В НОМЕРЕ:
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

БЛАГОЕ ДЕЛО

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Серафима Алексеевна
Сучкова – гость «ЛГ»

Вхождение приемного
ребенка в семью –
процесс долгий

Мы начинаем разговор
о важных для аграриевлюбителей событиях
апреля
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ПУЛЬС РАЙОНА

«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК»-2016
В нашем районе активно
идёт подготовка к акции «Бессмертный полк-2016». Ожидается, что в этом году участие
в шествии примут более двух
тысяч человек.
9 мая, в День Победы, каждый
желающий с портретами своих
отцов, дедов, прадедов и других родственников, участвовавших в Великой Отечественной
войне, сможет присоединиться
к колонне. Для того чтобы войти
в полк, необходимо распечатать
фотографию фронтовика. Кроме
того, увековечить память своих
родственников-фронтовиков можно на сайте «Бессмертного полка»
по адресу: www.moypolk.ru.

КАЖДОМУ
ПО ПАРКОВКЕ
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Работа на перспективу

Вчера в городской администрации прошло плановое
совещание по вопросам организации парковочного пространства.
При благополучном стечении
обстоятельств, чтобы удовлетворить всех люберецких автовладельцев, в городе должно
появиться порядка 6000 дополнительных машиномест. Задача, безусловно, не из лёгких.
Тем не менее, люберецкая администрация уже рассматривает наиболее удобные места для
парковок, которые будут организованы во дворах жилых домов и вдоль дорог.
Каждое парковочное место по
размеру должно быть не меньше
2,3 метров в ширину и пяти метров
в длину, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, –
5x3,5 метра.

«ЛЕКАРСТВА»
ДЛЯ ДОРОГ
В Люберцах прошло рабочее
совещание по вопросам ремонта и содержания автодорог. До
5 апреля коммунальные службы
должны утвердить план, разработанный совместно с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и
с учётом обращений жителей.
Об этом в ходе совещания сообщил руководитель городской
администрации Александр Алёшин.
В апреле ямочный ремонт будет произведён на наиболее эксплуатируемых дорогах города:
Октябрьском проспекте, улицах
Кирова, Инициативной, Смирновской, Волковской, Воиновинтернационалистов, Митрофанова. К Пасхе в Люберцах не
должно остаться ни одной серьёзной выбоины.
В течение мая ремонтные работы на дорогах будут продолжаться.
В том числе, начнётся капитальный
ремонт асфальтового покрытия
на улицах Кирова, Космонавтов и
Строителей. На Юбилейной улице в 115 квартале кроме укладки
нового асфальта будет заменена
тротуарная плитка.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

В цехе «Пехорского текстиля»
Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района на прошлой неделе провёл «круглый стол» на предприятии «Пехорский текстиль». Эта фабрика сегодня успешно работает и развивается. И даже невзирая на непростое в стране экономическое
положение, падения производства и сокращения рабочих мест
здесь не предвидится. Объёмы выпускаемой пряжи ежегодно увеличиваются, повышаются показатели качества, расширяется ассортимент. Об этом с гордостью рассказала своим коллегам генеральный директор текстильной фабрики Елизавета Терёшкина.
Знакомство с предприятием началось с обзорной экскурсии по
цехам. Гостям показали технологию прядильного производства –
каким образом на фабрике получается готовый продукт: шерсть
для валяния и пряжа для машинного и ручного вязания.
Председатель районного Союза промышленников и предпринимателей Сергей Шатилов уже
в ходе работы «круглого стола»
выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с «Пехорским текстилем» и
Е.П. Терёшкиной, которая совсем
недавно вступила в Союз. Дальше было предоставлено слово ге-

неральному директору «Люберецкого завода Монтажавтоматика»
А.И. Кузику.
Александр Иванович рассказал
о своём предприятии, которое
более 75 лет работает в области
электротехники – специализируется на производстве компонентов тяговых систем для железнодорожного и авиационного
транспорта. Спектр производимой заводом продукции включает в себя силовые и распределительные трансформаторы и
преобразователи, комплексные
системы тягового привода локомотивов и другое электротехническое оборудование.

Екатерина С
тарых
за работой

Несмотря на то, что производственная деятельность на
этом предприятии, впрочем,
как и на других крупных фабриках и заводах ещё в начале
90-х годов практически полностью остановилась, благодаря грамотным специалистам и
привлечённым инвестициям в
«Монтажавтоматику» несколько лет назад удалось вдохнуть
вторую жизнь. Все корпусы
готовы, оборудование почти
везде смонтировано. Осталось
подвести коммуникации.
В конце встречи С.А. Шатилов
предложил коллегам рассмотреть

кандидатуру Кузика для вступления его в районный Союз промышленников и предпринимателей. Все поддержали.
– Очень здорово, что в нашей
организации состоят высокопрофессиональные люди, опытные
предприниматели,
единомышленники. Вместе мы сильнее.
Но перед нами стоит ещё одна
важная задача: наладить диалог
между бизнесом и контрольнонадзорными органами, – завершил Сергей Александрович.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ВЫБОРЫ-2016

КОГО И КАК ВЫБИРАЕМ?
В единый день голосования,
18 сентября, на всей территории
Российской Федерации пройдут выборы депутатов Государственной Думы VII созыва.
Жителям Подмосковья так же
предстоит избрать депутатов
Московской областной Думы VI
созыва.
– Никаких больших новшеств
в ходе организации и проведения избирательной кампании
не предвидится. Все изменения
будут касаться, в основном, порядка нахождения журналистов и
наблюдателей на избирательном
участке в день голосования, – сообщил заместитель председателя
Территориальной избирательной
комиссии Люберецкого района
Евгений Каленбет (на фото). – И
это справедливо. Практика прошлых лет показала, что на участке для голосования при восьми
членах участковой избирательной комиссии присутствовало по
двадцать наблюдателей и около
десяти представителей средств
массовой информации. К сожалению, многие из них занимались
не освещением результатов выборов, а осуществляли процедуру
наблюдения за ходом голосования
в интересах того или иного кандидата или политической партии.

ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Переселение: две стороны одного события
Я 44 года здесь прожила и вдруг
нас почему-то переселяют за деревню Марусино – в новый жилой
комплекс, строящийся компанией
«Самолёт Девелопмент».
Нашим соседям, живущим в муниципальных квартирах, вроде бы
удалось урегулировать этот вопрос, и им предложили переехать
на улицу 8 Марта. А как быть нам,
собственникам жилья? Почемуу к
нам такое
отноше-

С НОВОСЕЛЬЕМ!
Начало текущей недели было
ознаменовано тем, что глава Люберецкого района Владимир Ружицкий вручил ключи от новых
квартир четырём семьям, проживавшим в аварийных домах в посёлке Калинина города Люберцы.
Постройки на территории, примыкающей к бывшему заводу им.
Ухтомского, были возведены в
20-х годах прошлого века. В 2015
году они признаны непригодными
для жилья.
ПЕРЕСЕЛИТЬ
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ?
Казалось, радостная весть постучалась в двери к жителям
ветхих домов 1925-1926 годов
постройки – наконец, переселяют! Но одно огорчает люберчан:
почему одним семьям при переселении из аварийного жилья

дают квартиры рядом с прежним местом жительства,
как, например, в
микрорайоне 35Ж,
а жильцов домов
№№ 2 и 4 в посёлке
е
Калинина из центра
ра
города отправляют на
окраину
Люберецкого
кого
района.
– Никакой радости от переселения я пока не вижу.
жу. Всё както спонтанно получилось:
илось: в конце
февраля нас познакомили
комили с постановлением люберецкой администрации, в котором говорится о
том, что наши два дома непригодны для проживания, – со слезами
на глазах рассказывает ветеран
труда Галина Алексеевна Будько. – Дом у нас тёплый, есть свет,
холодная и горячая вода, во многих квартирах хороший ремонт.

Обучите водителей!

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Мы уже не раз информировали читателей, что весь
общественный транспорт в
Люберецком районе оснащён
терминалами для безналичной оплаты проезда. Однако
в редакцию неоднократно поступают звонки от жителей,
которые жалуются на то, что в
маршрутках отказываются принимать к оплате единую транспортную карту «Стрелка».
Отговорки водителей, как правило, сводятся к одному из двух
вариантов: устройство не работает или маршрутка не оснащена валидатором. Хотя 15 марта в ходе работы совещания в
люберецкой администрации, на
котором присутствовали руководители компаний-перевозчиков,
выяснилось, что все транспортные
средства, как рейсовые автобусы,
так и маршрутные такси, всё-таки
оборудованы валидаторами, и ни
один водитель не выходит в рейс
с неисправным устройством.
Теперь «Стрелку» вроде и стали принимать во многих маршрутках, но… большинство водителей
почему-то не умеют пользоваться
устройством для безналичной
оплаты проезда. Мы не поверили
в это и решили поэкспериментировать. Информация жителей
подтвердилась. Например, проехав, три остановки в маршруте
№ 941 по городу Люберцы, билет
по «Стрелке» был напечатан от
одного конечного пункта до второго, то есть: станция Реутово – МЕГА
«Белая Дача». Соответственно, с
карты была списана максимальная цена за проезд: 45 рублей.
Хотя были обозначены конкретные остановки и водитель минут

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ние?
У меня
внучка учитЖулебине, занимается танцася в Жулебине
ми в хореографической школе у
Татьяны Тропиной в люберецком
Дворце культуры. И как теперь
туда добираться? А до 1 июня мы
должны покинуть свои квартиры.
Много лет Г.А. Будько посвятила воспитанию подрастающего
поколения. Была учительницей
начальных классов в 21-й школе,

СРЕДА ОБИТАНИЯ

О НАБОЛЕВШЕМ

СМИ должны быть объективными. Внесённые изменения определяют, что журналисты, работающие на избирательных участках в
день выборов, должны состоять в
трудовых отношениях с редакцией СМИ не менее трёх месяцев до
дня назначения выборов, а также
иметь удостоверения представителя СМИ, подтверждающее их
причастность к конкретной газете,
радиокомпании или телеканалу.
С наблюдателями такая же ситуация. Их фамилии должны быть
заявлены заранее. Причём не
только в вышестоящую избирательную комиссию, но и в каждую
участковую комиссию, в которой
будет работать наблюдатель в
день голосования.
А теперь о предстоящих выборах в Московскую областную Думу.
Новеллой закона является то, что
кандидат может выдвигаться как
по одномандатному округу, так и
в составе территориальной группы
кандидатов, поскольку на выборах
депутатов в Мособлдуму в этом
году применяется смешанная система избрания. 25 кандидатов избираются по списку, а оставшиеся
25 – по результатам голосования по
одномандатным округам. В Люберецком районе – это Люберецкий
избирательный округ № 11.
Территориальная группа была
создана для удобства определения и ранжирования кандидатов.
Пока законом предусмотрено, что
в неё входят по три человека от
каждой партии, которая заявляет
своих кандидатов. Возможно будут внесены ещё какие-либо изменения, о которых мы сообщим
дополнительно.

работала в школе № 15. Десять
лет возглавляла отдел образования, здравоохранения, культуры и
спорта в Котельниках.
Она с гордостью показывает
свои награды, полученные в годы
её активной трудовой деятельности. В стопке разных документов хранятся почётные грамоты
от губернатора подмосковного
региона
Б.В. Громова, министра
р
образования
правительства Мообр
сковской
области Л.Н. Антоновой.
ско
«Трудно
сейчас осознавать,
«
что,
что проработав полжизни в родном районе, на старости лет ты
оказываешься
никому не нужока
ным.
ны Очень хочу надеяться, что
местные
власти всё-таки обратят
ме
на нас внимание, и мы останемся
жить
жи в родном посёлке Калинина.
Тем
Те более нас немного: на два
дома
всего семь квартир», – годо
ворит
Галина Алексеевна.
во

десять пытался разобраться, как же работает валидатор.
В связи с тем, что оплата была
произведена по безналичному
расчёту, разницу в стоимости билета никто не вернул. А водитель
отметил, что карта «Стрелка» для
оплаты совсем невыгодна – ни
пассажирам, ни водителям…
Точно такая же ситуация повторилась на маршрутных такси
№№ 346, 517 и 534. В большинстве
случаев компанией-перевозчиком
является ООО «Стаффтранс»,
заместитель директора которой,
на совещании в районной администрации сообщил, что все
их водители обучены правилам
пользования терминалом для безналичной оплаты проезда.
Напомним, что «Стрелка» является аналогом столичной карты «Тройка», это универсальный
электронный кошелёк, с которого можно оплачивать поездки на
регулярном общественном транспорте Подмосковья: в автобусах,
троллейбусах, трамваях, маршрутных такси и пригородных электричках. Также на карте можно
хранить электронные денежные
средства, записанные билеты и
абонементы. После 10 поездок в
месяц предусмотрена автоматическая система скидок.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

Около полутора тысяч жителей Люберецкого района приняли
участие в едином Дне открытых дверей в управляющих компаниях. Во время его проведения был организован расширенный
прием граждан, руководители и специалисты отрасли ответили
на вопросы люберчан о работе коммунального хозяйства, эксплуатации жилого фонда, благоустройства улиц, дворов, ремонта жилых домов.

Встреча
с коммунальщиками
На данный момент в районе
работает 31 управляющая компания, 45 товариществ собственников жилья и ЖСК. На их балансе
находятся около 1900 многоквартирных домов.
По мнению главы Люберецкого района Владимира Ружицкого,
день открытых дверей – один из
шагов к детальному знакомству
собственников жилья со сферой
ЖКХ. Основная задача, стоящая
перед руководством города и района – максимально улучшить состояние дворов, улиц и подъездов.
Данное мероприятие – хорошая

возможность для людей, сильно занятых в будние дни, прийти в свою
управляющую компанию за решением жилищно-коммунальных
проблем.
А еще, по мнению главы Люберецкого района, нужно не только
навести порядок с эстетической
и санитарной точек зрения. Жизненно необходимо изменить мышление в голове каждого человека,
тогда решать все проблемы будет
проще.
Пресс-служба администрации
Люберецкого района

ЗНАЙ НАШИХ
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

ПУЛЬС РАЙОНА

Призвание её – спасать и помогать

Не одно поколение люберчан хорошо помнит Серафиму
Алексеевну Сучкову. Почти
всю свою жизнь она посвятила
медицине: сначала работала
травматологом в здравпункте
при заводе сельскохозяйственного машиностроения имени
А.В. Ухтомского, а после его
закрытия – перешла в поликлинику, что рядом с больницей
на улице Кирова. Только в 2012
году она ушла на заслуженный
отдых, хотя и силы, и желание
работать ещё были.
В её небольшой уютной комнатке висит портрет белогвардейца
Павла Лебедкова. «Это мой дедушка по отцовской линии, – с
гордостью говорит Серафима
Алексеевна, – но многие мои гости путают его с Императором Николаем Вторым. А что, похож».
Сима Лебедкова родилась 4
июля в городе Камызяк в семье
военного, отец служил в мотострелковых войсках. В Астрахани она пошла в первый класс, но
доучиться так и не удалось: перед
самой войной, в 1941 году, войсковую часть, в которой служил её
отец Алексей Павлович, перевели
в Кабардино-Балкарию, в станицу
Прохладный. Поехала за отцом и
вся семья Лебедковых.
– Наше детство было беззаботным. До сих пор вспоминаю,
как мальчишки часто играли в
войнушки. И вроде бы ничего не
предвещало беды, но 22 июня мы
услышали по радио сообщение,
что началась война. Настоящая!
Тогда отец посадил меня с матерью в шхуну и отправил домой.
Где-то в открытом море, на Каспии, нас пересадили на пароход,
и мы благополучно вернулись в
Астрахань.
Мама – Александра Михайловна – пошла работать в эвакогоспиталь медсестрой. После
школы я сразу бежала к ней в
оперблок. Помню, покормит она
меня какой-то жиденькой кашкой
на воде, потом посадит за стол делать уроки, а дальше – отправля-

