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ПУЛЬС РАЙОНА

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯКЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ
Четыре семьи городского 

поселения Красково получили 
ключи от новых квартир. 

«Сегодняшние новосёлы про-
живали в ветхих и аварийных 
домах, так называемых бараках. 
Все они долгие годы стояли в 
очереди на улучшение жилищных 
условий. При расселении люди 
получили просторные квартиры 
с уже выполненным социальным 
ремонтом», – сообщил глава Лю-
берецкого района. 

Кстати, за последние три года в 
Краскове ключи от новых квартир 
получили 54 семьи, причем, во-
семь – в 2016. Квартиры предо-
ставлены в доме-новостройке, 
построенном инвестором ООО 
«Монолит».

ВСЁ – ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙВСЁ – ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
26 марта крупнейшая управ-

ляющая компания Люберецкого 
района – ОАО «ЛГЖТ» проводит 
День открытых дверей. 

Люберчане смогут пообщаться 
с руководством компании, обсу-
дить и решить важные для них 
вопросы. Для гостей и их детей 
будут организованы конкурсы, 
выставки творческих работ, обе-
спечен бесплатный доступ в ин-
тернет. МособлЕИРЦ организуют 
в этот день беспроцентный прием 
платежей за все виды коммуналь-
ных услуг. 

По мнению главы Люберец, к 
акции должны присоединиться 
все управляющие компании райо-
на, потому что День открытых две-
рей – это наиболее эффективный 
и конструктивный способ прямого 

диалога с жителями.

В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХВ ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ
Люберецкий район в оче-

редной раз подтвердил статус 
одного из самых спортивных 
районов, войдя в пятерку луч-
ших по спорту районов Москов-
ской области. По данным стати-
стики 34% люберчан регулярно 
проводят время в спортзалах и 
фитнесс-клубах. 

Столь высокие показатели обу-
словлены, прежде всего, актив-
ным внедрением комплекса ГТО. 
На территории района работает 
центр тестирования. 

В районе ведется серьезная ра-
бота по популяризации и развитию 
физической культуры и спорта: во 
дворах появляются футбольные 
и хоккейные площадки, строятся 
спортивные объекты. Очень важ-
но, что в эту сферу привлекаются 
внебюджетные средства. 

«На сегодня я вижу три сегмен-
та, работа над совершенствова-
нием которых должна быть на-
чата в ближайшее время. И она 
должна просто «перевернуть» 
нынешнюю ситуацию, – начинает 
разговор Елена Владимировна. 
– это организация работы в неста-
ционарных торговых объектах. Их 
«засилье» просто поразило меня 
во время инвентаризации города 
причем разного архитектурного 
дизайна, совершенно странного 
местоположения там, где это и не 
надо, беспорядочной торговлей, в 
том числе и торговлей подакциз-
ной группой товаров».

ЗАКОН И РЕАЛИИ ЖИЗНИ
По правилам нестационар-

ные торговые палатки могут 
устанавливаться в местах, уда-
ленных от крупных населенных 
пунктов, вдали от торговых ста-
ционарных объектов. Там где 
нет крупных магазинов, а людям  
нужно срочно купить продукты 
первой необходимости: хлеб, 
молоко, бутылку воды, газету, 
в конце концов. По словам Еле-
ны Литвиновой, когда проходит 
конкурс на размещение неста-
ционарного торгового объекта, 
комиссия принимает решение о 
его размещении на основании 
конкретной ситуации: напри-
мер, в этом месте людям негде 
купить хлеб. При этом специаль-
но высчитываются нормативы 
обеспеченности данным видом 

товаров, торговыми площадями 
в районе. И только если где-то 
не хватает торговых точек, ста-
вится палатка под конкретную 
специализацию. 

А что же мы видим в Люберцах? 
Смысл закона здесь, мягко гово-
ря, потерялся. На каждом свобод-
ном куске земли предприимчивые 
граждане стремятся поставить 
палатку и ...тут же сдать ее в 
аренду. Тот, кто берет палатку в 
аренду, не знает требований, ко-
торые учитывались на конкурсной 
комиссии, поэтому вольно или 
невольно нарушает закон, желая 
побольше заработать. И что осо-
бенно опасно, арендатор, пытаясь 
отбить высокую арендную плату, 
торгует буквально всем, в том 
числе, и запрещенным товаром 
– спиртными и алкогольными на-
питками.

«По результатам первоначаль-
ного обследования, – продолжа-
ет разговор Елена Владимиров-
на, – из 56 палаток в 52 стоял 
алкоголь! И если раньше откры-
то продавать его опасались, то 
сейчас прилавки таких объектов 

просто забиты бутылками с «го-
рячительным». 

