОДАЮ

• 2-КОМНАТНУЮ КВ.  в г. Лю-
берцы, ул. Кирова  (рядом с 
1-ой проходной), 56 кв.м, ком-
наты 18 и 16 м, потолки вы-
сокие 3,5 м,  кухня 8 м, с/узел 
раздельный. Высокий 1-й этаж.                                                             
Тел. 8-925-022-92-16, Николай; 
8-929-996-71-60, Юля

• ГАРАЖ  ГСК «МОТОР» , Котельни-
ческий проезд, площадь 24 кв.м., в 
цокольном этаже имеется подвал 18 
кв.м. Тел. 8-925-153-06-05, Виталий

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

• 3-КОМНАТНУЮ КВ. в сталинском 
доме.  Люберцы - центр. 100/62/9. 
Комнаты изолиров., большой холл, 
ремонт. Хорошее состояние. Цена 
9500000 руб. Тел. 8-915-354-43-17

СНИМУ
• Семья снимет КВАРТИРУ в Люберец-
ком районе у порядочных собственни-
ков. Ответственны, аккуратны, платё-
жеспособны. Имеются рекомендации.                                                                                   
Тел. 8-495-782-25-05; 
8-963-711-04-63, Денис и Юлия

УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, чет-
верг, суббота - проводят бесплатные  
консультации.  Тел. 8-499-340-16-17,    
zaadvokatom.ru

• Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ стиральных, посудомоеч-
ных машин.  СВЧ-печей. Гарантия. 
Тел. (495) 922-46-15

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

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

• ДИПЛОМНЫЕ,  КУРСОВЫЕ,  ПРАК-
ТИКИ по праву, финансам, экономике, 
бухучету, туризму и др. Опыт. Доведе-
ние до защиты. Консультации. Кор-
ректировка. Тел. 8-906-751-82-89

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). 

Ванная. Малярка, обои, ламинат, 

гипсокартон и т.д. Электрика, сан-

техника. Также любой ремонт дач. 

Декоративная штукатурка. Шкафы, 

кухни на заказ от производителя.

Тел. 8-903-596-04-61; 557-61-37

8-926-527-03-67, Владимир

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМ-
НЫЕ, контрольные работы. Мы де-
лаем высококачественные авторские 
работы с гарантией. Срочные заказы 
и переделки некачественных работ. 
bezhvostov.ru. Тел. 8-929- 620- 05 -79

• ЭЛЕКТРИК. Электромонтаж. 
Тел. 8-926-340-01-77,  Сергей

• Агентство «Гармония». НЯНИ, 

ГУВЕРНАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, 

СИДЕЛКИ, САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ 

ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ.
Тел. (495) 795-16-97

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.09.2012  № 1307-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ЗАО «ПРОДУКТ-СЕРВИС»
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 №191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости», Уставом города 
Люберцы, Заключением о результатах публичных слуша-

ний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка для ЗАО «ПРОДУКТ-СЕРВИС», 
утвержденным постановлением администрации города 
Люберцы от 18.09.2012 № 1264-ПА, Соглашением о взаи-
модействии органов местного самоуправления Любе-
рецкого 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 176 кв.м, с кадастровым но-
мером 50:22:001 03 04:102, местоположением: Москов-
ская область, г. Люберцы, ул. Котельнический проезд, д. 
3, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с установленного вида разрешенного использования 
«для производственных целей» на вид разрешенного ис-
пользования «для промышленного строительства».

2. ЗАО «ПРОДУКТ-СЕРВИС» обеспечить внесение из-
менений, указанных в п. 1 настоящего постановления, в 
сведения государственного кадастра объектов недвижи-
мости и правоустанавливающие документы на земель-
ный участок.

 3. Управлению градостроительства и архитектуры 
(Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в порядке информа-
ционного взаимодействия направить заверенную копию 
настоящего постановления в орган кадастрового учета и 
администрацию Люберецкого муниципального района.

4. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
И.В. Коханого.

Глава города  В.П. Ружицкий

УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКУ  ОБЪЕКТА
Согласно    ст.   9,     п. 3     Закона    Московской   об-

ласти   от    29.11.2005 № 249/2005-0З «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Московской области» 
и ст. 6, п. 6.3  Решения Совета депутатов городского по-

селения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области от 15.04.2010 № 66/5 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке демонтажа незаконно возве-
денных объектов на территории города Люберцы»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОВОЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  БЕЗ 
ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

 Администрация города Люберцы просит Вас в срок 

до 09.10.2012г. демонтировать незаконно установлен-
ный гараж, предназначенный для укрытия транспортных 
средств, на территории города Люберцы по адресу: улица 
Инициативная, около дома № 13.