Кемерово, 1958 год.
Серафима – крайняя справа
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ла к раненым. Читала солдатикам
письма от родных и однополчан,
потом под диктовку писала ответы. Чтобы хоть как-то поднять им
настроение, мы с подружками часто перед ними выступали, песни
пели, танцевали.
К сожалению, новых бинтов
в эвакогоспитале не было. Нам
приходилось стирать использованные, сушить их и снова ими
перевязывать…
Отцовскую часть с началом войны перевели в Воронежскую область, но… все они тут же попали
в плен. Из отделения гестапо их
удалось освободить. Выпускали
по одному, чтобы было не так заметно. В лесу наших бойцов уже
ждала учительница из местной
школы. Чтобы немцы их не признали, она переодела офицеров
и солдат в крестьянские робы.
И только они вышли на опушку
леса, как увидели фашистов, которые гнали пленных советских
воинов. Скрыться наши ребята не
успели, и их снова взяли. И повезли в Германию.
Писем от отца не приходило, мы
даже подумали, что его уже давно
нет в живых. А позже нам сообщили, что он пропал без вести.
Сейчас
вспоминаю,
какая
же страшная бомбёжка была в
Астрахани. Всё гремело, полыхало, взрывалось. Когда немцев
уже из города прогнали, и жить
стало немножко поспокойней,
мама предложила навестить её
приятельницу, живущую километрах в шестидесяти от нашего
дома. Транспорт, конечно, никакой не ходил. Пришлось идти
пешком, вдоль Волги. Но недалеко мы ушли. Посреди ночи, откуда не возьмись, в небе появилась тьма вражеских самолётов.
Летели бомбить Астрахань. А
мы у них, как на ладони. Один
из самолётов буквально прижался к земле и стал стрелять в
нашу сторону. К счастью, не попал. Видимо хотел припугнуть.
Зато досталось судостроительносудоремонтному заводу им. Ленина. Они разбомбили все бензобаки. Несколько дней огонь пылал.
Через Волгу постоянно перелетали куски от разрывавшихся металлических бочек и цистерн.
Когда немцы окончательно отступили, эвакогоспиталь должен
был ехать дальше, ближе к линии
фронта. Мама тоже уезжала, и уже
договорилась с соседкой, которая
согласилась за мной посмотреть.
Но в день отъезда у мамы поднялась высокая температура. Она
даже встать с кровати не могла. А
тут ещё я рыдаю, не хочу, чтобы
мама уезжала. Немного успокоив
меня, она побежала к месту общего сбора. Но поезд уже ушёл.
И это опоздание спасло ей жизнь:

весь эшелон, в котором ехал на
фронт эвакогоспиталь, был разбит немцами. Не выжил никто…
Война закончилась. К счастью,
папа вернулся домой невредимым, без единого ранения. Наконец, вся семья была в сборе!
После окончания десятилетки я
поступила на лечебный факультет
в Астраханский государственный
медицинский институт. Девять
человек на одно место. Прошла!

предложили остаться там работать, но я уже была в положении,
и вскоре на свет у меня появились
двойняшки Юра и Игорь.
Переехав в Люберцы, в 1962
году я устроилась в здравпункт
при заводе им. Ухтомского. Каких
только производственных травм
я тут не насмотрелась. Помню, у
рабочего в станок попала нога, и
её никак не могли вытащить. Нужно было срочно останавливать

ПРОДАДУТ ИЛИ
НЕ ПРОДАДУТ?
В Люберецком районе продолжается активная борьба с
нарушениями продажи алкогольной продукции. И первые
успехи уже есть. Об этом нам
рассказала заместитель руководителя городской администрации Елена Литвинова:
– Закон исполняют пока единицы, и алкоголь в нестационарных
торговых объектах всё равно продаётся. Да, по решению районного
Совета депутатов мы вправе демонтировать киоски-нарушители,
но такие категоричные меры ещё
не принимались. Надеемся на сознательность предпринимателей
и продавцов.
К нашей работе подключились
и представители молодого поколения. На палатки нарушителей
они предлагают наклеивать стикеры красного цвета. Наклейки
зелёного цвета уже появляются
на торговых объектах, где закон исполняется. Увы, красных
стикеров пока больше… Но мы
добьёмся, чтобы закон научился
соблюдать каждый предприниматель. В том числе, это касается и
несанкционированной торговли в
подземных переходах.
Ночные рейды будут осуществляться до тех пор, пока мы не
убедимся, что закон о продаже алкогольной продукции соблюдается
во ВСЕХ торговых объектах на
территории Люберецкого района.
Сергей ЗЕМЛЯНИКИН

БОРЬБА
С НАРУШЕНИЯМИ
Весна 1941 года, Кабардино-Балкария
Училась хорошо, всегда получала
стипендию. Параллельно посещала занятия по художественной
гимнастике, выступала с обручем
и лентой. Отстаивала честь института на разных фестивалях.
Окончив институт, меня направили в Кемерово. Два года
была хирургом в медчасти шахты «Северная». Помню случай,
когда ночью раздался звонок, и
мне сообщили, что в забое завалило человека. Привезли меня к
шахте и на четырёхсотметровую
глубину спустили к забою. Сижу
и жду, когда откопают пострадавшего. У него были повреждены и
ноги, и руки. В клети нас подняли на поверхность, и уже в санитарной машине мы помчались в
больницу.
Поработав с такими пациентами, я поняла, что мне намного интереснее заниматься травмами.
И вскоре меня направили в Новокузнецкий институт усовершенствования врачей, на четырёхмесячные курсы по травматологии
и ортопедии. Успешно окончила
их, и меня решили перевести в
ординатуру. Год отучилась и поехала на лето домой, как всегда
– через Москву. И тут, нежданнонегаданно, выхожу замуж. За фотокорреспондента «Московского
рабочего» Владимира Сучкова. Я
давно дружила с его двоюродной
сестрой, и когда мы бывали с ней
в Москве, часто останавливались
у него на ночёвку.
Но ординатуру я так и не окончила. Что делать? Возвращаться
обратно уже не хотела. И мне повезло: приняли в Центральный институт травматологии и ортопедии.
Как раз на место паренька, который перешёл в аспирантуру. После
окончания ординатуры в ЦИТО мне

В Люберецком районе начала
работу круглосуточная горячая
телефонная линия по вопросам
организации торговли. Позвонив по номеру: 8 (925) 327-00-08,
любой житель может сообщить
в администрацию о нарушениях
в организации торговли.
«Злостных нарушителей мы будем не просто наказывать рублем.
Их торговые точки будут закрыты
и демонтированы», – сказал глава
Люберецкого района.
На сегодняшний день в «черных» списках нарушителей уже
значатся 30 коммерческих киосков
и ларьков.

ОТВЕТЯТ ПО ЗАКОНУ
1957 год
конвейер, иначе парень мог погибнуть. Решила не откладывать.
Пришлось отрезать ему на ноге
кусок кожи. Зато спасла! До сих
пор мне приветы передаёт.
Помню, когда Кастро на завод
приезжал. Он подарил всем рабочим бананы и консервированные ананасы. В знак уважения
к кубинскому лидеру, я даже хотела назвать одного из сыновей
Фиделем.
После закрытия здравпункта,
нас перевели в поликлиническое
отделение при больнице им. Ухтомского. Я бы и ещё поработала,
силы-то были, но не хотела дожидаться того дня, когда мне намекнули бы, что уже пора уходить.
Правда, совсем недавно главный
травматолог Люберецкого района
Владимир Иванович Мартыненко предложил мне взять хотя бы
одно дежурство. Вот думаю, может, согласиться? (Смеётся).
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
С.А. Сучковой

В ночь с 16 на 17 марта в Люберцах был совершён акт вандализма по отношению к скульптурной композиции «Ребята с
нашего двора». Сам памятник
не пострадал, а вот светодиодная конструкция «Олень»,
расположенная рядом, была
уничтожена. Рады сообщить,
что вандалы пойманы и помещены под домашний арест до
21 апреля.
21-летний Павел Гуриненко и 24летний Алексей Лещук подтвердили свою причастность к нападению
на памятник. Данное нарушение
расценивается как преступление
небольшой тяжести, представляющее собой умышленные и неосторожные деяния. За их совершение
грозит наказание в виде лишения
свободы до двух лет.
Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лестница в небеса».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». [12+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
22.00 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
22.55 Честный детектив. [16+]
23.55 Д/ф «Игры разведок. Немузыкальная история». [12+]
0.50 «Иные. Без чувств». [12+]
1.30 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
2.25 Д/ф «Мисс ТВ СССР».
[12+]
3.25 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Морской ястреб».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Короткие встречи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ева».
16.55 «Важные вещи».
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.05 «Золотой век русского
романса».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого. «Погоня
за «Доктором Живаго».
22.40 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 «Документальная камера».
1.10 П.И. Чайковский. Пьесы
для фортепиано.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Весенние хлопоты».
9.50 Х/ф «Прощание славянки».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание.
[12+]
15.40 Х/ф «Я знаю твои секреты». [6+]
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Женщина в беде».
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «УКРОщение Европы».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рожь
против пшеницы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Мусорщик». [12+]
2.15 Х/ф «Черный бизнес».
[12+]
3.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба». [12+]
5.10 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
21.35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23.55 Т/с «Стреляющие горы».
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
3.05 «Следствие ведут...» [16+]
4.00 Т/с «Топтуны». [16+]

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Лестница в небеса».
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Структура момента».
[16+]
1.40 «Наедине со всеми». [16+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». [12+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
22.00 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
22.55 Вести.doc. [16+]
0.40 Д/ф «Эволюция будущего». [12+]
1.35 «Приключения тела».
[12+]
2.15 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
3.15 Д/ф «Крест над Балканами». [12+]
4.10 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж».
13.10 «Документальная камера».
13.50 Эрмитаж.
14.20 Х/ф «Юбилей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа».
18.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.

18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого. «Погоня
за «Доктором Живаго».
22.40 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
0.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
1.45 Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В добрый час!»
10.40 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Рожь
против пшеницы». [16+]
15.40 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Женщина в беде».
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Санкции и рыба». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.45 Х/ф «Дом-фантом в приданое». [12+]
5.10 Линия защиты. [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
21.35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23.55 Т/с «Стреляющие горы».
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
3.05 Главная дорога. [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Топтуны». [16+]

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Лестница в небеса».
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Политика». [16+]
1.40 «Наедине со всеми». [16+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». [12+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
22.00 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.40 Д/ф «Похищение Европы».
[12+]
1.35 «Как оно есть». [12+]
2.45 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость Господня».
13.05 «Энигма».
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
16.35 Искусственный отбор.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
18.45 «Жизнь замечательных
идей».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Власть факта».
22.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого. «Погоня
за «Доктором Живаго».
22.40 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных
вещей».
0.20 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
0.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
1.40 С. Рахманинов. Фортепианные миниатюры.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Черный бизнес».
[12+]
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Санкции и рыба». [16+]
15.40 Х/ф «Убийство на троих».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Женщина в беде-2».
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Слезть
с пальмы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
2.40 Х/ф «Прощание славянки».
4.05 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
21.35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23.55 Т/с «Стреляющие горы».
[16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
1.50 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Топтуны». [16+]
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ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят».
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Лестница в
небеса». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 «Время покажет».
[16+]
2.20 «Наедине со всеми».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».
[16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Без следа».
[12+]
16.00 Т/с «Без следа».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград
46». [16+]
22.00 «Поединок». [12+]
0.00 Д/ф «Амет-Хан
Султан. Гроза «Мессеров». [12+]
1.00 Д/ф «Одесса. Герои
подземной крепости».
[12+]
2.00 Т/с «Срочно в
номер!-2». [12+]
3.00 Д/ф «Загадки Андрея Рублёва». [12+]
4.00 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Лето Господне».
13.00 «Факультет ненужных вещей».
13.30 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша».
13.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
16.35 «Абсолютный
слух».
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
18.00 Мастер-классы

Международной музыкальной академии Юрия
Башмета.
18.40 Д/ф «Витус
Беринг».
18.45 «Жизнь замечательных идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна» .
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
22.15 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого. «Погоня за
«Доктором Живаго».
22.45 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-up. Фотоувеличение».
0.20 Д/ф «СкеллигМайкл - пограничный
камень мира».
0.35 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
1.45 Фантазии на темы
вальсов и танго.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской». [6+]
10.40 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана.
Слезть с пальмы». [16+]
15.40 Х/ф «Убийство на
троих». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Т/с «Женщина в
беде-2». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана.
Слезть с пальмы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Отец Браун».
[16+]
2.10 Т/с «Женщина в
беде». [12+]
5.05 Д/ф «Список
Лапина. Запрещенная
эстрада». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-3». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для
героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». [16+]
21.35 Т/с «Перевозчик».
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик».
[16+]
23.55 Т/с «Стреляющие
горы». [16+]
0.50 «Место встречи».
[16+]
1.50 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной.
[12+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
4.00 Т/с «Топтуны». [16+]
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ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят».
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф Премьера.
«Мистер Динамит: Восход Джеймса Брауна».
«Городские пижоны».
[16+]
2.45 Х/ф «Пена дней».
[12+]
5.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Без следа».
[12+]
16.00 Т/с «Без следа».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [16+]
23.00 Х/ф «Старшая
сестра». [12+]
3.00 Д/ф «Эрнст Неизвестный: «Моя свобода
- одиночество». [12+]
4.00 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сокровище
погибшего корабля».
12.00 Д/ф «Александр
Твардовский. Три
жизни поэта».
12.50 «Blow-up.
Фотоувеличение».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Черные дыры.
Белые пятна» .
16.35 Д/ф «Нужное
дело».
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба».
17.20 «Билет в Большой».

18.00 Мастер-классы
Международной
музыкальной академии
Юрия Башмета.
19.00 «Жизнь замечательных идей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Юрий Никулин.
Классика жанра».
20.10 «Острова».
20.50 Х/ф «Наш дом».
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Культ кино» с
Кириллом Разлоговым.
1.55 Д/ф «Золотой век
музыки кино».
2.50 Д/ф «Тамерлан».

6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего
кино». [12+]
8.40 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон».
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Слезть с пальмы».
[16+]
15.40 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать... на
свадьбе». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Ночной
патруль». [12+]
19.40 «В центре
событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви». [16+]
0.00 Д/ф «Леонид Каневский. Безнадежный
счастливчик». [12+]
0.50 Т/с «Каменская».
[16+]
2.35 Петровка, 38.
[16+]
2.50 Т/с «Женщина в
беде-2». [12+]

5.00 Т/с «Супруги».
[16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-3». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-14».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Х/ф «Крайний
час». [16+]
22.10 Т/с «Морские
дьяволы-5» [16+]
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Стихия героев». [16+]
1.00 «Место встречи».
[16+]
2.05 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. [12+]
3.05 Т/с «Топтуны».
[16+]

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Укрощение
огня». [12+]
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера.
«Андрей Смоляков.
Против течения». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.50 «Без страховки».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Премьера.
«Прожарка» Сергея
Шнурова. [18+]
23.55 Х/ф «Молчание
ягнят». [18+]
2.10 Х/ф «Мужество в
бою». [12+]
4.20 «Модный приговор».
4.55 Т/с «Следствие
ведут знатоки».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время.
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Золотые
небеса». [12+]
13.05 Х/ф «Мамочка
моя». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Мамочка
моя». [12+]
17.00 «Один
в один. Битва
сезонов». [12+]
20.00 Вести в
субботу.
21.00 Х/ф «Соната для Веры».
[12+]
1.00 Х/ф
«Осколки
хрустальной туфельки». [12+]
3.05 Т/с «Марш
Турецкого».
[12+]
4.55 Комната
смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Наш
дом».
12.10 Д/ф «Нина
Сазонова. Судьба и роли».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.15 Д/с «На
этой неделе...