И это не говоря о том, что по 
закону такая торговля подлежит 
особым правилам ее оборота  – 
лицензированию, декларирова-
нию и учета в ЕГАИС. Торговля в 
нестационарных торговых объек-
тах – это нарушение закона.

На этой неделе мы собирали 
большое совещание с предпри-
нимателями, где разъяснили всем 
действующее законодательство и 
нацелили всех на соблюдение за-
конов и незамедлительную ликви-
дацию товара, уже находящегося 
в обороте. Вот и сегодня мы снова 
формируем группы специалистов, 
опять едем в рейды и будем де-
лать это каждый день». 

«БОЛЬНОЙ ВОПРОС» 
С ДАВНЕЙ ИСТОРИЕЙ
Вторая важная проблема Лю-

берецкого района – рынки. Так 
хочется видеть их цивилизован-
ными: в стационарном здании, чи-
стыми и благоустроенными. 

Продолжение на 3-й стр.

Заместитель руководителя люберецкой администрации Елена 
Владимировна Литвинова курирует чрезвычайно важное направле-
ние: потребительский рынок. Торговля, услуги, общественное пи-
тание. В условиях кризиса этот сегмент жизни особенно актуален 
для каждого из нас. В сфере торговли Елена Литвинова работает не 
первый год, а на своем нынешнем посту – всего 4-й месяц. Поэтому 
мы решили узнать, как видится ей ситуация в городе, что называет-
ся, «свежим» взглядом. И какие задачи заместитель руководителя 
администрации нацелена решать в первую очередь. 
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20 марта – День работников торговли, 

бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства. 

Примите самые искренние 

поздравления и наилучшие 

пожелания от «Люберецкой газеты»! 



– В настоящее время употре-
бление наркотических веществ 
в подростковой среде является 
острой проблемой в обществе. 
Особенно опасны курительные 
смеси, – рассказывает один из 
активистов Рим Каримов (на 
фото слева). – Самой уязвимой 
категорией населения являются 
подростки, поскольку «спайсы» 
могут вызвать привыкание с пер-
вого раза. 

Чтобы понять весь его вред, 
следует представить, что нар-
котический эффект этой смеси 
превышает результат действия 
обычной конопли. Под ударом 
оказывается весь организм! Ведь 
ядовитые вещества попадают че-
рез лёгкие в кровь. А уже она раз-
носит яд по всему телу. Сильно 

страдает печень, 
которая, пытаясь 
защитить орга-
низм, принимает 
на себя немалую 
часть вредных 
веществ. Кроме 
того, капилляры 
мозга, стремясь 
не пропустить яд к 
«главному центру 
управления», рез-
ко сужаются. В ре-
зультате кровь не 
может снабжать 

мозг кислородом. Именно этот 
эффект и нравится подросткам 
– возникает ощущение лёгкости 
и беззаботности. Но стоит ли 
платить за несколько часов «удо-
вольствия» своим здоровьем? 

Многие люди, активно курящие 
смеси на протяжении нескольких 
лет, страдают импотенцией, а у 
девушек сбивается гормональ-
ный баланс, нарушается менстру-
альный цикл, высока вероятность 
бесплодия. Но это ещё не всё. 
Нередко в результате курения 
у человека резко поднимается 
артериальное давление. Причём 
происходит это настолько стре-
мительно, что только опытный 
врач, прибывший через считан-
ные минуты, может его спасти.

Постоянными спутниками тех, 

кто употребляет «спайс», становят-
ся мысли о суициде. В состоянии 
кайфа люди, не раздумывая, могут 
выпрыгнуть в окно или шагнуть под 
колёса автомобиля. Причиной этих 
действий являются сильные галлю-
цинации, которые пугают наркома-
на до такой степени, что он решает-
ся на все, лишь бы прекратить это. 
«Спайс» довольно часто является 
лишь первым шагом к наркоти-
ческой зависимости. Как первый 
глоток пива приводит многих лю-
дей к более крепким алкогольным 
напиткам, так и «спайс» приводит 
своих почитателей к кокаину, ЛСД 
и героину. Не стоит забывать, что 
каждый организм удивительно 
индивидуален. 

Учитывая все эти страшные 
влияния, наш проект направлен 
на оперативное устранение путём 
закрашивания рекламных теле-
фонов в максимально короткие 
сроки. Мы должны оградить на-
ших жителей от этого страшного 
явления.