В случае невыполнения данного требования Ваш га-
раж будет демонтирован в принудительном порядке. 

                                                          
Администрация города Люберцы

ПФР РАССЫЛАЕТ «ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» 

На данном этапе ПФР осу-
ществляет рассылку извеще-
ний 72 миллионам граждан, 
имеющим накопительную 
часть пенсии.

В октябре-ноябре 2012 года 
Пенсионный фонд России при-
ступит ко второму этапу рас-
сылки извещений. Начнется 
печать и рассылка извещений 
о состоянии индивидуальных 
лицевых счетов граждан, не 
имеющих накопительной части 
пенсии – это граждане, у кото-
рых в индивидуальном лицевом 
счете отражены только страхо-
вые взносы на страховую часть 
трудовой пенсии. На этом этапе 
ПФР будет напечатано и на-
правлено извещений свыше 13  
миллионам граждан, имеющим 
только страховую часть пенсии.

При этом ПФР стремится раз-
вивать более современные и 
удобные способы информирова-
ния граждан о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых счетов. 

Уже сейчас вы можете получать 
информацию о состоянии свое-
го счета в электронной форме 
через кредитные организации, 
с которыми у ПФР заключены 
соответствующие соглашения, 
а также через Единый портал 
государственных услуг www.
gosuslugi.ru. В 2011 году более 
270 тысяч россиян самостоя-
тельно получили информацию 
о состоянии своего «пенсион-
ного» счета в электронном виде 
через Единый портал госуслуг 
или кредитные организации.

Помимо этого можно получить 
полную выписку из своего ин-
дивидуального лицевого счета 
в территориальном органе ПФР 
по месту жительства.

Если Вы не получите письма 
из Пенсионного фонда России 
в этом году, то вам необходимо 
обратится в орган ПФР по месту 
жительства или месту пребы-
вания. Основная причина непо-
лучения писем из ПФР – изме-
нения адреса места жительства 
или пребывания гражданина, то 
есть Фондом письма печатаются 
и рассылаются всем застрахо-
ванным лицам по адресам, ука-
занным в базе ПФР. Эти адре-
са формируются на основании 
данных, предоставляемых рабо-
тодателями и, если вы меняете 
адрес проживания и не сообща-
ете об этом работодателю или 
работодатель забывает об этом 

сообщать ПФР, то письма отсы-
лаются по старым адресам. Но 
это легко исправить, сообщив 
новый адрес непосредственно 
в ПФР или работодателю. Это 
можно сделать, в том числе, и 
через направление обращения 
в ПФР своего региона прожива-
ния через сайт ПФР.

Пенсионный фонд рекомен-
дует внимательно читать и хра-
нить все письма из Пенсионно-
го фонда. Главная цель этих 
писем – предоставление граж-
данину информации об упла-
те работодателями страховых 
взносов, из которых формиру-
ется пенсионный капитал буду-
щей пенсии. Если из получен-
ного письма вы увидите, что в 
2011 году ваши работодатели 
не заплатили или заплатили 
неполную сумму причитающих-
ся страховых взносов, то для 
вас это должно стать серьез-
ным поводом для разговора с 
работодателем или обращения 
в трудовую инспекцию или суд, 
поскольку за год неуплаты за 
вас страховых взносов ваш 
пенсионный капитал не увели-
чился и пенсия будет ниже, чем 
могла бы быть.

Если Ваши пенсионные на-
копления по вашему решению 
переведены в негосударствен-
ный пенсионный фонд, вы так 
же ежегодно должны получать 
информацию из этого НПФ. 

ВАЖНО БЕЗОПАСНОСТЬ

СКУТЕР – НЕ ИГРУШКА!

С наступлением осенних дней, к сожалению, не уменьшилось ко-
личество водителей скутеров. Многие их них – дети, не достигшие 
разрешенного для  управления скутером возраста – 16 лет. 

Для многих родителей жела-
ние детей – закон. И как опре-
делить, что ребенок готов стать 
водителем мотоскутера?

Для начала, родители долж-
ны понимать, что скутер – это 
не игрушка, это транспортное 
средство, несущее потенциаль-
ную угрозу для ребенка. Поэто-
му прежде, чем приобретать 
такой подарок, нужно взвесить 
все «за» и «против».

Разрешая своему ребенку 
сесть за руль скутера, прежде 
всего, убедитесь, знает ли он 
основные правила дорожного 
движения, способен ли адекват-
но реагировать на сложную, по-
стоянно меняющуюся дорожную 
обстановку. Не забывайте, про 
средства защиты: шлем, нало-
котники, наколенники.