100 лет назад. Нефронтовые заметки».
13.45 Государственный академический
ансамбль танца «Алан».
Концерт.
14.55 «Острова».
15.35 Х/ф «Цель его
жизни».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение».
18.10 Д/ф «Верона уголок рая на Земле».
18.30 Спектакль «Трудные люди».
20.30 Д/ф «Лия
Ахеджакова. Обаяние
отваги».
21.25 «Романтика
романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Весьма современная Милли».
1.50 М/ф «Конфликт».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань династии печатников».

5.50 Марш-бросок.
[12+]
6.25 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Златовласка». [6+]
7.55 Православная
энциклопедия. [6+]
8.25 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.15 Х/ф «Горбун».
[6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Горбун».
[6+]
12.45 Х/ф «Я объявляю
вам войну». [16+]
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего
кино». [12+]
15.15 Х/ф «Время
счастья». [16+]
17.20 Х/ф «Ложь во
спасение». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса».
[16+]
2.30 «УКРОщение Европы». Спецрепортаж.
[16+]
2.55 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
4.30 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был летчик».
[12+]
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5.40 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.45 Х/ф «Укрощение
огня». [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ДОстояние
РЕспублики: Алла
Пугачева».
15.35 Т/с «Обнимая
небо». [16+]
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. [16+]
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Х/ф Премьера.
«Валланцаска - ангелы
зла». [18+]
2.05 Х/ф «Зубная фея».
[12+]
4.00 «Модный приговор».

5.35 Т/с «Следствие
ведут знатоки».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
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 Смеяться разрешается.
13.10 Х/ф «Позови, и я
приду». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Позови, и я
приду». [12+]
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «По горячим
следам». [12+]
1.30 Т/с «По горячим
следам». [12+]
2.30 Д/с «Небесный
щит». [12+]
3.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
4.00 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Цель его
жизни».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь
моя!»
12.55 «Кто там...»
13.20 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
14.15 «Гении и злодеи».
14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Золотой век
музыки кино».
16.25 «Искатели».
17.10 Концерт Олега
Погудина.
18.30 «Начало прекрасной эпохи».
18.45 Х/ф «Старшая
сестра».
20.20 Х/ф «Развод поитальянски».
22.05 «Ближний круг
Евгения Князева».
23.00 Д/ф «Рудольф
Нуреев. Мятежный
демон».
0.35 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
1.30 М/ф Мультфильмы
для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая».

5.45 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской». [6+]
7.40 «Фактор жизни».
[12+]
8.10 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать... на
свадьбе». [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безнадежный
счастливчик». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38.
[16+]
11.55 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
13.55 «Смех с
доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Т/с «Каменская». [16+]
17.10 Х/ф «Марафон для трех
граций». [12+]
20.45 Х/ф
«Запасной инстинкт». [16+]
0.50 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
3.10 Т/с «Отец
Браун». [16+]
4.40 Д/ф
«Владимир
Гуляев. Такси
на Дубровку».
[12+]
5.30 «Тайны
нашего кино».
[12+]
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

БЛАГОЕ ДЕЛО

«...Оставшиеся без
попечения родителей»

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Продолжается выдвижение
участников
предварительного голосования кандидатов в
Государственную Думу и Московскую областную Думу.
Документы принимаются в
Московском областном региональном организационном комитете по 10 апреля 2016 года
включительно.
Регистрация
участников предварительного
голосования заканчивается 15
апреля 2016 года.
По состоянию на 29 марта 2016
года в Госдуму ФС РФ выдвинуто
– 155 человек, зарегистрировано
– 130 человек. Средний возраст
кандидатов – 45 лет. Из них женщин – 47 человек, мужчин – 108
человек. Члены партии «Единая
Россия» составляют 54,8% от
общего количества выдвинувшихся кандидатов, беспартийные –
34,2%, сторонники партии – 4,5%,
ранее исключенные из «Единой
России» – 2,6%, не указавшие
партийную принадлежность –
3,9%.
В Мособлдуму выдвинуто 450
человек, зарегистрировано – 376
человек. Средний возраст кандидатов – 42 года. Женщин – 159
человек, мужчин – 291 человек.
Члены партии «Единая Россия»
составляют 54 %, беспартийные
– 35,8%, сторонники партии –
6,7%, не указавшие партийность
– 3,3%, вышедшие из «Единой
России» – 0,2%.

К СВЕДЕНИЮ

ЛЮБЕРЦЫ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Вопросы развития туризма
и сервиса, их состояние, пути
преодоления сложившихся барьеров, а также вовлечение в
данный сектор молодежной
среды обсуждались в рамках
международной конференции
«Молодежь, наука, сервис – ХХI
век», прошедшей в Люберцах, в
РГУТиСе.
В современных условиях возникает необходимость поиска новых источников для обеспечения
занятости и повышения привлекательности
территориальных
образований. Одним из таких
направлений является туризм.
Именно поэтому студенты института представили свои туристические проекты, которые могут
быть реализованы в Люберцах.
Перечислим некоторые:
– «Памятники Великой Отечественной войны»;
– «Наследие Либериц» (русская
усадьба сквозь века);
– «Гостеприимные Люберцы»
(гостиницы в г. Люберцы);
– «Путешествие в шоколадную
страну» (кондитерская фабрика
«Волшебница»);
«Путь первого космонавта»;
«Родина вертолетостроения» и
другие.

Таких детей раньше называли
«детдомовцами». Сегодня они –
воспитанники школ-интернатов
или Домов ребенка. Изменилось не только название, но и
социальная работа с ребятами,
условия их жизни, отдыха, обучения. Но им по-прежнему нужны семья, родительская ласка
и любовь. О том, как сегодня
складывается ситуация с усыновлением, рассказала начальник управления опеки и попечительства Люберецкого района
Виктория Балаховская.
«Детских домов у нас становится всё меньше», – с этой оптимистичной фразы начинает разговор Виктория Николаевна. Да, это
действительно радостно. И то, что
сегодня так активно развивается
семейная форма устройства, и то,
что, не смотря на кризис в стране, число приемных родителей не
становится меньше. И все-таки
проблем и сложностей в работе
сотрудников органов опеки и попечительства более чем достаточно. Часть из них связана с самой
спецификой усыновления: слишком много здесь психологических
нюансов и тонкостей. Чрезвычайно бережно нужно подходить к вопросам общения взрослых и детей, ведь это только на картинках
семья – всегда счастье и улыбки.
В реальной жизни вхождение приемного ребенка в семью – процесс долгий, кропотливый и непростой. Он требует от родителей
не только любви и терпения, но и
специа-льных знаний.
Второй момент связан с самим
расположением
Люберецкого
района. Это серьезно сказывается на ситуации с подкидышами и
отказными детьми. Но – обо всем
по порядку.
–
Виктория
Николаевна,
сколько же детей в нашем районе сегодня находятся на попечении государства?
– У нас в Люберецком районе осталось два учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Это
школа-интернат «Наш дом» в Томилине (для ребят от 4 лет и старше), а также «Люберецкий специализированный дом ребенка» в
Малаховке, где находятся самые
маленькие. Сегодня в этих учреждениях живут 54 ребенка. Из них
36 составляют именно малыши.
Это в 3 раза меньше, чем было,
скажем, ещё лет 5 назад.
Но благодаря тому, что семейная форма устройства уже твердо
встала на ноги, дети всё чаще об-

ретают приемных родителей. Вот,
например, в Марусине у нас был
детский дом (коррекционный) для
ребят с ограниченными возможностями здоровья. А сегодня все
они живут в семьях, где взрослые
помогают им адаптироваться в
жизни, найти свое место в обществе. Замечу, что большинство
детей взяли к себе сотрудники
детского дома. А в здании работает Центр развития семьи и детей,
где находится служба по сопровождению приемных семей.
Наверное, не все знают, что
кандидаты на усыновление ребенка обязательно проходят
школу приемных родителей. Ее
программа рассчитана на 2-3 месяца, включает и экзамены, и семинары, и тестирование и т.д. В
школе работают очень опытные
психологи, социальные педагоги, юристы. Они рассказывают
потенциальным родителям обо
всех особенностях развития детей, о возможных проблемах, которые могут возникнуть. Позднее
в результате тестирования становится очевидно, готов ли тот или
иной кандидат взять ребенка или
ещё нет.
Когда первая ступень пройдена
успешно, потенциальные родители приходят к нам за направлением. А дальше – знакомство с детьми, общение, начало жизни новой
семьи. Хочу отметить, что жители
нашего района не обязательно
должны брать детей из люберецких учреждений. У них есть право
выбора. Например, можно обратиться в региональный банк данных, который существует в Министерстве образования Московской
области. Если всё сложится хорошо и семья вернется в Люберцы
с приемным ребенком, она может
встать на учет в нашу службу сопровождения. Это, конечно, дело
добровольное, но практика показывает, что мало кто отказывается от такой помощи.
– Какой же период для приемной семьи самый сложный?
Наверное, первые месяцы?
– Знаете, здесь всё очень индивидуально. Многое зависит от
возраста ребенка. Можно взять
в семью малыша, и сначала проблем привыкания будет немного.
Но они могут возникнуть в подростковом возрасте, когда ребенок начинает задавать вопросы
насчет биологических родителей.
Он может прийти к мысли, что они
не стали бы от него требовать то,
что требуют приемные. Начинаются протесты, порой возникает желание уйти, и порой без помощи
психологов здесь не обойтись.
А если в семью берут школьника, то обычно первый месяц ребенок очень послушный, старается
всем угодить – в общем, почти
идиллия. Но потом он привыкает, его характер проявляется как
у любого ребенка, по-разному.
А у родителей ожидания, что он

им будет вечно благодарен за
усыновление. И начинают с него
требовать то, что он в силу своих
возможностей или развития дать
не может. Особенно тяжело, когда родители начинают сравнивать
его со своим биологическим ребенком. А ведь нужно учитывать
и наследственность, и природные
задатки. Такие проблемы в нашей
практике тоже не редкость. Да,
конечно, факты возврата детей
существуют. Но их крайне мало.
– Как сегодня складывается
ситуация с отказниками? Оправдало ли себя появление так называемых «бэби-боксов»?
– Скажу, что в Люберецком роддоме каждый год около 20 женщин отказываются от своих малышей. При выписке из роддома они
дают согласие на их усыновление
и уходят. Для нас это ситуация,
скажем, понятна, так как женщина
рожала под наблюдением врачей,
здоровье и жизнь ребенка в безопасности, поэтому органы опеки и
попечительства работают в штатном режиме. Хочу добавить, что
среди таких женщин жительниц
Люберецкого района почти нет.
Однако близость к Москве, большой поток мигрантов приводит
к тому, что отказные дети у нас
всё же появляются. Как правило,
их матери из других регионов и
скрывают свою беременность от
семей. Выход для себя они находят в том, чтобы просто отказаться от ребенка. Бывают почти
невероятные случаи. Например,
однажды нам пришлось писать
письмо в посольство Республики
Конго с предложением забрать
малыша, рожденного гражданкой
этой страны.
Другое дело, когда женщины
не приходят в роддом и бросают новорожденных буквально на
улице. До появления бэби-боксов
(специально оборудованных мест
для анонимного отказа от ребенка – прим авт.) полиция нередко
обнаруживала детей в подъездах, возле мусорных баков, на
уличных скамейках. Помню, был
по-настоящему страшный случай,
когда зимой ребенок был найден
в эмалированной кастрюле. По
приезде в больницу, он был уже
в состоянии клинической смерти.
По счастью, врачи смогли его выходить, и в дальнейшем мы нашли
для него приемную семью. Сегодня он жив, здоров и любим приемными родителями. Очевидно,
что бэби-бокс, установленный при
Люберецком роддоме в 2013 году,
спас жизни многих малышей. Его
окно выходит прямо на улицу, и
как только там оказывается ребенок, сразу зажигается лампочка.
Так что малыш попадает к врачам
почти молниеносно.
– Пытаетесь ли вы убеждать
женщин не отказываться от
своих детей? Какие аргументы
здесь могут помочь?
– Да, мы прикладываем все

усилия для того, чтобы ребенок
не остался без мамы. Если у нее
трудное материальное положение, предлагаем помощь: оформить документы или необходимое
пособие. Опыт убеждает: давить
в разговорах на чувство вины или
долг – значит только ухудшить
ситуацию. Под давлением женщина сначала заберет малыша,
а потом все равно подкинет его
в бэби-бокс, только уже больным
или ослабленным. У нас были ситуации, когда нам подкидывали
малыша, а на его пеленке стоял
штамп московского роддома.
– Могут ли органы опеки реально помочь женщинам, которые оставляют детей из-за
материальных трудностей? Например, многодетным семьям
или матерям-одиночкам?
– Да, некоторые возможности у
нас есть. Например, в Люберецком доме ребенка есть отделение
реабилитации. Туда мама может
поместить ребенка сроком на 6
месяцев. За это время она в силах
найти работу, решить семейные
проблемы. Если ребенок родился
с нарушениями здоровья, он получит в Центре реабилитации комплексное лечение. В ряде случаев
пребывание там малыша можно
продлить ещё на полгода. А дальше женщине все равно придется
самой принимать решение.
Наша главная задача – и сегодня, и 5, и 10 лет назад – обеспечить право ребенка воспитываться в семье. Но поскольку не
все дети пока обрели приемных
родителей, мы стремимся создать
в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей,
обстановку, приближенную к семейной, чтобы ребята ощущали
себя в атмосфере любви, тепла,
уюта. Это и есть самое главное в
нашей работе.

весеннем цветке. Затем она представила почётных гостей вечера
– московского поэта Вадима Рахманова и участника Великой Отечественной войны В.К. Попова.
Некоторые их стихи гармонично
легли на музыку нашего земляка
Александра Сагайдачного.
В завершение концерта певец

обрадовал почитателей своего
творчества новостью, что скоро у
него выйдет очередной музыкальный сборник, на котором будут
представлены песни из популярных кинофильмов.

Екатерина БОБРОВСКАЯ

По
вопросам
устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы воспитания
необходимо обращаться в управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской области по Люберецкому муниципальному району,
городским округам Дзержинский, Котельники и Лыткарино,
расположенное по адресу: город
Люберцы, улица Волковская,
дом 51, тел.: 8 (495) 554-63-72,
8 (495) 554-63-91, адрес эл. почты: opeka_lubertsy@mail.ru.
С производной информацией
о детях, подлежащих устройству
в замещающие семьи, можно
ознакомиться на официальном
сайте администрации Люберецкого района (www.lubreg.ru), на
странице «Опека и попечительство».