А вот и имена наших активи-
стов: Людмила Свешникова, Вя-
чеслав Веселов, Андрей Бодун, 
Ольга Сафоненкова, Александр 
Горбунов, Яна Филатова, Малик 
и Рим Каримовы.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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В минувшую субботу, 12 марта, прошёл 
единый день диспансеризации. 

По данным министерства здравоохране-
ния Московской области, поликлиники Лю-
берецкого района посетили 2722 человека. 
Но почти все они – сотрудники различных 
предприятий, школ и детских садов. Как по-
казала практика, к сожалению, многие жи-
тели, пришедшие в поликлинику по месту 
регистрации, и в этом году снова не смогли 
пройти элементарное обследование – сдать 
кровь и сделать флюорографию. О том, что-

бы попасть на приём к терапевту, измерить 
глазное давление или пройти маммографию 
речи даже не идёт. Очереди в некоторых по-
ликлиниках были бесконечные, некоторые 
люди не выдерживали и уходили домой.

 Спрашивается, зачем нужно было сооб-
щать всем жителям о едином дне диспан-
серизации, если, по сути, в этой «акции» 
участвовали только сотрудники люберецких 
организаций…

Сергей ЗЕМЛЯНИКИН

ПУЛЬС РАЙОНА

ДиспансеризацияДиспансеризация

Идет первая неделя Велико-
го поста. Одна из главных тра-
диций многодневных постов, 
соблюдаемых верующими с 
ранних веков христианства на 
Руси – паломнические поездки 
или хождения в древние мона-
стыри, знакомство и с новыми 
православными храмами.

В предстоящее воскресенье, 20 
марта, особенно многолюдно бу-
дет в храме иконы Божией Мате-
ри «Воспитание», что в Некрасов-
ке, на границе этого столичного 
района с северной частью города 
Люберцы. В этот день здесь бу-
дут отмечать престольный празд-
ник в честь главной храмовой 
иконы; пройдут Ранняя, в 7.00, и 
Поздняя, в 10.00 Божественные 
литургии. Как всегда, сюда при-
будут не только москвичи, но и 
немало люберецких «северян», 
особенно из микрорайона много-
этажек 7-8.

Византийский образ Царицы 
Небесной «Воспитание» просла-
вился в России многочисленны-
ми чудотворениями. Вот и новый 
храм в Некрасовке в честь этой 
иконы строится в византийском 
стиле. Оригинал иконы «Воспи-
тание» до революции находился 
в Казанском соборе на Красной 
площади, но после разрушения 
храма бесследно исчез. В насто-
ящее время в возрожденном Ка-
занском соборе находится точный 
список чудотворной иконы Бого-
родицы. Название иконы говорит 
само за себя. Перед ней родите-
ли молятся за своих чад, прося у 
Пресвятой Богородицы помощи в 

их воспитании:«Вручаю дитя мое 
всецело Господу моему Иисусу 
Христу и Твоему, Пречистая, не-
бесному покровительству…»

Согласно Церковному кален-
дарю, престольный праздник в 
честь иконы «Воспитание» отме-
чается по новому стилю 18 мар-
та. Но разрешается переносить 
торжественное богослужение и 
на ближайшее воскресенье, что-
бы утром храм смогли посетить и 
учащиеся дети.

Посетив престольный праздник 
«Воспитание» 20 марта, чтобы 
помолиться за здравие душев-
ное и телесное детей, внуков или 
правнуков, мы с вами сможем 
поучаствовать и еще в одном 
благом деле. Ведь даже самая 
малая лепта каждого из нас – 
купленная в этой церкви свеча 
или поданная записочка, послу-
жат завершению строительства 
храма и его внутреннему благо-
устройству. 

Проезд к храму от северной 
автостанции г. Люберцы – лю-
бым общественным транспортом 
в сторону Некрасовки. Пешком – 
8-10 минут.

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

ПрестольныйПрестольный  
праздник праздник 

Напоминаем, что с 20 февраля работает 
Федеральная горячая линия по участию 
в предварительном партийном голосо-
вании по определению кандидатур для 
последующего выдвижения от «Единой 
России» кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы VII созыва.

По словам секретаря МОРО партии «Еди-
ная  Россия», члена Совета Федерации 
Лидии Антоновой, телефон горячей линии 

станет эффективным инструментом, как для 
участников предварительного голосования, 
так и для работы региональных Оргкомите-
тов. Каждый желающий может задать вопро-
сы относительно процедуры предваритель-
ного голосования и получить необходимую 
консультацию и помощь в регистрации. 