Кроме того, юные участники 
дорожного движения должны 
понимать, что скутер – это не 
способ хвастовства перед дру-
зьями, это большая ответствен-
ность.

Практически каждый день 
на автомобильных дорогах в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях, гибнут или получают 
травмы водители скутеров, сре-
ди которых, к большому сожале-
нию, оказываются и дети. Мно-

гие родители не учитывают всей 
опасности появления ребенка, 
не знающего Правил дорожного 
движения, в потоке транспорт-
ных средств, где даже опытный 
водитель не всегда в состоянии 
адекватно среагировать на воз-
никшую аварийную ситуацию. И, 
как правило, подарки для детей 
в виде скутеров, зачастую ста-
новятся причиной трагедий.

Родители! Задумайтесь, хо-
тите ли Вы, чтобы Ваш ребе-
нок стал участником дорожно-
транспортного происшествия, 
управляя скутером? Знайте, до 
16 лет скутером управлять за-
прещено! 

Пресс-служба ОГИБДД



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 35 (1404), пятница, 28 сентября 2012 г. 15ИНФОРМАЦИЯ • РЕКЛАМА

Подписано к печати 26.09.2012
по графику в 19.00, факт. – 19.00

Заказ № 3664

4

Центр Детского Развития «Ласточка»
приглашает  детей от 4-х до 7-и лет:

в группы развивающего обучения, направленного на овладение детьми основными спо-
собами решения развивающих задач, развитию у ребёнка логического мышления

• Английский для дошколят.
• Общее музыкальное развитие. 

• Обучение ребенка игре на фортепьяно.
• Обучение бисероплетению.

Ждём ваших детей!

ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ «НАДЕЖДА» 
ДК «ИСКРА» г. Люберцы

Лауреаты Всероссийских и Международных кон-
курсов и фестивалей  циркового и эстрадного ис-
кусства, участники на ТВ- шоу «Минута славы», 
«Шоу Российских Рекордов», «Шоу Украина ТВ-
ТИЛЬКИ ОДИН», «Фестиваль Юмора и Эстрады» 
ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ и ЮНОШЕЙ от 4 лет по 
жанрам: Акробатика, Гимнастика, Хула-хупы, Воз-
душная Гимнастика, Жонгляж, Эквилибристика.
Так же ПРОВОДИТСЯ НАБОР НА ЗАНЯТИЯ: 
Восточные Танцы, Аэробика, Ритмика, Йога-
meditacion. 
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ:  артист цирка высшей ка-
тегории, лауреат международных конкурсов (Ко-
рея, Германия, Франция)   ПАВЕЛ ДАВИДЬЯНЦ и 
мастер спорта по акробатике, артистка болгар-
ского цирка и россиийской эстрады исполни-
тельница мировых трюков в жанрах «Каучук и 
Хула-хупы», а так же артистка кино НАДЕЖДА 
ДАВИДЬЯНЦ.

Для справок: 8 (495) 558-30-69, ДК «ИСКРА»  
Руководители : 8 (916) 327-45-61, 

8 (916) 459-93-75  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
для детей школьного 
возраста (от 7 лет).

Занятия для детей начиная с 
младшего школьного возраста 
(от 7 лет) в малых группах. Так-
же проводятся занятия для уче-
ников средних и старших клас-
сов. Параллельно школьному 
курсу даётся углубленное зна-
ние грамматики, устной и пись-
менной речи. Курс не ограничен 
по времени. Проводятся так же 
и индивидуальные занятия.
Присутствие родителей на за-
нятиях приветствуется.
Преподаватель 
Шатров Максим Юрьевич. 
Тел. 8 (916) 485-12-92, 
8 (498) 482 62 56.

ИЗО-СТУДИЯ «ГНОМ»  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Образовательная программа направлена на 
развитие индивидуальных творческих способ-
ностей обучающегося. Программа для детей 
дошкольного возраста: живопись (акварель, 
гуашь).
Программа для школьников и для поступа-
ющих в художественные учебные заведе-
ния (художественная школа, училище, инсти-
тут). Индивидуальная помощь в подготовке к 
поступлению. 
Цветоведение, колористика, перспектива, 
основы дизайна композиция, рисунок, жи-
вопись, лепка.
Программа для взрослых: картина за один 
урок (в любой технике), интуитивное рисова-
ние, живопись мастихином и многое другое 
творческое и интересное

Запись по телефонам: 8-906-063-52-72, 
558-30-69,  Почта: omiks-k@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ

Многие автолюбители любят об-
винять во всех своих «грехах» га-
ишников. Но при этом забывают о 
зафиксированных нарушениях пра-
вил дорожного движения. Допустим, 
остановил вас сотрудник ГИБДД с 
просьбой предъявить документы на 
право управления автомашиной и 
пройти в служебный автомобиль для 
составления протокола за «то самое 
нарушение». Присели – составили – 
и, естественно, остались «недоволь-
ны, не согласны и вообще – вы этого 
не делали…».