КУЛЬТУРА

Навстречу весне
В последний понедельник
марта в люберецком Доме офицеров прошёл камерный вечер
с участием наших талантливых
земляков. Его вела активная

общественница Н.К. Юрченко,
ветеран социальной службы.
Поприветствовав
зрителей,
Нина Константиновна прочла трогательное стихотворение о первом

Сергей ЗЕМЛЯНИКИН
Фото автора

ЗЕМЛЯКИ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Учителями не становятся, ими рождаются
был председателем Тулунского
горсовета, затем занимал должность начальника спецотдела в
Тангуе. В 1938 году отца взяли.
Быстро нашу семью лишили всего имущества. Отобрали дом,
землю, скот. Это был даже не
арест, а самый настоящий грабёж: документов нам никаких
не предъявили, понятых не пригласили. Даже описи никакой не
составили. Мамы – Анны Прокопьевны – в это время дома не
было, а старшая сестра Ида отдыхала в пионерском лагере. В
комнате находились только я с
Володей, наш десятимесячный
брат Эдик и нянька, которая спряталась от испуга под печку.
...Несколько лет мы, «вражье
отродье», скитались по городам
и весям. Летом спали на чужих
сеновалах, а зимой, прижавшись
поближе друг к другу, ночевали
на площадках многоэтажных домов. Ютились мы и в какой-то
старой баньке с забитыми окнаГотовясь к нашей встрече,
ветеран педагогического труда
Вера Васильевна Пономарёва
разложила на столе в гостиной
документы, фотокарточки и
вырезки из выцветших по истечению многих лет газет. Кроме
книг в комнате географа десятки самых разных ракушек. Это
подарки от её учеников – из
Сибири, Урала, Москвы и Подмосковья.
– Свою родословную я знаю аж
с XV века. Наши корни по отцовской линии идут из Средней Азии.
Уже лет сорок этим занимаюсь,
– рассказывает Вера Васильевна. – А родилась я в Иркутской
области, в прекрасном сибирском
городе Тулун 9 августа. Кругом
горы, могучие реки, снежные перевалы, леса до небес. И виданоневиданно зверья всякого. Помню, пошли мы со старшим братом
Володей за малиной. Нашли большой куст в лесу, собираем ягоду.
А друг друга из-за веток не видим.
Вдруг чувствую, что куст начина-

УЧИТЕЛЬ –
ГОРДОЕ ИМЯ ТВОЁ
В школу пошла в селе Шерагул
Тулунского района, куда с семьёй
мы вернулись из Тангуя. Кстати,
я начала читать с четырёх лет, а
уже в пять – знала все поэмы Некрасова. С 7-го класса играла в
школьном театре. Много у меня
было главных ролей, но самая любимая – Зоя Космодемьянская, в
спектакле «Сказке о правде» по
одноимённой поэме М.И. Алигер.
Все пьесы привозила нам учительница литературы, она заимствовала их в Иркутском ТЮЗе.
В 1950 году поступила на географический факультет в Иркутский педагогический институт.

ет трястись. Ну, думаю, Володька
балуется. И тут передо мной во
весь рост предстаёт огромный
медведь. Глаза его налились кровью, а у меня от страха душа в
пятки ушла. Но мы же, сибирские
дети, кое-чему были с детства
научены: ни в коем случае дикому
зверю нельзя смотреть в глаза.
Стою на месте, молчу, боюсь колыхнуться. А медведь уже начал
опускать нижнюю челюсть. Понимаю, что сейчас заревёт… Мы так
с братом перепугались и, что есть
мочи заорали. Мишка опустился
на землю и громадными мягкими
скачками убежал в тайгу.
«ВРАЖЬЕ ОТРОДЬЕ»
Василий Иванович, наш отец,
был из числа илимских партизан,
сражался в отряде под руководством Николая Бурлова и Даниила
Зверева – они развернули боевые
действия против колчаковцев.
Папа был очень храбрым, в отряде сослуживцы его любили и
уважали. Как Чапаева. Позже он

В гостях у Любови Тимофеевны
Космодемьянской, 1970-е годы
ми. Хорошо помню, как однажды
к нам туда наведалась стая мышей. Казалось, их было миллион.
Все голодные, прыгают на нас…
Зиму 1941 года мы с Володей
пережили у одной семьи. Питались горелыми шкурками от печё-

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

После его окончания меня направили в Улан-Удэ – преподавать методистам географию. Конечно, я
не согласилась, и пошла работать
в среднюю школу, находящуюся
на территории военного посёлка
на реке Шилке. Там же вела в ве-

черней школе уроки астрономии
офицерам.
Позже работала инспектором
РОНО, была директором средней общеобразовательной школы
№ 2 в Краснокамске. В 1972 году
переехала в Люберцы, заведовала учебной частью в ГПТУ № 50 в
подмосковном Дзержинском. В то
же время преподавала в Институте усовершенствования учителей
и в московской школе № 398.
Преклоняюсь перед достижениями науки и техники. Ведь даже
космос уже позади. Но я верю, что
главным, на века вперёд, останется Учитель, его слово и его личность.
СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
О ГЕРОЯХ
Судьба на долгие годы связала
меня с семьёй Космодемьянских.
Я была пионервожатой дружины
им. Зои Космодемьянской в Шерагульской средней общеобразовательной школе. Потом работала
директором школы в Краснокамске, где тоже была организована
пионерская дружина имени Зои
Космодемьянской и создан большой музей Боевой славы.
Уже в Москве в середине 70-х
годов я познакомилась с матерью
Героев – Любовью Тимофеевной
Космодемьянской. Несколько раз
мы навещали её со школьниками, помогали ей по хозяйству.
Конечно, она была тронута таким чутким вниманием. Да, к ней
часто приходили разные гости,
журналисты, иностранные делегаты. Но всех интересовало только одно: чтобы она рассказала о
подвигах своих знаменитых детей
– Героев Советского Союза Зои
и Шуры Космодемьянских. А то,
чтобы помочь одинокому пожилому человеку хотя бы окна помыть
и подмести полы – даже в голову
никому не приходило…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
В.В. Пономарёвой

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Самая высокая мечта –
высота, высота…

В этом году в параде Победы
на Красной площади в Москве
примет участие генерал-майор
авиации в отставке Иван Петрович Васенин, участник исторического парада Победы 24 июня
1945 года. А завтра, 2 апреля,
наш земляк будет принимать
поздравления по случаю своего
девяностолетия.
С детства Ваня мечтал связать
свою жизнь с небом. Но в аэро-

ной картошки. Одна шкурка нам
стоила десяти убитых вшей на
голове старшего хозяйского сынка. Бесстыдно жестокое детство,
сплошное голодание на протяжении восьми лет. Вспоминаю, и
слёзы наворачиваются.

клуб 14-летнего мальчишку не
принимали. Пришлось смухлевать… и исправить в метрике год
рождения – с 1926-го на 1924-й.
Так исполнилась его мечта, Ивана приняли в аэроклуб, в котором
он, изучив теорию, совершил свои
первые полёты на По-2.
С началом войны Васенина направляют в Яновскую военную
авиационно-техническую школу.
Но доучиться, конечно, не удалось
– немцы подступали к Украине.
Уже в городе Котельнич по ускоренной программе Иван прошёл
курс молодого бойца, и в ноябре
41-го года вместе с сослуживцами их начали готовить на должность авиационных механиков по
эксплуатации самолётов.
Иван Петрович прошёл всю
войну. В 1941 году оборонял небо
над Москвой, в 1945-м – воевал с
Японией.
После Великой Отечественной с отличием окончил Военновоздушную академию. Почти
двадцать лет летал на различных
самолётах, в том числе, на реак-

тивных. Родина высоко оценила
его заслуги, об этом говорят боевые ордена и медали генерала
Васенина.
С августа 1968-го по октябрь
1983 года Иван Петрович работал в Центральном командном
пункте ВВС. Назначался начальником оперативной группы Главного штаба ВВС по вводу частей
ВВС в Чехословацких, Польских
и Афганских военных операциях.
С января 1984-го по октябрь 1988го являлся научным сотрудником
30-го Научно-исследовательского
института Министерства обороны
СССР.
Невзирая на свой солидный
возраст, Иван Петрович и сегодня вносит неоценимый вклад в
поддержание авторитета и престижа военной службы, в патриотическое воспитание нашей молодёжи.
Здоровья Вам, уважаемый Иван
Петрович, и бодрости духа.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

15 февраля скончалась старейшая жительница Люберецкого
района Нина Гавриловна Перова. Об этом сообщила в редакцию
«ЛГ» заместитель начальника управления ЗАГС Татьяна Никонорова.

Рождённая
в 1912-м…

Нина Гавриловна прожила в
нашем городе более 80 лет. Всю
жизнь проработала в больнице

сестрой-хозяйкой – сначала в
Москве, потом в Люберцах.
Залогом своего долголетия она
считала счастливую семейную
жизнь: с супругом Семёном Григорьевичем вместе они прожили
65 лет. Родили и воспитали двух
дочерей, помогали в воспитании
внука. Муж был её советчиком,
другом и опорой в жизни.
Н.Г. Перова всегда старалась
делать добро. «Можно жить и ворчать, быть вечно недовольной. Но
я взяла за правило: радоваться
каждому прожитому дню, ценить
жизнь и чаще говорить спасибо –
родным, близким и всем тем, кто
меня окружает», – говорила Нина
Гавриловна.
28 марта долгожительнице исполнилось бы 104 года... Светлая
ей память!
Дмитрий ГОЛИЦЫН
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 № 1731-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1922-ПА «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении
порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города
Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и

контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», решением Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,
решением Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» (в

редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 111/8),
распоряжением администрации города Люберцы от 25.12.2015 № 138-р/к «Об
убытии в отпуск»

витие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» (далее - Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа «Развитие
жилищно - коммунального хозяйства города Люберцы»
к
Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от
14.10.2014 № 1922-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

Люберцы в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 30.12.2016 № 1731-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1922-ПА

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Наименование муниципальной про- Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы (далее - Программа).
граммы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской обОснование для разработки муници- ласти»;
пальной программы
Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной программы
Разработчик
граммы

муниципальной

Администрация города Люберцы

про- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы

Ответственный за выполнение меро- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы, организации жилищно-коммунального комплекса
приятия муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Обеспечение комфортных условий проживания для жителей города Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства города
Люберцы.

Задачи Программы

1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы.
2. Увеличение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства территории города Люберцы.
3. Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение надёжности
работы объектов инженерной инфраструктуры города Люберцы, организация обеспечения текущего и перспективного развития инженерной инфраструктуры города Люберцы.
4. Создание благоприятных условий проживания ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на территории города Люберцы.

Сроки реализации
программы

муниципальной 2015-2019 годы.

Источники
финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам:
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2015год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

12263,22
6131,61
6131,61
0,00
0,00
0,00
375053,00
136631,00
103502,00
69830,00
65090,00
0,00
954 526,70
277071,77
169356,33
169366,20
169366,20
169366,20
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году
до 2019 года - от 1,8 % до 2,4 %.
Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета города
Люберцы к 2019 году – до172 060,00 тыс. руб.
Доля заменённого лифтового оборудования в общем объеме, требовавшего замены к 2019 году - до 100 %.
Общий объем средств, направленный на реализацию программы по замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы из бюджета
города Люберцы к 2019 году – до 113 200,00 тыс. руб.
Объём средств, направленный на ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городе Люберцы до 2017 года - до 40 000,00 тыс.руб.
Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства до 2017 года - до 7 ед.
Общий объем денежных средств, направленных на обеспечение деятельности Муниципального унитарного предприятия города Люберцы «Люберецкое
Планируемые результаты реализации дорожно-эксплуатационное предприятие» - до 24 000,00 тыс. руб.
муниципальной программы
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой – до 100 %.
Уровень готовности объектов ЖКХ к ОЗП – 100 % ежегодно.
Удельный вес площади многоквартирных домов, оборудованных централизованным водопроводом - до 100%.
Удельный вес канализационных сетей, находящихся в собственности г. Люберцы на которых проведены мероприятия по техническому обслуживанию - до
100%
Удельный вес инженерных сетей, находящихся в собственности города Люберцы на которых проведены мероприятия по ремонту - до 100 %
Доля отремонтированного участка трассы горячего водоснабжения от ТК АО «Камов» до ТК АО «Люберецкая теплосеть» по адресу: г. Люберцы, ул. Володарского, д.72 - до 100 %
Доля актуализированных схем теплоснабжения города Люберцы до 100 %
Наличие актуализированных схем водоснабжения и водоотведения - 100%
Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла - до 416 ед.
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
№
п/п

Мероприятия по реализации
программы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

1

2

3

4

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Объем финансирования
Срок исполнения мероприятия в текущем Всего (тыс.
мероприятия
финансовом году
руб.)
(тыс. руб.)
5

6

7

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

8

9

10

Задача 1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территори и города Люберцы
1. Мониторинг технического состояния МКД. Срок: ежегодно.2. Реализация краткосрочных
Итого
250110,50
1274965,70
369621,77
269075,33 236946,20
1.1. Основное мероприятие
планов реализации программы «Об утверждении плана реализации региональной
Средства бюджета города Люберцы
58800,00
331689,00
94800,00
101969,00 69830,00
"Создание благоприятных условий
программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в
для проживания граждан в МКД,
2015-2019
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038
расположенных на территории
Внебюджетные источники
191310,50
943276,70
274821,77
167106,33 167116,20
годы»
Срок:
ежегодно.
города Люберцы"
3 . Мониторинг инженерной инфраструктуры города Люберцы. Срок ежегодно
Мероприятие 1.1.1.
Итого
223110,50
794755,70
256905,57
154590,13 142500,00
Мероприятия по выполнению
Средства бюджета города Люберцы
31800,00
172060,00
46200,00
51600,00
39500,00
обязанности собственника по
1. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
финансированию капитального за помещения, которые находятся в муниципальной собственности, в соответствии с реестром
2015-2019
ремонта муниципальной
муниципального имущества. Срок: ежемесячно.
Внебюджетные источники
191310,50
622695,70
210705,57
102990,13 103000,00
доли общей площади
многоквартирных домов
Мероприятие 1.1.2.
Итого
106886,11
433781,00
92716,20
92316,20
92316,20
1. Мониторинг технического состояния лифтового оборудования МКД. Срок: ежегодно.
Муниципальная поддержка
Средства бюджета Московской
2. Реализация краткосрочных планов реализации программы «Об утверждении плана
19172,67
0,00
0,00
0,00
0,00
на реализацию региональной
области
реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта
программы капитального
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской
2015-2019
Средства бюджета города Люберцы
27000,00
113200,00
28600,00
28200,00
28200,00
ремонта общего имущества
области,
на
2014-2038
годы».
Срок:
ежегодно.
в многоквартирных домах,
3. Муниципальная поддержка реализации мероприятий по замене лифтов, отработавших
расположенных на территории
Внебюджетные источники
60713,44
320581,00
64116,20
64116,20
64116,20
нормативный срок службы. Срок: ежегодно.
города Люберцы
Мероприятие 1.1.3.
Итого
0,00
40000,00
20000,00
20000,00
0,00
Муниципальная поддержка
Составление перечня многоквартирных домов, нуждающихся в утеплении ограждающих
капитального ремонта общего
2015-2019
конструкций
Средства бюджета города Люберцы
0,00
40000,00
20000,00
20000,00
0,00
имущества в многоквартирных
домах города Люберцы
Итого
0,00
6429,00
0,00
2169,00
2130,00
Мероприятие 1.1.4. Модернизация
В соответствии с действующим законодательством
2015-2019
инженерной инфраструктуры
Средства бюджета города Люберцы
0,00
6429,00
0,00
2169,00
2130,00

2.
2.1.