Федеральная горячая линия предвари-
тельного голосования: тел.:  8-800-100-18-19 
(с 8.00 до 18.00 по московскому времени с 
понедельника по субботу)

Пресс-служба Люберецкого местного 
отделения партии «Единая Россия»

Горячая линияГорячая линия

Три школы Люберецкого района – гим-
назия №41, лицей №12 и школа-интернат 
IV вида – стали победителями областно-
го конкурса образовательных учреж-
дений муниципальных образований на 
присвоение статуса региональной инно-
вационной площадки Московской обла-
сти. Всего в конкурсе приняли  участие 
50 общеобразовательных учреждений 
Подмосковья. 

Школы-победители получат грант в раз-
мере 1 миллиона рублей для приобретения 
необходимого оборудования. Эти образова-
тельные учреждения будут реализовывать 
заявленные проекты в статусе региональ-
ной инновационной площадки министерства 
образования Московской области в течение 
всего 2016 года.

Поздравляя педагогов, Владимир Ружиц-
кий отметил: «От вашего профессионализма 
зависит будущее нового поколения. Именно 
поэтому в учительской профессии живут ис-
тинно преданные ей люди, которые умеют 
жертвовать собой ради блага других». 

Среди лучшихСреди лучших

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

В борьбе со «спайсом»В борьбе со «спайсом»

С целью предотвращения распространения в городе курительных смесей и других наркотических 
веществ, восемь люберчан проводят ежедневные рейды, в рамках которых выявляются телефон-
ные номера, рекламирующие приобретение «спайса». Они обследуют не только социально важные 
объекты инфраструктуры – школы, поликлиники, административные здания и магазины, но и все 
жилые дома, подземные переходы, остановочные павильоны и различного рода ограждения. Пе-
редав необходимую информацию в службу правоохранительных органов, люберецкие энтузиасты 
закрашивают рекламу курительных смесей краской.

Только за 2015 год в социально значимых местах и местах наибольшей проходимости населения 
ими было ликвидировано порядка четырёхсот записей.



Безопасность люберчан нахо-
дится под пристальным внима-
нием властей. Именно поэтому 
до конца текущего года в рамках 
программы «Безопасный реги-
он» 129 камер видеонаблюдения 

появятся в нашем городе в местах 
массового скопления людей. 

За счет муниципального бюд-
жета в Люберцах планируется 
установить более 220 аналити-
ческих систем видеонаблюде-

ния в 24 школах и 39 детских 
садах. 

Особое внимание необходи-
мо уделить мерам безопасно-
сти на привокзальной площа-
ди железнодорожной станции 
«Люберцы-1». В частности, обо-
рудовать видеокамерами при-
вокзальную площадь.

Окончание. Начало на 1-й стр.

К сожалению, рынок на Се-
верной стороне никак не может 
прийти к такому состоянию. Чего 
там только нет: и сельскохозяй-
ственные палатки, и новый торго-
вый комплекс, и старые палатки, 
которые остались от «Гоши». Эта 
территория в центре внимания 
ещё и потому, что в течение дня 
там проходит огромный поток лю-
дей к железнодорожной станции. 
И прежде всего должны соблю-
даться все требования антитер-
рористической безопасности и 
защищенности.

«Парадокс в том, что убрать 
старые торговые палатки сегод-
ня не может никто – ни админи-
страция, ни прокуратура, – пояс-
няет Елена Литвинова. – Причина 
проста: сегодня по этому вопросу 
ещё не завершены судебные раз-
бирательства. Только когда в них 
будет поставлена точка, тогда 
мы сможем действовать четко и 
жестко.

Кроме того, на этой территории 
мы часто видим в ходе проверок 
несанкционированную торговлю. 

Ту же якобы копченую рыбу, кото-
рая продается просто из коробки, 
стоящей на земле. Очень сильно 
забит переход на железнодорож-
ную станцию и чего там только не 
продают! Это грубое нарушение 
всех норм, но когда мы сообщаем 
об этих фактах в органы правопо-
рядка, они не всегда реагируют 
так быстро, как бы нам хотелось. 
Скажу, что полного понимания в 
решении таких вопросов с УВД 
мы ещё не достигли». 

ЯРМАРКИ: 
СМЫСЛ И ПОЛЬЗА
И ещё об одной задаче. По сло-

вам Елены Владимировны, она 
хочет вернуть жителям настоящие 
ярмарки. Чтобы это был не просто 
палаточный городок, а действо с 
музыкой, ростовыми куклами, то 
есть – настоящий праздник. И, что 
не менее важно, ярмарка должна 
служить главной цели: предло-
жить людям хорошие и недоро-
гие товары из разных регионов. 
В первую очередь, фермерский 
эксклюзивный продукт. Для поку-
пателя – это и польза, и радость. 