Современные методы и технологии 
позволяют на сегодняшний день  со 
всей уверенностью заявлять о том, что 
все нарушения, за которые вас подвер-
гают административной ответственно-
сти, четко фиксируются сотрудниками 
ГИБДД на фото-видеофиксаторы. Каж-
дый уважающий себя инспектор ДПС, 
во избежание кривотолков в свой адрес, 
всегда имеет при себе диктофон и виде-

окамеру. Почему же законопослушные 
водители не могут прибегнуть к данным 
методам? Насколько было бы проще, 
иметь видеорегистратор в автомобиле, 
который в спорных ситуациях помога-
ет разобраться не только со спорами и 
кривотолками, но и при более сложных 
ситуациях, например, в ДТП. 

И тогда уж точно не будут вас штра-
фовать за то, что вы «не нарушали», 
и авторитет водителя в глазах инспек-
торов возрастет в несколько раз. Даже 
конфликтных ситуаций на дороге и вы-
яснений отношений «прав-виноват», 
поверьте, станет меньше. А в результа-
те: уважительное отношение к другим 
участникам дорожного движения. Улыб-
нитесь, вас снимает регистратор!

Госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД РФ 

«Люберецкое»
старший лейтенант полиции 

Светлана СИДОРОВА

ГИБДД СООБЩАЕТ

ПРАВО 
НА ЗАЩИТУ
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Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

Регистрация Москва, МО. 
Возраст от 30 до 50 лет. 

620-58-11, 8-985-226-34-31

РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Лю-
берецком такси тре-
буются водители на 
личном автотран-
спорте. 

8 (901) 534-06-05
www.taxi-avtolub.ru

ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г. Люберцы) срочно тебуются:

• ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ  
(без в/п., мед. книжка) 
• ЭЛЕКТРИК 
(доп. до 1000 В, мед. 
книжка)
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
 (удостов. кат. С)
• УПАКОВЩИЦА В ПРОД. 
ЦЕХ (мед. книжка)
• ПОМ. КЛАДОВЩИКА (о/р, 
медкнижка, знание ПК)
• ГРУЗЧИК (без в/п., мед. 
книжка)

Т/ф 554-22-28

АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, суббота: 
ПРОВОДЯТ БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ.  

8-499-340-16-17. www.zaadvokatom.ru

ООО «Прометей-К»

АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ
• Покупка, продажа

• Обмен, аренда

8-495-589-80-13

www.prometey-k.ru

ООО «Алмаз» приглашает на работу:
1. ВОДИТЕЛЕЙ категории «С» на грузовую машину 
ЗИЛ-КАМАЗ (бункеровоз и мультилифт) с о/р от 1 
года, со знанием М/МО. Возраст до 50 лет, вахтовый 
(или посменный) метод работы, имеется общежитие, 
компенсация питания и мобильной связи, оф. по ТК.  
Работа в г.Дзержинский Московской области. Ино-
странным гражданам оформляется разрешение на 
работу. З/пл. от 25000 рублей.  
2. РАЗНОРАБОЧИХ без вредных привычек. Возраст 
до 55 лет, вахтовый метод работы, имеется обще-
житие, компенсация питания, оф. по ТК.  Работа в 
г.Дзержинский Московской области. Иностранным 
гражданам оформляется разрешение на работу. 
З/пл. от 25000 рублей.  
3. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА с опытом работы. Воз-
раст до 50 лет,  имеется общежитие, компенсация 
питания, оф. по ТК.  Работа в г.Дзержинский Москов-
ской области. Иностранным гражданам оформляется 
разрешение на работу. З/пл. от 25000 рублей.  
4. СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ с опы-
том работы. Возраст до 50 лет, имеется обще-
житие, компенсация питания, оф. по ТК.  Работа в 
г.Дзержинский Московской области. Иностранным 
гражданам оформляется разрешение на работу.
З/пл. от 25000 рублей.  
8-926-613-52-00; (499) 343-95-89

РЕКЛАМА 

В «ЛЮБЕРЕЦКОЙ 

ГАЗЕТЕ»:

(495) 554-23-14
(498) 553-99-36

ИЩУ ХОЗЯИНА

Котик Томик, 1,5 мес., здоров, 
привит, приучен к лотку, ищет 
дом. Тел. 8-926-209-76-76