2.1. Основное мероприятие
"Создание условий для
благоустройства территорий
города Люберцы"

В соответствии с действующим законодательством

Задача 2. Увеличение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства территории города Люберцы.
Итого
7890,00
15329,22
7664,61
7664,61
0,00
Средства бюджета Московской
2015-2016
6290,00
12263,22
6131,61
6131,61
0,00
области
Средства бюджета города Люберцы
1600,00
3066,00
1533,00
1533,00
0,00
Итого
1600,00
3066,00
1533,00
1533,00
0,00
2015-2016
Средства бюджета города Люберцы
1600,00
3066,00
1533,00
1533,00
0,00

2019

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

11

12

14

15

232206,20
65090,00

167116,20
0,00

Администрация города Люберцы, НО
“Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов”

Количество домов, в которых проведен капитальный
ремонт в рамках программы «Проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области на 2014-2038 годы»

Администрация города Люберцы, НО
"Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов"

Доля заменённого лифтового оборудования в
общем объеме, требовавшего замены к 2019 году
- до 100 %. Общий объем средств, направленный
на реализацию программы замене лифтового
оборудования, отработавшего нормативный срок
службы из бюджета города Люберцы к 2019 году- до
113200,00 тыс. руб.

Администрация города Люберцы,
управляющие компании города
Люберцы

Объём средств, направленный на ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в городе
Люберцы до 2017 года до 40000,00 тыс.руб.

Администрация города Люберцы,
управляющие компании города
Люберцы

Доля населения, обеспеченного доброкачественной
питьевой водой, уровень готовности объектов
ЖКХ к ОЗП

Администрация города Люберцы

Количество единиц приобретенной техники для нужд
коммунального хозяйства - до 7 единиц.

2018

167116,20

167116,20

137760,00
34760,00

103000,00
0,00

103000,00

103000,00

92316,20

64116,20

0,00

0,00

28200,00

0,00

64116,20

64116,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2130,00

0,00

2130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Мероприятие 2.1.1. Приобретение
Количество единиц приобретенной техники для нужд
2.1.1. техники для нужд коммунального
В соответствии с действующим законодательством
Администрация города Люберцы
коммунального хозяйства - до 7 единиц.
0,00
0,00
хозяйства города Люберцы
Мероприятие 2.1.2. Приобретение
Итого
6290,00
12263,22
6131,61
6131,61
0,00
0,00
0,00
техники
для
нужд
коммунального
Количество
единиц приобретенной техники для нужд
2.1.2.
В соответствии с действующим законодательством
2015-2016
Администрация города Люберцы
Средства бюджета Московской
хозяйства за счет субсидий из
коммунального хозяйства - до 7 единиц.
6290,00
12263,22
6131,61
6131,61
0,00
0,00
0,00
области
бюджета Московской области
Мероприятие 2.2. Увеличение
Итого
0,00
24000,00
24000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Общий объем денежных средств, направленных
уставного фонда Муниципального
на обеспечение деятельности Муниципального
2.2.
унитарного предприятия города
В соответствии с действующим законодательством
2015-2016
Администрация города Люберцы
унитарного предприятия города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
0,00
24000,00
24000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Люберцы "Люберецкое дорожно«Люберецкое дорожно-эксплуатационное
эксплуатационное предприятие"
предприятие» - до 24 000,00 тыс. руб
3.
Задача 3. Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение надёжности работы объектов инженерной инфраструктуры города Люберцы, организация обеспечения текущего и перспективного развития инженерной инфраструктуры города Люберцы
Мероприятие 3.1. Строительство
Итого
0,00
196,00
196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
к жилым домам по
3.1. водопровода
В соответствии с действующим законодательством
ул. Железнодорожная,
Средства бюджета города Люберцы
0,00
196,00
196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Удельный вес площади многоквартирных домов,
г. Люберцы
2015
Администрация города Люберцы
оборудованных централизованным водопроводом к
Мероприятие 3.1.1. Выполнение
Итого
0,00
196,00
196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019 г. - до 100%
проектных работ для
3.1.1. строительства
В
соответствии
с
действующим
законодательством
водопровода по
Средства бюджета города Люберцы
0,00
196,00
196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ул.Железнодорожная, г.Люберцы
Мероприятие 3.2. Техническое
Итого
0,00
1107,00
1107,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Удельный вес канализационных сетей, находящихся
Администрация города Люберцы,
канализационных
в собственности г. Люберцы на которых проведены
3.2. обслуживание
В соответствии с действующим законодательством
2015-2019
ресурсоснабжающие организации
сетей, находящихся в
мероприятия по техническому обслуживанию - до
Средства бюджета города Люберцы
0,00
1107,00
1107,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города
Люберцы
собственности города Люберцы
100%

3.3.

Мероприятие 3.3. Содержание и
ремонт сетей теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
города Люберцы

"Мероприятие 3.3.1.Выполнение
работ по ремонту аварийного
участка трассы горячего
3.3.1. водоснабжения от ТК АО «Камов»
до ТК АО «Люберецкая теплосеть»
по адресу: г. Люберцы, ул.
Володарского, д.72
Мероприятие 3.3.2 Содержание
и
ремонт
сетей теплоснабжения,
3.3.2. водоснабжения
и водоотведения
города Люберцы
3.4.

Мероприятие 3.4. Актуализация
схемы теплоснабжения города
Люберцы

3.5.

Мероприятие 3.5. Актуализация
схем водоснабжения и
водоотведения города Люберцы

4.

4.1.

Мероприятие 4.1. Мероприятия
по ремонту квартир ветеранов
Великой отечественной войны и
тружеников тыла

Итого

В соответствии с действующим законодательством

В соответствии с действующим законодательством

2015-2019

Средства бюджета города Люберцы
Итого

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством

2015-2019

Итого
Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

0,00

3245,00

3245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3245,00
2340,88

3245,00
2340,88

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2340,88

2340,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

904,12

904,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

904,12

904,12

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
0,00
3600,00
1000,00
650,00
650,00
650,00
Средства бюджета города Люберцы
2015-2019
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
3250,00
650,00
650,00
650,00
650,00
Итого
0,00
8000,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
В соответствии с действующим законодательством
Средства бюджета города Люберцы
2015-2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
8000,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
Задача 4. Создание благоприятных условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на территории города Люберцы
1. Мониторинг обращений ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла о
Итого
10000,00
11400,00
11400,00
0,00
0,00
0,00
проведении ремонта жилых помещений, являющихся нанимателями или собственниками
данных жилых помещений Срок: 2015 г.; 2. Составление проектно-сметной документации на
выполнение работ по ремонту квартир. Срок - 2015 г.;
2015
3. Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам, индивидуальным
Средства бюджета города Люберцы
10000,00
11400,00
11400,00
0,00
0,00
0,00
предпринимателям, а так же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по
ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории
города Люберцы. Срок - 2015 г.
Итого по программе
268000,50
1341842,92
419834,38
278989,94 239196,20
234456,20
Средства бюджетов Московской области
6290,00
12263,22
6131,61
6131,61
0,00
0,00
2015-2019
Средства бюджетов города Люберцы
70400,00
375053,00
136631,00
103502,00 69830,00
65090,00
Внебюджетные источники
191310,50
954526,70
277071,77
169356,33 169366,20
169366,20
В соответствии с действующим законодательством

Администрация города Люберцы,
ресурсоснабжающие организации
города Люберцы

Удельный вес инженерных сетей, находящихся
в собственности города Люберцы на которых
проведены мероприятия по ремонту - до 100%

Администрация города Люберцы,
ресурсоснабжающие организации
города Люберцы

Доля отремонтированного участка трассы горячего
водоснабжения от ТК АО «Камов» до ТК АО
«Люберецкая теплосеть» по адресу: г. Люберцы, ул.
Володарского, д.72 - до 100 %

Администрация города Люберцы,
ресурсоснабжаю-щие организации
города Люберцы

Удельный вес инженерных сетей, находящихся
в собственности города Люберцы на которых
проведены мероприятия по ремонту - до 100%

Администрация города Люберцы,
ресурсоснабжающие организации

Наличие актуализированной схемы теплоснабжения
города Люберцы 100 %

Администрация города Люберцы,
ресурсоснабжающие организации

Наличие актуализированных схем водоснабжения и
водоотведения - 100%

Администрация города Люберцы,
управляющие организации города
Люберцы

Количество отремонтированных квартир ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла
- до 416 ед.

650,00
0,00
650,00
1600,00
0,00
1600,00
0,00

0,00

169366,20
0,00
0,00
169366,20

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Планируемые результаты реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1.

2

1.1.

1.1. Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания
граждан в МКД, расположенных на территории города Люберцы"
Мероприятие 1.1.1.
Мероприятия по выполнению обязанности
собственника по финансированию капитального ремонта муниципальной доли
общей площади многоквартирных домов

1.1.1.

бюджет города Люберцы
3
331689,00
172060,00

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2.
Муниципальная поддержка на реализацию
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы

113200,00

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3. Муниципальная поддержка капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах города Люберцы

40000,00

1.1.4.

Мероприятие 1.1.4. Модернизация инженерной инфраструктуры

6429,00

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
3.
3.1.
3.1.1.

Другие источники

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач

Единица измерения

4
5
6
Задача 1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе многоквартирных
943276,70
%
домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году
622695,70

Общий объём средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов из бюджета города Люберцы к 2019 году

тыс. руб.

Доля заменённого лифтового оборудования в общем объеме, требовавшего замены к 2019 году
%
Общий объем средств, направленный на реализацию программы замене лифтового оборудования,
тыс. руб.
отработавшего нормативный срок службы из бюджета города Люберцы
Объём средств, направленный на ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городе
0,00
тыс. руб.
Люберцы
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
%
0,00
Уровень готовности объектов ЖКХ к ОЗП
%
Задача 2. Увеличение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства территории города Люберцы.
320581,00

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение
показателя (на начало реализации программы)

2015

2016

2017

2018

2019

7

8

9

10

11

12

0,3

1,8

1,95

2,1

2,25

2,4

31800,00

46200,00

44880,00

39500,00

34760,00

0,00

23

48

61

74

87

100

27000,00

28600,00

28200,00

28200,00

28200,00

0,00

0,00

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

74,6
100,00

79,68
100,00

84,76
100,00

89,84
100,00

94,92
100,00

100
100,00

0

0

0,00

0,00

100

100

2.2.Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий
15329,22
0,00
Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства.
ед.
7
0
0
0
города Люберцы"
Мероприятие 2.1.1.
Приобретение техники для нужд коммунального
3066,00
0,00
хозяйства города Люберцы.
Мероприятие 2.1.2. Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за
12263,22
0,00
счет субсидий из бюджета Московской области
Мероприятие 2.2.
Увеличение уставного фонда Муниципального
Общий объем денежных средств, направленных на обеспечение деятельности Муниципального
унитарного предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожно-эксплуатационное
24000,00
0,00
унитарного предприятия города Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное
руб.
0
24000,00
0,00
0,00
предприятие"
предприятие»
Задача 3. Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение надёжности работы объектов инженерной инфраструктуры города Люберцы, организация обеспечения текущего и перспективного развития инженерной инфраструктуры города Люберцы
Мероприятие 3.1. Строительство водопровода к жилым домам по ул.
Удельный вес площади многоквартирных домов, оборудованных централизованным водопроводом
196,00
0,00
%
99
100
100
100
Железнодорожная, г. Люберцы
до 100%
Мероприятие 3.1.1. Выполнение проектных работ для строительства водопровода
196,000
0,00
по ул.Железнодорожная, г.Люберцы

ОФИЦИАЛЬНО
3.2.
3.3.

3.3.1.

3.3.2.
3.4.
3.5.

Мероприятие 3.2. Техническое обслуживание канализационных сетей,
находящихся в собственности города Люберцы
Мероприятие 3.3. Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения города Люберцы
"Мероприятие 3.3.1. Выполнение работ по ремонту аварийного участка трассы
горячего
водоснабжения от ТК АО «Камов» до ТК АО «Люберецкая теплосеть» по адресу: г.
Люберцы, ул. Володарского, д.72
"
Мероприятие 3.3.2. Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения города Люберцы
Мероприятие 3.4.
Актуализация схемы теплоснабжения города Люберцы
Мероприятие 3.5. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города
Люберцы

1107,00

0,00

0

100

100

100

100

100

0,00

Удельный вес канализационных сетей, находящихся в собственности города Люберцы на которых
проведены мероприятия по техническому обслуживанию
Удельный вес инженерных сетей сетей, находящихся в собственности города Люберцы на которых
проведены мероприятия по техническому обслуживанию

%

3245,00

%

0

100

100

100

100

100

2340,88

0,00

Доля отремонтированного участка трассы горячего водоснабжения от ТК АО «Камов» до ТК АО
«Люберецкая теплосеть» по адресу: г. Люберцы, ул. Володарского, д.72

%

0

100

0

0

0

0

904,12

0,00

0

100

100

100

100

100

3250,00

Удельный вес инженерных сетей сетей, находящихся в собственности города Люберцы на которых
проведены мероприятия по техническому обслуживанию
Наличие актуализированной схемы теплоснабжения города Люберцы

%

350,00

%

100

100

100

100

100

100

0,00

8000,00

Наличие актуализированных схем водоснабжения и водоотведения

%

100

100

100

100

100

100

0

416

0

0

0

0

4.
Мероприятие 4.1. Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой
отечественной войны и тружеников тыла

4.1.
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Задача 4. Создание благоприятных условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на территории города Люберцы
Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
0,00
ед.
тыла

11400,00

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Наименование мероприятия «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации мероприятия

Задача 1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы

1.1. Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД,
расположенных на территории города Люберцы"

Средства бюджета города Люберцы

Согласно реестра муниципальной собственности и установленного минимального взноса с 1 м2 на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов на территории Московской области на текущий финансовый год и субсидии из бюджета
города Люберцы на цели проведения мероприятий по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы 25 лет.

Всего, 331 689,00 тыс. руб., в том числе:
2015 - 94 800,00 тыс. руб.
2016 - 101 969,00 тыс. руб.
2017 - 69 830,00 тыс. руб.
2018 - 65 090,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

отсутствуют

Мероприятие 1.1.1.
Мероприятия по выполнению обязанности собственника
по финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей площади
многоквартирных домов

Средства бюджета города Люберцы

Согласно реестра муниципальной собственности и установленного минимального взноса с 1 м2 на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов на территории Московской области на текущий финансовый год.
Дм=Т*Sм, где Дм-сумма взноса за муниципальную долю общей площади многоквартиных домов;
Т - сумма минимального взноса на капитальный ремонт 1 м2 общей площади многоквартирных домов, установленный нормативноправовым актом правитлеьства Московской области на текущий период.
Sм - площадь помещений в многоквартирных домах, нахрасположенных на территории города Люберцы в соответствии и находящихся
в собственности администрации г. Люберцы, формируется ежемесячно.