«А что мы видим сегодня? На 

так называемых ярмарках про-
дается обычный товар, да ещё 
и дороже, чем в магазинах. Мы 
получаем по этому поводу очень 
много жалоб от люберчан. Но для 
организаторов сегодня только 
одно правило: чем больше арен-
даторов, тем лучше. И всё равно, 
как выглядит территория, что за 
товар продается. Этот вопрос мы 
обязательно будем решать!

Своей деятельностью мы хотим 
помочь людям найти в Люберцах 
тот товар, который будет досту-
пен по ценам и хорош по качеству. 
Многие уже оценили удобство ак-
ций и скидок в сетевых магази-
нах. Идет работа в направлении 
замещения импортных товаров. 
Сегодня мы создаем в районе Ас-
социацию предприятий розничной 
торговли и одновременно – Ассо-
циацию поставщиков. Это дела-
ется для того, чтобы построить 
эффективную схему взаимодей-
ствия между производителями 
товаров, теми, кто их реализует и 
покупателями. 

Беседовала 
Екатерина БОБРОВСКАЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Галина Кострецова: Галина Кострецова: «Главное,  «Главное,  
ребята, сердцем не стареть!»ребята, сердцем не стареть!»

Родилась Галя Панфилова в 
большой деревне Игнатьевка Са-
фоновского района Московской 
области. А уже через год эта тер-
ритория оказалась в составе со-
седней, Тульской области, и сла-
ва знаменитого Левши перешла, 
отчасти, и на смекалистых, ма-
стеровых здешних мужчин. Таким 
был и глава дружной семьи Пан-
филовых, Василий Михайлович, 
избранный сельчанами председа-
телем колхоза. Уважали земляки 
и его супругу, Ольгу Григорьевну, 
маму Гали и двоих ее братьев, 
портниху-белошвейку, заказать 
одежду у которой считали за честь 
даже городские модницы.

Пятилетним ребенком довелось 
Гале узнать, что такое война. На 
всю жизнь запомнила девочка 
резкую немецкую речь вторг-
шихся в их дом офицеров, грохот 
артобстрелов, пылающие избы в 
деревне, которые оккупанты за-
жгли перед своим отступлением. 
Как позже отмечал Маршал Со-

ветского Союза Г. К. Жуков: «В 
разгроме немецких войск под Мо-
сквой Туле и тулякам принадле-
жит выдающаяся роль. Под Тулой 
был сорван план фашистов обой-
ти Москву с юга, враг был отбро-
шен». О том, какой ценой удалось 
преградить здесь путь агрессору 
к столице, «свидетельствуют» и 
сожженные, уничтоженные не-
мецкими войсками в Тульской об-
ласти 316 деревень, 19 тысяч 
крестьянских домов и подворий, 
299 школ, 4 полностью разрушен-
ных города. Человеческие потери 
были еще горше… 

Особенно трудной, голодной 
для жителей Игнатьевки была 
зима 1942 года. Весь скот и птицу, 
запасы продовольствия фашисты 
забрали у сельчан или уничтожи-
ли перед отходом из деревни. 
Женщины и дети постарше дол-
били на развороченных снаряда-
ми колхозных полях землю, ста-
раясь найти там остатки мерзлой 
картошки. 13-летний брат Гали в 
морозы пробивал лунки на льду 
реки Красивой Мечи в надежде 
поймать для родных хоть несколь-
ко рыбешек.

Но каким же счастьем были 
письма-треугольнички от отца с 

фронта! Василию Панфилову до-
велось стать фотокорреспонден-
том на передовой; войну он про-
шел до Кенигсберга, ранен был 9 
раз, потерял зрение на один глаз. 
Демобилизовался из армии он 
только в 1946 году, вернулся до-
мой с немалым числом наград за 
мужество и отвагу. Но лишь три 
года довелось пожить им всей 
семьей в родной Игнатьевке. В 
13 лет Галя потеряла мать, скон-
чавшуюся от тяжелой болезни, а 
в 1951 году переехала с отцом в 
Москву.

Отец устроился на работу в ти-
пографию, там же начала свою 
трудовую биографию и Галя. А в 
1954 году наступило судьбонос-
ное для нее событие: как в про-
фессиональном плане, так и в 
личной жизни. Галину Панфилову 
приняли на работу на завод сель-
скохозяйственного машинострое-
ния имени А.В. Ухтомского (ГЛЗ). 
На этом, крупнейшем в Ухтом-
ском (позже Люберецком) районе 
предприятии, Галина Васильевна 
прошла трудовой путь длиной в 
43 года: от лаборантки цеха же-
лезобетонных конструкций до 
инженера, старшего инженера, а 
потом и начальника отдела охра-

ны труда и техники безопасности 
всего завода, где в ту пору труди-
лись 10 тысяч человек! Успешной 
карьере сопутствовала и отлич-
ная учеба Галины в Люберецком 
машиностроительном техникуме, 
подведомственном ГЛЗ. Именно 
там девушка и познакомилась со 
своим суженым, однокурсником 
Николаем Кострецовым. А на по-
следнем курсе друзья поздравили 
молодоженов Николая и Галину 
Кострецовых с законным браком.

Общий трудовой стаж семьи 
Кострецовых на ГЛЗ – около 80 
лет. Николай Алексеевич немало 
лет проработал начальником ме-
ханического цеха, потом был при-
глашен ведущим специалистом в 
профильное Министерство. После 
окончания медицинского училища 
в заводском здравпункте, а за-
тем медсестрой на стадионе ГЛЗ 
«Торпедо» трудилась дочь четы 
Кострецовых, Ирина Николаевна.

Но и выйдя на заслуженный 
отдых, Галина Васильевна оста-
лась человеком неравнодушным, 
деятельным, болеющим душой и 
за родные ей уже Люберцы, и за 
своих земляков. И потому с 2000 
года она стала одним из активи-
стов первичной организации ве-

теранов микрорайона улиц Попо-
ва, Воинов-интернационалистов, 
Черемухина, а с 2008 года воз-
главляет эту общественную орга-
низацию, объединяющую в своих 
рядах свыше 450 человек. И как 
же отрадно бывает увидеть на 
встречах в детских садах, в шко-
лах эту «старую гвардию» во гла-
ве с ее опытным командиром!

Многому стоит поучиться у этих 
людей – а, прежде всего, ответ-
ственности за порученное дело, 
за свой двор и улицу, за город, за 
страну. В чем же секрет их опти-
мизма и не в самые легкие вре-
мена? «Главное, ребята, сердцем 
не стареть!» – отвечает с улыбкой 
Г.В. Кострецова. И «девчатам» 
– добрым своим помощницам в 
ветеранских делах, подобное по-
желание адресует.

Дай Бог вам, уважаемая Гали-
на Васильевна, «сердцем не ста-
реть» еще долгие годы, подавая 
тем пример как своим внукам и 
правнукам, так и всей нашей мо-
лодежи. Счастья, крепкого здоро-
вья и успехов вам и вашей друж-
ной семье!

Татьяна САВИНА
Фото автора

Две стороны баррикадДве стороны баррикад

«Возраст человека – не паспортные данные, а состояние души» 
– в правоте этой крылатой фразы наверняка не раз убеждались 
и вы, любезный читатель. А уж если речь заходит о люберчанке 
Галине Кострецовой, это утверждение верно на все 100%! Вы не 

поверите, но Галина Васильевна – эта элегантная, красивая, энер-
гичная женщина с весенним оптимистичным характером, 18 мар-
та отметит свой весьма солидный, юбилейный День рождения. Но 
как же быстро летит время, а так хочется еще многое успеть! 

– Учитывая то обстоятельство, 
что в соответствии со всеми при-
нятыми в областном правитель-
стве документами, наши жители 
вправе использовать «Стрелку» 
на всех транспортных средствах, 
которые работают по контракту 
с муниципалитетом и правитель-
ством Подмосковья, – сообщил 
Передерко. – А значит ВСЕ авто-
бусы и маршрутные такси, рабо-
тающие в Люберецком районе, 
уже должны быть оснащены со-
ответствующими считывающими 
устройствами.

Руководители компаний-пере-
возчиков, присутствующие на со-
вещании, данный факт подтверди-
ли, соответственно, ЕТК «Стрелка» 
действует на всём общественном 
транспорте компаний: МАП № 1 Ав-
токолонна № 1787, ООО «Диалан-
Мобил», ООО «ТФ «Спартак Л», 
ООО «Автотранссервис-1», ООО 
«Стаффтранс», ООО «Альфа-
Мобил» и ООО «Экскомавто».

Решением провести это внепла-
новое совещание послужило ещё 
и то, что от жителей неоднократно 
поступают жалобы на водителей 
маршруток, которые наотрез от-
казываются принимать к оплате 
«Стрелку», уверяя пассажиров в 
том, что на данном маршруте без-

наличный способ оплаты не дей-
ствует или же транспортное сред-
ство не оснащено считывающим 
устройством.