Всего, 172 060,00 тыс. руб., в том числе:
2015 - 46 200,00 тыс. руб.
2016 -51 600,00 тыс. руб.
2017 - 39 500,00 тыс. руб.
2018 - 34 760,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

отсутствуют

Мероприятие 1.1.2.
Муниципальная поддержка на реализацию региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

Субсидия из бюджета города Люберцы на цели проведения мероприятий по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы
25 лет.
Сл=Л*25%, где Сл- сумма субсидии из бюджета г. Люберцы
С - стоимость замены лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы в соответствии с утвержденным
краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов
г. Люберцы в текущем периоде

Мероприятие 1.1.3. Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством, сметным расчетом

Мероприятие 1.1.4. Модернизация инженерной инфраструктуры

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством, сметным расчетом

Всего, 113 200,00 тыс. руб., в том числе:
2015- 28 600,00 тыс. руб.
2016 - 28 200,00 тыс. руб.
2017 - 28 200,00 тыс. руб.
2018 - 28 200,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 40 000,00 тыс. руб., в том числе:
2015 - 20 000,00 тыс. руб.
2016 - 20 000,00 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 6 429,00 тыс. руб., в том числе:
2015 - 0,00 тыс. руб.
2016 - 2 130,00 тыс. руб.
2017 - 2 130,00 тыс. руб.
2018 - 2 130,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

Задача 2. Увеличение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства территории города Люберцы.

2.2. Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий города
Люберцы"

Мероприятие 2.1.1.

Мероприятие 2.1.2.

Всего 15 329,22 тыс.руб., в том числе:
2015 - 7 664,61тыс. руб.
2016 - 7 664,61 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего 3 066,00 тыс.руб., в том числе:
2015 - 1 533,00тыс. руб.
2016 - 1 533,00 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего 12 263,22 тыс.руб., в том числе:
2015 - 6 131,61 тыс. руб.
2016 - 6 131,61 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего 24 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 -24 000,00 тыс. рб.
2016 - 0,00 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

Средства бюджета города Люберцы, средства В соответствии с действующим законодательством
бюджета Московской области.

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города
Люберцы

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет
субсидий из бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы, средства В соответствии с действующим законодательством
бюджета Московской области.

Мероприятие 2.2.
Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного
предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие"

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

Задача 3. Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение надёжности работы объектов инженерной инфраструктуры города Люберцы, организация обеспечения текущего и перспективного развития инженерной инфраструктуры города Люберцы

Мероприятие 3.1.

Строительство водопровода к жилым домам по ул.
Железнодорожная, г. Люберцы

Мероприятие 3.1.1. Выполнение проектных работ для строительства водопровода по
ул.Железнодорожная, г.Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

Финансирование работ по строительству водопровода к жилым домам по ул Железнодородная производится в соответсвии с
действующим законодательством, с локальным сметным расчетом

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством, реестром объектов, находящихся в собственности

Мероприятие 3.3. Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
г.Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством

"Мероприятие 3.3.1. Мероприятие 2.4.1.Выполнение работ по ремонту аварийного участка
трассы горячего
водоснабжения от ТК АО «Камов» до ТК АО «Люберецкая теплосеть» по адресу: г. Люберцы,
ул. Володарского, д.72"

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством, с локальным сметным расчетом

Мероприятие 3.3.2.Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством

Мероприятие 3.2.

Мероприятие 3.4.

Всего, 196,00 тыс. руб., в том числе:
2015 - 196,00 тыс. руб.
2016 - 0,00 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 196,00 тыс. руб., в том числе:
2015 - 196,00 тыс.руб.
2016 - 0,00 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 1 107,00 тыс. руб., в том числе:
2015 - 1 107,00 тыс. руб.
2016 - 0,00 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 3 245,00 тыс.руб.,в том числе:
2015- 3 245,00 тыс.руб.
2016 - 0,00 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 2 340,88 тыс.руб.,в том числе:
2015- 2 340,88 тыс.руб.
2016 - 0,00 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 904,12 тыс.руб.,в том числе:
2015 - 904,12 тыс.руб.
2016 - 0,00 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего 350,00 тыс.руб., в том числе:
2015 - 350,00 тыс. руб.
2016 - 0,00 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

Средства бюджета города Люберцы

Техническое обслуживание канализационных сетей,
находящихся в собственности г. Люберцы

Актуализация схемы теплоснабжения города Люберцы

г. Люберцы

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

Задача 4. Создание благоприятных условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на территории города Люберцы

Мероприятие 4.1. Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой отечественной войны
и тружеников тыла

Средства бюджета города Люберцы

Субсидия из бюджета города Люберцы на цели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла

Всего, 11 400,00 тыс. руб., в том числе:
2015 - 11 400,00 тыс. руб.
2016 - 0,00 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

отсутствуют

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Перечень целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
наименование
муниципальной
программы
1
Муниципальная
программа
"Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
города
Люберцы"

наименование задачи
муниципальной программы
2

наименование мероприятия
муниципальной программы

целевой показатель

значение целевого
показателя

обоснование целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы

3

4

5

6

1.1. Основное мероприятие
"Создание благоприятных
условий для проживания
граждан в МКД,
расположенных на территории
города Люберцы"
Мероприятие 1.1.1.
Общий объём средств,
Мероприятия по выполнению
направленный на реализацию
обязанности собственника
программы по капитальному
по финансированию
ремонту
общего имущества
капитального ремонта
многоквартирных домов из
муниципальной доли общей
бюджета города Люберцы к
площади многоквартирных 2019
году-до
172060,00 тыс. руб.
домов

Мероприятие 1.1.2.
Муниципальная поддержка
Задача 1. Создание
на реализацию региональной
благоприятных условий
программы капитального
проживания граждан
ремонта общего имущества
в многоквартирных
в многоквартирных домах,
домах, расположенных расположенных на территории
на территории города
города Люберцы
Люберцы

2014 - 31 800,00
2015 - 46 200,00
2016 -51 600,00
2017 - 39 500,00
2018 - 34 760,00
2019 -0,00

Показатель рассчитывается в соответствии с реестром
муниципальной собственности города Люберцы и
утвержденного взноса на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов на 1 м2 на текущий
период.

1. Доля заменённого лифтового
оборудования в общем объеме,
требовавшего замены к 2019
году - до 100 %.

2014 - 23,0
2015 - 48,0
2016 - 61,0
2017 - 74,0
2018 - 87,0
2019 - 100,0

Показатель рассчитывается в соответствии с реализацией
краткосрочного плана региональной программы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов на текущий год , как отношение количества
лифтов, отработавших нормативный срок службы 25 лет
к количеству заменённых лифтов в рамках региональной
программы капитального ремонта.

2. Общий объем средств,
направленный на реализацию
программы замене лифтового
оборудования, отработавшего
нормативный срок службы из
бюджета города Люберцы,
тыс. руб.

2014 - 27 000,00
2015 - 28 600,00
2016 - 28 200,00
2017 - 28 200,00
2018 - 28 200,00
2019 - 0,00

Объём средств, направленный
Мероприятие 1.1.3.
на ремонт общего имущества в
Муниципальная поддержка
капитального ремонта общего многоквартирных домах в городе
Люберцы до 2017 года до
имущества в многоквартирных
40 000,00 тыс.руб.
домах города Люберцы
Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой
водой
Мероприятие 1.1.4.
Модернизация инженерной
инфраструктуры
Уровень готовности объектов
ЖКХ к ОЗП

Задача 2. Увеличение
уровня готовности к
работе коммунальной
техники для
нужд внешнего
благоустройства
территории города
Люберцы.

2.1. Основное мероприятие
"Создание условий для
благоустройства территорий
города Люберцы"

Количество единиц
приобретенной техники для нужд
коммунального хозяйства, ед.

Мероприятие 2.1.1.
Приобретение техники
для нужд коммунального
хозяйства города Люберцы

Количество единиц
приобретенной техники для нужд
коммунального хозяйства, ед.

Мероприятие 2.1.1.
Мероприятие 2.1.2.
Приобретение техники
Приобретение техники
Количество единиц
для нужд коммунального
для нужд коммунального
приобретенной техники для нужд
хозяйства города
хозяйства за счет субсидий из коммунального хозяйства, ед.
Люберцы
бюджета Московской области

2014-0
2015-20 000,00
2016-20 000,00
2017-0
2018-0
2019-0
2014 - 74,6
2015 - 79,68
2016 - 84,76
2017 - 89,84
2018 - 94,92
2019 - 100
2014 - 100
2015 - 100
2016 - 100
2017 - 100
2018 - 100
2019-100
2014 - 7
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0
2014 - 7
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0
2014 - 7
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0

Показатель равен размеру субсидии из бюджета города
Люберцы на цели проведения мероприятий по замене
лифтов, отработавших нормативный срок службы 25 лет.

Показатель равен размеру муниципальной поддержки
капитального ремонта общего имуществав
многоквартирных домах г.Люберцы

Показатеь равен фактическим данным наблюдений
Управления Роспотребнадзора по Московской области

Мероприятие 2.2.
Общий объем денежных средств,
Мероприятие 2.1.1.
Увеличение уставного
направленных на обеспечение
Приобретение техники
фонда Муниципального
деятельности Муниципального
для нужд коммунального
унитарного предприятия
унитарного предприятия города
хозяйства города
города Люберцы "Люберецкое Люберцы
"Люберецкое дорожноЛюберцы
дорожно-эксплуатационное
эксплуатационное предприятие"
предприятие"
Мероприятие 3.1.
Строительство водопровода
к жилым домам по
ул. Железнодорожная, г.
Люберцы
Мероприятие 3.1.1.
Выполнение проектных
работ для строительства
водопровода по
ул.Железнодорожная,
г.Люберцы

Задача 3. Обеспечение
населения услугами,
соответствующих
установленным
нормативам в
сфере жилищноМуниципальная
коммунального
программа
хозяйства,
повышение
“Развитие
надёжности работы
жилищнокоммунального объектов инженерной
инфраструктуры города
хозяйства
Люберцы, организация
города
обеспечения текущего
Люберцы”
и перспективного
развития инженерной
инфраструктуры города
Люберцы

Показатель равен количеству приобретенной техники
для нужд коммунального хозяйства, ед., направлен на
реализацию государственной программы Московской
области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на
2014-2018 годы"

Показатель равен количеству приобретенной техники
для нужд коммунального хозяйства, ед., направлен на
реализацию государственной программы Московской
области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на
2014-2018 годы"

Показатель равен сумме направелнной на увеличение
уставного фонда Муниципального унитарного предприятия
города Люберцы "Люберецкое дорожно-эксплуатационное
предприятие"

2014 - 99,00
2015 -100,00
2016 - 100,00
2017 - 100,00
2018 - 100,00
2019 - 100,00

Источник данных: форма федерального статистического
наблюдения № 1-жилфонд " Сведения о жилищном фонде"

2014 - 0
2015 -100,00
2016 - 100,00
2017 - 100,00
2018 - 100,00
2019 - 100,00

Заключение договоров со специализированными
организациями в соответствии с действующим
законодательством. Показатель равен доле
канализационных сетей, находящихся в собственности
г. Люберцы на которых проведены мероприятия по
техническому обслуживанию

Удельный вес инженерных сетей,
находящихся в собственности
города Люберцы на которых
проведены мероприятия по
ремонту - до 100%

2014 - 0
2015 -100,00
2016 - 100,00
2017 - 100,00
2018 - 100,00
2019 - 100,00

Организация работ в соответствии с действующим
законодательством

Удельный вес площади
многоквартирных
домов, оборудованных
централизованным
водопроводом, %

Удельный вес канализационных
Мероприятие 3.2.
сетей, находящихся в
Техническое обслуживание
собственности г. Люберцы на
канализационных сетей,
которых
проведены мероприятия
находящихся в собственности по техническому
обслуживанию
города Люберцы
- до 100%

Уровень готовности инженерной инфраструктуры к
прохождению к осенне-зимнемго сезона в текущем
периоде

Показатель равен количеству приобретенной техники
для нужд коммунального хозяйства, ед., направлен на
реализацию государственной программы Московской
области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на
2014-2018 годы"

2014 - 0
2015 - 24 000,00
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0

Задача 4. Создание
благоприятных условий
проживания ветеранов
Великой Отечественной
войны и тружеников
тыла, проживающих
на территории города
Люберцы

Мероприятие 3.3.
Содержание и ремонт
сетей теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения города
Люберцы
"Мероприятие
3.3.1.Выполнение работ
по ремонту аварийного
участка трассы горячего
водоснабжения от ТК
АО «Камов» до ТК АО
«Люберецкая теплосеть»
по адресу: г. Люберцы,
ул. Володарского, д.72
"
Мероприятие 3.3.2
Содержание и ремонт
сетей теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения города
Люберцы

Доля отремонтированного
участка трассы горячего
водоснабжения от ТК АО
«Камов» до ТК АО «Люберецкая
теплосеть» по адресу: г.
Люберцы, ул. Володарского,
д.72 - до 100 %

2014 - 0,00
2015 - 3245,00
2016 - 0,00
2017 - 0,00
2018 - 0,00
2019 - 0,00

Организация работ в соответствии с действующим
законодательством. Показатель равен доле
отремонтированного участка трассы горячего
водоснабжения от ТК АО «Камов» до ТК АО «Люберецкая
теплосеть» по адресу:г. Люберцы, ул. Володарского, д.72

Удельный вес инженерных сетей,
находящихся в собственности
города Люберцы на которых
проведены мероприятия по
ремонту - до 100%

2014 - 0,00
2015 - 100,00
2016 - 100,00
2017 - 100,00
2018 - 100,00
2019 - 100,00

Показатель равен доле инженерных сетей, находящихся
в собственности г. Люберцы на которых проведены
мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту

Мероприятие 3.4.
Актуализация схемы
теплоснабжения города
Люберцы

Наличие актуализированной
схемы теплоснабжения города
Люберцы -100 %

2014-100
2015-100
2016-100
2017-100
2018 -10 0
2019 -100

При наличии актуализированной актуализированной
схемы теплоснабжения города Люберцы - показатель
равен 100 %

Мероприятие 3.5.
Актуализация схем
водоснабжения и
водоотведения города
Люберцы

Доля актуализированных схем
водоснабжения и водоотведения
- 100 %

2014-100
2015-100
2016-100
2017-100
2018 -100
2019 -100

При наличие актуализированных схем водоснабжения и
водоотведения показатель равен 100 %

Мероприятие 4.1.
Мероприятия по ремонту
квартир ветеранов Великой
отечественной войны и
тружеников тыла

Количество отремонтированных
квартир ветеранов Великой
Отечественной войны и
тружеников тыла, ед.