Как выяснилось, это неправда. 
Во всех автобусах и маршрутках  
этот прибор работает исправно. 
Однако представители компаний-
перевозчиков обозначили, что 
пассажиры сами крайне редко ис-
пользуют для проезда «Стрелку», 
им больше удобен наличный рас-
чёт. И вообще предложили штра-
фовать за нарушения не только 
водителей, но и пассажиров, ко-
торые отказываются брать, якобы 
предложенный водителем, про-
ездной билет.

Кстати, уже на следующий день 
после совещания на дверях не-
которых маршруток в Люберцах 
всё-таки появились опознаватель-
ные знаки, свидетельствующие о 
том, что здесь можно расплатить-
ся картой «Стрелка». Теперь же 
некоторые водители не отрица-
ют, что у них есть считывающее 
устройство для безналичного рас-
чёта, но… предлагают ехать про-
сто так, бесплатно. Очевидно, в 
надежде на то, что безбилетников 
накажут контролёры.

Алексей ВЕРТИНСКИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

За цивилизованный рынокЗа цивилизованный рынок В люберецкой администрации 15 марта состоялось большое со-

вещание с участием руководителей транспортных компаний, за-

нимающихся пассажирскими перевозками. В ходе этой встречи 

заместитель руководителя районной администрации Алексей Пе-

редерко, курирующий вопросы транспорта, попросил рассказать 

участников совещания о том, как ведутся работы по внедрению 

единой транспортной карты «Стрелка» на территории Люберецко-

го района.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Под бдительным окомПод бдительным оком

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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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 Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Красная королева». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Т/с «После школы». [12+]
4.10 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-8». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». [12+]
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». [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 Т/с «Ленинград 46». 
[16+]
23.00 Честный детектив. [16+]
23.55 Д/ф «Игры разведок. Не-
музыкальная история». [12+]
0.55 «Иные». [12+]
1.35 Т/с «Срочно в номер!-2». 
[12+]
2.30 Д/ф «Мисс ТВ СССР». 
[12+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Доктор Калюж-
ный».
12.40 «Линия жизни».
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Альфавиль».
16.45 Д/ф «Столица кукольной 
империи».
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи».
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.
18.20 Д/ф «Камиль Коро».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
21.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Энигма».
0.40 Мастера фортепианного 
искусства.
1.25 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано.

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-2». [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 «Профессионал». 
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал». 
[16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 Т/с «Алиби» на двоих». 
[16+]
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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 Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «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+]
3.25 Т/с «После школы». [12+]
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. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». [12+]
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». [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 Т/с «Ленинград 46». 
[16+]
23.00 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.45 Д/ф «Кулебякой по 
диктатору. Гастрономическая 
ностальгия». [12+]
1.40 «Как оно есть». [12+]
2.55 Т/с «Срочно в номер!-2». 
[12+]
3.50 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Лицо на мишени».
12.30 «Энигма».
13.15 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором приходит-
ся танцевать».
16.50 Искусственный отбор.
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой».
23.30 Д/ф «Леся Украинка».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Факультет ненужных 
вещей.
0.30 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-
ринты».
0.45 Х/ф «Лицо на мишени».
1.55 «Наблюдатель».

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-2». [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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3». [16+]
21.35 Т/с «Профессионал». 
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал». 
[16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Т/с «Алиби» на двоих». 
[16+]

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 Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева». 
[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+]
3.25 Т/с «После школы». [12+]
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-9». 
[12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». [12+]
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». [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 Т/с «Ленинград 46». 
[16+]
23.00 Вести.doc. [16+]
0.45 Д/ф «Крик души. Депрес-
сия». [12+]
1.40 «Приключения тела». 
[12+]
2.20 Т/с «Срочно в номер!-2». 
[12+]
3.20 Д/ф «Гример. Профессор 
маскировки». [12+]
4.15 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Лицо на мишени».
12.30 «Документальная каме-
ра».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Шарль Перро».
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циол-
ковский».
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
21.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Критик.
0.45 Х/ф «Лицо на мишени».
1.55 «Наблюдатель».

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-2». [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 «Профессионал». 
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал». 
[16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Алиби» на двоих». 
[16+]
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Цена свободная.

Извещение от 15.03.2016 г. О демонтаже незаконно установленного нестационарного торгового объекта на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст. 9 Закона Москов-

ской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на тер-
ритории Московской области», Распоряжением Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Москов-

ской области схем размещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с По-
ложением «Опорядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на тер-
ритории города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 
15.04.2010 № 66/5, Правилами благоустройства территории Люберецкого муниципального 
района Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области от 07 августа 2015 года № 180-РВ, комис-
сией администрации города Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением 
незаконно возведенных нестационарных  объектов.