2014 - 0
2015 - 416
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0

Показатель равен количеству отремонтированных квартир
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла в рамках подготовки к празднованию 70-летия со
Дня Победы в Великой Отечественной войне
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2016 № 278-ПА
Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 90
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной
программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 20142038 годы», постановлением Правительства Московской области от 30.07.2013 № 559/24
«О некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации города
Люберцы от 10.03.2016 № 32-р/к «Об убытии в отпуск», на основании отчета о собранных взносах на капитальный ремонт, предоставленного владельцем специального счета
по формированию фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.90, письма
первого заместителя руководителя Главного управления Московской области «Государ-

ственная жилищная инспекция Московской области» Разумнова В.И. от 15.03.2016 №
08Исх-1916/Р, в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.90,
о смене способа формирования фонда капитального
ремонта общего имущества со специального счета на счет регионального оператора Московской
области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Сигалов Э.С.) направить настоящее постановление владельцу специального счета.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2016№ 282-ПА
О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов, имеющих признаки
бесхозяйного имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О порядке оформления недвижимого
имущества, находящегося на территории городского поселения Люберцы, как бесхозяйного»,
утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 01.04.2010 № 58/4, постановлением администрации города Люберцы от 22.04.2010 № 499-ПА «Об утверждении состава
Комиссии попризнанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества и
типовых форм документации, используемой при признании имущества, имеющим признаки бесхозяйного имущества» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 24.08.2015
№ 1068-ПА), распоряжением администрации города Люберцы от 10.03.2016 № 32-р/к «Об убытии
в отпуск», решениями комиссий по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества от 17.11.2015 и от 25.12.2015
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.):
1.1Включить объекты недвижимого имущества, в реестр объектов, имеющих признаки бес-

хозяйного имущества, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Осуществить сбор и подготовку необходимых документов для подачи их вЛюберецкий отдел
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для государственной регистрации в целях постановки выявленного недвижимого
имущества, указанного в п.п. 1.1 п.1 настоящего постановления, на учет, как бесхозяйного.
2. Управлению благоустройства и дорожного хозяйства (Калюта В.М.), Управлению жилищнокоммунального хозяйства (Сигалов Э.С.) в целях предотвращения угрозы разрушения недвижимого имущества, указанного в п.п.1 п.1 настоящего постановления, организовать работу по его
эксплуатации и дальнейшему содержанию за счет средств местного бюджета города Люберцы.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Перечень недвижимого имущества, подлежащего включению в реестр объектов, имеющих
признаки бесхозяйного имущества
№ п/п

Наименование

1

Теплотрасса

2

Автомобильная дорога

Месторасположение
от ЦТП, по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д.30, корп.1 до внешней стены
дома № 32
Московская область г. Люберцы, ул. Огуречная

3

Кирпичное строение

Московская область, г. Люберцы, 3-е п/о, около д.39

4

Московская область, г. Люберцы, от д.7 до д.19 а по ул.Побратимов, рядом с ТЦ "Светофор"
Московская область, г. Люберцы, ул. 8-го марта, стадион "Искра"

Площадь - 212 кв.м.

6

Автомобильная дорога
Здание вспомогательного назначения
Здание вспомогательного назначения

Протяженность-216 м
Площадь -354м, предполагаемое назначние - "под
гараж и склад"
Протяженность-216 м, ширина 6,7 м

Московская область, г. Люберцы, ул. 8-го марта, стадион "Искра"

Площадь - 77 кв.м.

7

Водопровод

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница №
2", Стационарное отделение, терапевтический корпус

Общая протяженность - 250,15 м материал-чугун, в т.ч.:
- диаметр-150мм, протяженность-85,2м,
-диаметр-2Д-100мм, протяженность-164,95м

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № Протяженность-158,62м, диаметр-200мм, материал-чугун
2", Стационарное отделение, терапевтический корпус
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № Протяженность-65,7м, диаметр-100мм, материал-сталь
2", Стационарное отделение, хирургический корпус
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница №
Протяженность-288м, диаметр-200мм, материал-кер.
2", Стационарное отделение, хирургический корпус
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № Протяженность-41,5м, диаметр-100мм, материал-сталь
2", Стационарное отделение, Админ., пищеблок
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница №
Протяженность-66м, диаметр-150мм, материал-кер.
2", Стационарное отделение, Админ., пищеблок

8

Канализация

9

Водопровод

10

Канализация

11

Водопровод

12

Канализация

16

Канализация

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница №
2", Стационарное отделение, инфекционное отделение
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница №
2", Стационарное отделение, инфекционное отделение
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница №
2", Стационарное отделение, Бюро судебно-медицинской экспертизы
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница №
2", Стационарное отделение, Бюро судебно-медицинской экспертизы

17

Водопровод

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница №
2", Стационарное отделение, прачечная

Общая протяженность-475 м, материал-чугун; в т.ч.:
-диаметр-100 мм, протяженность-50,0 м,
-диаметр-150 мм, протяженность-425 м

18

Канализация

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница №
2", Стационарное отделение, прачечная

Протяженность-171,5м, диаметр-150мм, материал-асб.

19

Водопровод

20

Канализация

13

Водопровод

14

Канализация

15

Водопровод

21

Водопровод

22

Канализация

23

Водопровод

24

Водопровод

25

Канализация

26

Водопровод

27

Канализация

28

Водопровод

29

Канализация

30

Водопровод

31

Канализация

32

Водопровод

И.о. Руководителя администрации Е.В. Литвинова
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 25.03.2016 № 282-ПА
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 11 (1578), пятница, 1 апреля 2016 г.

Характеристики
протяженность-64 м в 4-х трубном исполнении

Протяженность-16,7м, диаметр-100мм, материал-чугун
Протяженность-235,8м, диаметр-200мм, материал-асб.
Протяженность-51,0м, диаметр-100мм, материал-чугун
Протяженность-64,4м, диаметр-150мм, материал-асб.

Общая протяженность-326 м, материал-чугун;1982г.,
в т.ч.:
-диаметр100 мм, протяженность-80,0 м,
-диаметр-200 мм, протяженность-246 м
Общая протяженность-680,85м,1982г., в т.ч. -диаметр100 мм, протяженность-78,15 , материал-асб.,
-диаметр-200 мм, протяженность-174,5 м, материал-асб.,
Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.36, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 2", Стацио-диаметр-100 мм, протяженность-60,4 м, материал-кер.,
нарное отделение № 2, Больница им. Ухтомского
-диаметр-200 мм, протяженность-287,5 м, материал-кер.,
- диаметр-100 мм,
протяженность-10 м, материал-ПНД,
- диаметр-150 мм, протяженность-70 м, материал-ПНД
Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.36, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 2", ЦентральПротяженность-26,5 м, диаметр-100 мм, материал ное поликлиническое отделение
сталь, 1976 года
Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.36, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 2", ЦентральПротяженность-294 м, диаметр-200 мм, материал ное поликлиническое отделение
керам, 1976 года
Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ, д.26а, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 2", ПоПротяженность-53 м, диаметр-50 мм, материал - сталь
ликлиническое отделение №3
Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, д.22 в, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 2", Протяженность-15,5 м, диаметр-100 мм, материал - чугун
Поликлиническое отделение №4
Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, д.22 в, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 2",
Протяженность-94,3 м, диаметр-200 мм, материал
Поликлиническое отделение №4
- керам.
Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.22, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 2",
Протяженность-32 м, диаметр-32 мм, материал - сталь,
Стоматологическая поликлиника на 115 кв
1983 года
Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.22, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 2",
Протяженность-75 м, диаметр-150 мм, материал - чугун,
Стоматологическая поликлиника на 115 кв
1983 года
Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д.6, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 3", Стационар- Протяженность-50 м, диаметр-100 мм, материал - сталь
ное отделение № 1 Родильный дом
Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д.6, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 3", Стационар- Протяженность-232,8 м, диаметр-200 мм, материал - а/б
ное отделение № 1 Родильный дом
Московская область, г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.19, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 3",
Протяженность-14 м, диаметр-50 мм, материал - чугун
Женская консультация №2
Московская область, г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.19, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 3",
Протяженность-16 м, диаметр-200 мм, материал - кер.
Женская консультация №2
Общая протяженность-651м,1986г., в т.ч.
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № -диаметр-100 мм, протяженность-618 м, материал-чугун,
3", Стационарное отделение №2, Детская больница и поликлиническое отделение №2
-диаметр-57 мм, протяженность-33 м, материал-сталь
Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.36, ГБУЗ "Люберецкая районая больница № 2", Стационарное отделение № 2, Больница им. Ухтомского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2016 № 266-ПА
О внесении изменений в Порядок предоставления гранта в форме субсидий начинающим
малым предприятиям на создание собственного дела, утвержденный постановлением
администрации города Люберцы от 17.07.2015 № 930-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы от
10.03.2016 № 32-р/к «Об убытии в отпуск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления гранта в форме субсидий начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, утвержденный постановлением
администрации города Люберцы от 17.07.2015 № 930-ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы от 27.10.2015 № 1347-ПА) (далее – Порядок):
1.1. В пункте 1.3 Порядка слова «Комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства
для оказания им поддержки в виде Субсидий» заменить словами «Комиссии по предоставлению

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».
1.2. В приложении № 1 к Порядку слова «комиссии по отбору начинающих малых предприятий» заменить словами «Комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства».
1.3. Абзац 16 пункта 4.1. Порядка после слова «заявки» дополнить словами «(для субъектов
малого предпринимательства, с даты государственной регистрации которых в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя прошло более 3 месяцев);».
2. Управлению по организации работы аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
И.о. Руководителя администрации Е.В. Литвинова

Извещение
Нотариус Люберецкого Нотариального округа Московской области Киселев Олег Александрович
извещает наследников гр. Якунькина Александра Александровича, умершего 19 октября 2014 года,
об истечении шестимесячного срока для принятия наследства. Наследникам необходимо обратиться к нотариусу Киселеву О.А. по адресу: Московская область, город Люберцы, улица Авиаторов,

дом 8.
В случае необращения в течение месячного срока со дня публикации настоящего извещения,
наследство будет выдано другим наследникам.

СОЦЗАЩИТА

Компенсации капремонта
С 1 января 2016 года отдельным категориям гражданам, получающим пенсии в соответствии
с законодательством Российской
Федерации и достигшим возраста старше 70 и 80 лет, предоставляется ежемесячная денежная
компенсация на уплату взноса на
капитальный ремонт.
Вышеуказанная мера социальной поддержки предоставляется:
1) Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста
70 лет, а также собственникам
жилых помещений, достигшим
возраста 70 лет, проживающим
в семье, состоящей из неработающих лиц, получающих пенсию
в соответствии с законодательством РФ. Если у гражданина нескольких оснований для назначения компенсации, например при
наличии статуса «Ветеран труда»
и «Одиноко проживающий неработающий пенсионер, достигший
возраста 70 лет», льгота предоставляется только по одному
основанию на выбор заявителя.
2) Одиноко проживающим неработающим
собственникам
жилых помещений, достигшим
возраста 80 лет, а также собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 80 лет, проживающим в семье, состоящей из
неработающих лиц, получающих
пенсию в соответствии с законодательством РФ. Исключение –
лица, которым предоставляются
меры социальной поддержки по
уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленные
действующим законодательством
в размере 100 процентов.
Ежемесячная денежная компенсация на уплату взноса на
капитальный ремонт для граждан, достигших возраста 70 лет
составляет – 50%, а для граж-

дан, достигших возраста 80 лет
– 100%, исходя из минимального
взноса на капитальный ремонт (на
2016 год в Московской области
он составляет 8,30 руб. на один
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц), в
пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения и
коммунальных услуг, но не более
фактического размера занимаемой ими общей площади жилого
помещения.
Законом Московской области от
22 октября 2009 года №120/2009ОЗ установлены следующие стандарты нормативной площади жилого помещения:
• для одиноко проживающих
граждан – 42 кв. м;
• на каждого члена семьи,
состоящей из двух человек –
21 кв. м;
• на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек
– 18 кв. м.
Примеры расчета компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт:
1) В квартире площадью 60
кв. м проживает неработающий
одинокий пенсионер, достигший
возраста 70 лет, являющийся собственником жилого помещения.
Компенсация
рассчитывается
следующим образом – берется
минимальный тариф, установленный в МО на капитальный ремонт
(8,30 руб.) умножается на 42 кв. м
(стандарт нормативной площади
на одиноко проживающего) и на
0,5 (50% размер компенсации),
Таким образом, размер компенсации составляет – 174,30 руб.
2) В квартире площадью 60 кв.м
проживает одинокий пенсионер,
достигший возраста 80 лет, являющийся собственником жилого
помещения, при этом уже получающий компенсацию как «Ветеран труда». Компенсация рассчи-

тывается так: к уже имеющейся
компенсации в 50% по категории
«Ветеран труда» доплачивается
еще 50% за возраст (80 лет). Таким образом, получается (8,30 х
42 х 0,5) + (8,30 х 42 х 0,5) = 174,30
+ 174,30. Размер компенсации составляет – 348,60 руб.
Напоминаем, что компенсация
назначается
вышеуказанным
гражданам не с момента обращения, а с 1 января 2016 года!
Для назначения вышеуказанной
компенсации гражданам нужно
будет обратиться в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по территориальному признаку:
• для жителей Люберец филиалы расположены по адресам:
– отдел «Центральный», г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190;
– отдел «Ухтомка», г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 18,
корп. 3;
– отдел «Северный», г. Люберцы, проспект Гагарина, д. 22,
корп. 2.
* для жителей Красково –
п. Красково, ул. Школьная, д.5;
* для жителей Томилино –
п. Томилино, мкр. Птицефабрика,
д.4/1;
* для жителей Малаховки –
п. Малаховка, ул. Сакко и Ванцетти, д.1;
* для жителей Октябрьский –
п. Октябрьский, мкр. Восточный,
д. 1, пом. 037.

При себе необходимо иметь
следующие документы:
– паспорт, в т.ч. членов семьи
(оригинал + копии);
– пенсионное удостоверение
или решение о назначении пенсии, в т.ч. на членов семьи (оригинал + копии);
– выписка из домовой книги
(оригинал);
– копия финансово-лицевого
счета (оригинал);
– трудовая книжка, в т.ч. членов
семьи (оригинал + копии);
– свидетельство о государственной регистрации собственности на жилое помещение (оригинал + копии).
Компенсации на уплату взносов на капитальный ремонт также
касаются некоторых льготных категорий, которые уже пользуются
льготами: ветераны труда и военной службы, труженики тыла,
инвалиды и участники ВОВ, реабилитированные, работники бюджетной сферы, имеющие место
жительства и работающие в сельской местности.
Если до вступления в силу изменений, вышеуказанные категории получали компенсацию
независимо от того являются ли
они собственниками жилых помещений или нет, то с 1 марта 2016
года компенсация будет предоставляться льготникам только при
условии, что они являются собственниками жилых помещений.
Для того чтобы и в дальнейшем
получать компенсацию по уплате
взноса на капитальный ремонт,
льготникам необходимо подтвердить, что они являются собственниками жилого помещения, путем
предоставления
свидетельства
о государственной регистрации
собственности и его копии.
Хочется отметить, что независимо от даты предоставления
вышеуказанного свидетельства
компенсация будет назначена
с 1 марта 2016 года, т.е. в случае предоставления документа
в июле 2016 года, доплата будет
произведена за период с марта

по июнь и последующим ежемесячным получением.
Прием документов на компенсацию по уплате взноса на
капитальный ремонт для региональных льготников, также как и
граждан достигших возраста 70 и
80 лет, будут осуществляться исключительно через МФЦ по территориальному признаку.
О дате приема документов на
вышеуказанную компенсацию
льготные категории граждан
будут проинформированы дополнительно через районное
телевидение и СМИ.
С 1 января 2016 года инвалидам I и II групп, детям-инвалидам,
гражданам, имеющим детейинвалидов,
предоставляется
компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного, исходя из минимального
размера взноса на капитальный
ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в месяц, установленного
нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации,
и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой
для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Люберецкое управление социальной защиты населения Министерства социального развития
Московской области информирует о том, что вышеуказанным
категориям инвалидов в автоматическом режиме назначена данная мера социальной поддержки
и произведена доплата с 1 января 2016 года, поэтому инвалидам
I и II групп, семьям, воспитывающим детей-инвалидов по данному вопросу никуда обращаться
не нужно.
По информации
Люберецкого управления
социальной защиты населения
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Апрель – ручейник, первоцвет
Опять, забыв о белых стужах,
Под клики первых журавлей,
Апрель проснулся в светлых лужах,
На лоне тающих полей.
Кудрявый мальчик – смел и розов,
Ему в раскрытую ладонь
Сон, под корою злых морозов,
Влил обжигающий огонь…

ПОДМОСКОВЬЕ
ПРИГЛАШАЕТ АГРАРИЕВ
НА ФОРУМ
6-7 апреля в Доме правительства Московской области пройдет
Второй международный аграрный форум овощных культур
«ОвощКульт». Весной прошлого года ведущая дачной рубрики
«ЛГ» побывала на Первом, пилотном таком форуме в Красногорске, о чем был опубликован подробный репортаж. Так что нынче
интересно будет узнать, какие же
положительные изменения произошли за прошедший год на ниве
масштабом в регион, что еще
предстоит осуществить.
Ожидается, что форум «ОвощКульт» 2016 года соберет под своим крылом более 1000 участников: руководителей федеральных
и региональных органов власти,
представителей агробизнеса и
ведущих ученых из 20 стран мира.
Среди тем, которые намечено
там обсудить: стимулирование
производства и спроса на отечественные продукты; повышение
инвестиционной привлекательности отрасли; инновационные технологии в выращивании овощей;
повышение урожайности культур,
селекция и семеноводство.
Планы на сей счет у Подмосковья грандиозные, о чем заявил на
днях министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко: «К
2020 году в области намечено увеличить площадь теплиц в 3 раза и
нарастить производство овощей в
10 раз». Впечатляет!
ВЫСТАВКА
АГРОДОСТИЖЕНИЙ И ИДЕЙ
– так по праву можно назвать
традиционную весеннюю выставку «Обнови свой сад», которая
пройдет с 13 по 16 апреля в 75-м
павильоне ВДНХ.
На каких только агровыставках
и фестивалях ни увидишь наших
земляков – поклонников дачного
земледелия! Но ВДНХ в этом плане – своего рода «Мекка» для тех,
кого влечет «одна, но пламенная
страсть». И прибывают сюда наши
аграрии-любители не только для
того, чтоб узнать и увидеть немало нового, но и для демонстрации
своих авторских достижений восхищенному миру.
Среди тех, кто был удостоен По-

Этим стихотворением русской поэтессы Натальи Крандиевской-Толстой мы открываем
сегодня «Дачный сезон» 2016 года на страницах нашей газеты. Вот и в переводе с латинского «Aprilis» (апрель) – значит «открывающий», «согреваемый Солнцем». А на Руси издавна
бытовала пословица «Апрельские ручьи землю будят», и древние народные названия этого месяца – снегогон, ручейник, первоцвет, березозол, также связаны с пробуждением
природы.
Удивительно, но, что ни весна, словно генная память наших предков неудержимо зовет
нас к Земле-кормилице: к любимому саду, грядкам, цветнику. Забот там сейчас – только
успевай поворачиваться, и именно о них, а еще – о важных и для аграриев-любителей событиях апреля мы и начнем наш разговор сегодня.
четных грамот за достойное участие в агровыставках на ВДНХ – и
жители поселка Малаховка: Андрей Владимирович Стрельцов,
Светлана Георгиевна Колганова,
а также Анатолий Федорович Голощапов (которого, увы, нам остается только вспоминать добрым
словом). Хорошо знают на ВДНХ
и знатоков дачного земледелиялюберчан: Лидию Михайловну
Ивашкину и Энвера Аглямовича
Муфтиханова, чьи экспонаты с
грядки, с ветки, из цветника или
из кадушки получили заслуженные награды на главной выставке
страны.
Вот и на сей раз выставка «Обнови свой сад» порадует нас лучшими сортами и гибридами семян,
рассадой, саженцами, средствами
защиты растений, садовой техникой и инструментами, современными проектами в ландшафтном
дизайне, и, что не менее важно,
– бесплатными консультациями
специалистов при осмотре любой
экспозиции.

посевов стоит заранее пролить
горячей водой, опудрить золой
древесных пород, накрыть по дугам прозрачным защитным материалом для аккумулирования
тепла. Еще лучше – если «теплые
грядки» подготовлены с осени и
их нужно лишь накрыть полиэтиленом, чтоб разогрев начался.
Особенно важно, чтобы «ноги
в тепле» были в теплице или в
пленочных туннелях у растений
семейства пасленовых – перца,
томата, баклажана, физалиса
земляничного (овощной менее
прихотлив), ведь корни – наиболее чувствительные к холоду части этих растений.
Однако, есть и овощи, для по-

уделяет срокам посевной согласно русским народным приметам,
которых знает немало.
Так, появление первых цветов
у мать-и-мачехи или на лещине –
сигнал высевать под укрытие редис, шпинат и календулу. Первую
ядреную редисочку со своего огорода в семье Носовых на стол ставят как раз к 9 мая! Выращивают
ее с начала апреля под укрытием
по дугам армированной пленкой,
а при похолодании – и старыми
ткаными дорожками, а сверху
еще обычным полиэтиленом. Из
ранних сортов предпочитает хозяюшка Рубин, Корунд, а также
сорта Илке и Вера, не склонные к
«уходу в ствол».

СТРАНА СОВЕТОВ
Среди наших земляков, к счастью, немало и тех, у кого стоит
поучиться кое-чему даже профессиональным аграриям. Надеемся,
что не будут обделены вниманием наших читателей и следующие советы из копилки народного
опыта.
Соскучились мы за долгую
зиму по витаминной зелени и овощам не с рынка, а из собственной
теплицы или с грядки! Но, как не

раз отмечал в беседах с нашим
корреспондентом
упомянутый
Энвер Муфтиханов, удивлявший
сограждан первыми хрустящими
огурчиками уже к концу мая, далеко не всегда стоит спешить с
посевом в грунт или переездом
рассады на дачный участок. В
Подмосковье земля после выхода из-под снега долго остается
холодной, и разница – посеять семена в неразогретую почву или в
теплую, весьма существенная! В
тепле все растет быстрее и менее
подвержено болезням, а потому
желательно уже с начала апреля,
заранее, прогреть несколько «посадочных мест».
Посеешь овощи в теплую почву – у них сразу начнется период
активного, полноценного роста, а
не заторможенного холодом «от
корней». Значит, место будущих

лучения ранних урожаев которых
стоит поспешить. Редису, например, нужен короткий световой
день, иначе большинство его сортов и гибридов идет в стрелку.
Так что его посев можно начать (с
прочным укрытием) уже в начале
апреля. И еще один совет Энвера
Муфтиханова: постараться сохранить при пикировке семядольные
листья у рассады, особенно теплолюбивых растений: почти два
месяца они играют важную роль в
ростовых процессах.
А теперь позвольте представить – Екатерина Носова, красковчанка из нового микрорайона
малоэтажек деревни Марусино.
С ней мы познакомились там на
празднике Победы в прошлом
году и с тех пор общаемся нередко. Опытная огородница, Екатерина Петровна большое внимание

Цветение форзиции и фиалок
– начало сева моркови, укропа
и петрушки. Нарциссы зацвели
– приступим к посевам капусты
кольраби и савойской, душистого
горошка, маргаритки и люпина, а
ровно через неделю – черед гороха и свеклы. Картофель Носовы
сажают, как лист на березе развернется с копейку, но до цветения черемухи. Рассаду перцев и
баклажанов в теплицу переселяют – когда лягушки заквакают
в пруду. А как листочки у дуба
начнут разворачиваться – значит,
заморозков больше не будет, пришла пора сеять в грунт кабачки,
тыкву, огурцы и фасоль.
Человек верующий, православный, Е.П. Носова не раз подмечала, что и дата главного христианского праздника, Пасхи, очень

значима для земледельческих
работ. В этом году Пасха будет
1 мая, считается «поздней», значит, с посевами в незащищенный
укрытиями грунт по ряду культур
не стоит спешить. (Продолжение
темы «Страна советов» – в ближайших выпусках «Дачного сезона»).
ЭКО-ПОМОЩНИКИ
В САДУ И В ОГОРОДЕ
Наверняка и вам, любезный
читатель, мало симпатична идея
применения «химии» для защиты от насекомых-вредителей
дачной плантации. Значит, самое время пригласить в гости
эко-помощников! Тем более, что
1 апреля значится на календаре
не только как День смеха, но и
как Международный день птиц.
Этот экологический праздник в
СССР стали отмечать только с
1927 года. Но знаменательно, что
«Международный договор о перелетных птицах», который подписала молодая рабоче-крестьянская
республика еще в 1918 году, действует в РФ до сих пор! А ведь
многие из наших крылатых друзей, гнездящихся в Подмосковье,
– именно перелетные…
Снег лишь недавно растаял,
нелегко птицам сейчас не только
себя прокормить, но и силы накопить для строительства гнезд,
заботы о птенцах, выкармливать
которых им предстоит исключительно белковой, животной пищей
– «вредными» насекомыми, жуками и гусеницами, от которых они
избавляют наши сады. За день
одна крохотная синичка делает до
300 вылетов за добычей для прокорма потомства, а оба крылатых
родителя – уже 600! Воробьи тоже
не отстают, а скворцы стараются
еще в 2 раза продуктивнее. И не
нужны будут нам при таких-то помощниках никакие опрыскивания
химическими препаратами, которыми мы травим не только себя,
но и всё живое вокруг, включая
наших эко-помощников: птиц,
червей, жаб, лягушек, ящериц,
пчел и шмелей.
А может, уже в ближайшие выходные устроим на даче нескуч-

ный праздник для птиц и для себя
заодно, соорудив для них кормушки, хотя бы простейшие, а лучше
с навесом от дождя, чтоб корм не
размокал? И за добро да воздастся добром!
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Уважаемая Татьяна Леонидовна!
Ваши друзья и коллеги, от всей души
поздравляют Вас с юбилеем!
Вот уже 13 лет, как вы возглавляете
МОУ СОШ № 25. За эти годы Вам удалось
сплотить коллектив, профессионально подчинить одной общей цели и добиться ощутимых результатов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. Благодаря
Вам, наша школа является для детей вторым домом. Здесь они не только получают
знания, но и общаются, приобретают новых
друзей и с пользой проводят свой досуг. В
школе постоянно внедряются новые образовательные технологии, педагоги повышают
уровень своего профессионализма, что благоприятно сказывается на уровне развития
образовательного учреждения. В этом, конечно, Ваша огромная заслуга, как директора школы.
Дорогая Татьяна Леонидовна! Примите
наши искренние поздравления с юбилеем! И в этот светлый день мы благодарим Вас за
то, что нам посчастливилось работать рядом с Вами – таким высоким профессионалом
и такой умной, чуткой, тактичной и просто красивой женщиной, как Вы. Желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, успехов, благодарных учеников и легких трудовых будней в
нашем коллективе.
Огромное спасибо Вам за Ваш талант руководителя.
Здоровья Вам, Вашей семье, оптимистической энергии на много-много лет вперед,
чтобы все, за что Вы взялись, приносило Вам только положительные эмоции и веру в
будущее.
Педагогический коллектив МОУ СОШ № 25

Что взамен?
Наши читатели интересуются, на что
они могут рассчитывать при расселении
своего жилья, признанного аварийным.
Разъяснения по этому вопросу мы получили от юристов «ВНЕШЮРБЮРО».
Дом, признанный аварийным, подлежит
расселению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 года
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Жильцам аварийного дома органы

О паспорте
Постановлением Правительства РФ
№ 154 от 29.02.2016 внесены изменения в
Положение о паспорте гражданина Российской Федерации.
В предыдущей редакции территориальные подразделения ФМС России обязаны
были выдать паспорт не позднее двух месяцев со дня поступления заявления гражданина.
Согласно изменениям, вступающим в
силу с 11.03.2016 года, граждане, обратившиеся за выдачей им паспорта не по месту

государственной власти или местного самоуправления должны предложить новые
жилые помещения, в которые они могли бы
переехать.
Нанимателю по договору социального
найма и членам его семьи, проживающим с
ним, должна быть предоставлена жилплощадь в соответствии со ст. 89 ЖК РФ – не
меньше занимаемой.
Собственнику выплачивается выкупная
цена или, по соглашению с ним, предоставляется иное жилое помещение (ст. 32 ЖК
РФ), равное по стоимости назначенной выкупной цене. Нередко собственнику приходится оспаривать установленную цену через суд, так как если она больше стоимости
жилья, которое ему предлагают, он может
получить разницу.
жительства, будут получать новый документ
быстрее – в течение 30 дней.
Данное правило применимо как к случаям
первоначальной выдачи паспорта и замены
его по достижению определенного возраста
(20 лет и 45 лет), так и к ситуациям, когда
паспорт требуется заменить.
Срок выдачи паспорта для тех граждан,
которые подали заявление о выдаче или замене документа по месту своего жительства,
изменений не претерпел, он по-прежнему
составляет 10 дней со дня принятия заявления сотрудниками миграционной службы.
М.С.Чигрин, помощник прокурора,
юрист 2 класса

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• Суши Бару «Токио-Сан» (г.Люберцы, Инициативная, 7б), срочно требуются: ОФИЦИАНТЫ с
опытом работы в японском ресторане.
Тел. 8-966-388-82-82

Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка.
Тел. (495) 557-70-33; (495) 553-84-40;
8-905-578-39-48

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8(495) 705-10-31, 8(495) 705-80-89

Клининговая компания «Мойдодыр».
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ, КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ.
генеральная уборка, поддерживающая
уборка, мытье окон, балконов,
приусадебная уборка
Тел.: 8-910-425-72-65 с 9.00 до 21.00,
ежедневно

• В новый ночной клуб ведется набор персонала
на должности: ОФИЦИАНТ, БАРМЕН, DJ, КАЛЬЯНЩИК, АДМИНИСТРАТОР, УБОРЩИЦА. Можно
без опыта работы, ведется обучение. график на
выбор 2/2,1/2,1/3. Зарплата по результатам собеседования. Звонить не раньше 14.00 каждый
день. Тел: 8-495-558-85-98; 8-903-124-00-66,
спроситЬ Оксану или Валерию

• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА. Вторник, четверг – с 10.00 до 19.00.
Суббота – с 10.00 до 16.00. От Люберец маршрутка № 942. Тел. для справок:
8-495-772-69-88, www.zaadvokatom.ru

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •

• РАЗНОЕ •
• Утерянный аттестат о среднем (полном) общем
образовании серия Б №0625185 на имя Тихомировой Олеси Сергеевны считать недействительным.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний
мастер.
Тел.
8-925-199-90-83,
Николай

•

ПРОДАЮ •

• Зимовальные ПЧЁЛОСЕМЬИ. Цена 4 500 руб.
Тел. 8-916-134-02-27
• 2-К.КВ. 44/28/5.4/5, кирп. ул. Урицкого, д. 4.
Тел. 8-903-241-60-04. Цена 5 300 000.

•

СДАЮ •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вместе с проживающей хозяйкой. Только женщинам – россиянкам. Звонить после 17.00.
Тел. 8-977-731-98-58

СУШИ БАРУ «ТОКИО САН»
•

УСЛУГИ •

• Любые САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Качественно. Недорого. Тел. 8-915-361-14-56, Игорь
ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка со студийным осветительным оборудованием для
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за
съемку всех блюд в меню (съемочный день).
Оплата после получения готовых фотографий.
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей.

(г. Люберцы, Инициативная, 7б )

срочно требуются

ОФИЦИАНТЫ
с опытом работы
в японском ресторане
8-966-388-82-82