Выявлен нестационарный торговый объект, размещенный по адресу: г. Люберцы, улица 
Воинов-Интернационалистов,у дома № 21.

Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанный нестационарный объект, о 
необходимости его добровольного демонтажа.

В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации на-
стоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств 
собственника.

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, распоряже-
нием администрации города Люберцы от 10.03.2016 № 32-р/к «Об убытии в 
отпуск», представлением Люберецкой городской прокуратуры на отдельные 
положения Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в 
целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дво-
ровых территорий города Люберцы в 2016 году, утвержденного постановле-
нием администрации города Люберцы от 01.03.2015 № 137-ПА от 15.03.2016 
№ 7-11-2016

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное 
благоустройство дворовых территорий города Люберцы в 2016 году, утверж-
денный постановлением администрации города Люберцы от 01.03.2016 № 
137-ПА, дополнив его разделом 6 следующего содержания: 

«6. Порядок возврата и контроль за целевым использованием субсидии.
6.1. Контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной в 

соответствии с настоящим Порядком, осуществляется Руководителем адми-
нистрации города Люберцы или уполномоченным им должностным лицом.

6.2. Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
города Люберцы вправе в любое время с момента начала проведения работ 

по комплексному благоустройству проверять ход и качество выполняемых 
работ, а также при необходимости составлять акты и приостанавливать ра-
боты в случае грубого нарушения требований и норм, предъявляемых для 
данного вида работ.

6.3. Отчет об использовании субсидии, полученной из бюджета города 
Люберцы,  предоставляется в финансовое управление администрации города 
Люберцы по форме Приложения № 1 к Соглашению о предоставлении суб-
сидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат 
на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы, еже-
квартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с при-
ложением актов выполненных работ, подтверждающих расходы.

6.4. В случае установления нецелевого использования субсидий, искаже-

ния отчетных данных, факта излишне полученных средств, субсидии подле-
жат возврату Получателем субсидии в бюджет города Люберцы в течение 10 
рабочих дней с момента получения письменного уведомления о нарушении 
условий предоставления субсидии.

6.5. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата получен-
ных средств взыскание осуществляется администрацией города Люберцы в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.6. В случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий 
из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на ком-
плексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы, Получатель 
субсидии осуществляет возврат остатка субсидии, неиспользованного в отчет-
ном финансовом году, в течение первых 15 рабочих дней финансового года, 

следующего за отчетным».
2. Управлению по организации работы аппарата администрации 
(Корнилов К.А.) опубликовать  настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  15.03.2016  № 242-ПА     

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения  затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий 
города Люберцы в 2016 году, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 01.03.2016 № 137-ПА
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с А. Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. 
«Мастроянни - иде-
альный итальянец». 
«Городские пижоны». 
[16+]
1.20 Д/ф «Билли Джоэл. 
Окно в Россию». «Го-
родские пижоны».
2.50 Т/с «После шко-
лы». [12+]
3.45 Х/ф «Ликвидатор». 
[16+]
5.25 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Х/ф «От сердца к 
сердцу». [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 «Измайловский 
парк». [16+]
23.00 Х/ф «Совсем 
другая жизнь». [12+]
3.05 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Коллекция Евге-
ния Марголита.
11.40 Д/ф «Алексей 
Попов. Трагедия в трех 
актах с прологом и 
эпилогом».
12.20 Д/ф «Школа для 
взрослых».
13.00 «Письма из про-
винции».
13.30 Х/ф «Летчики».
14.45 Д/ф «Цехе Цоль-
ферайн. Искусство и 
уголь».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Селедка и 
вдова Клико».
16.50 «Черные дыры. 
Белые пятна» .
17.30 Мастера форте-
пианного искусства.

18.30 «Больше, чем 
любовь».
19.10 Д/ф «Долина 
Луары. Блеск и нище-
та».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Смехоносталь-
гия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Горожане».
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 Фильм-спектакль 
«Пьеса для мужчины».
0.45 Группа «Кингс 
Сингерс».
1.35 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гималаи. 
Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие 
в облака».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Поезд вне 
расписания». [12+]
9.35 Х/ф «Сыщик». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сыщик». 
[12+]
12.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». 
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Дорогой 
мой человек».
19.40 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комеди-
антов». [12+]
0.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
2.15 Петровка, 38. 
[16+]
2.35 Х/ф «Рядом с 
нами».
4.20 Д/ф «Олег Баси-
лашвили. Неужели это 
я?» [12+]
5.25 «Осторожно, 
мошенники!» [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-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для 
героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ули цы раз-
битых фонарей-13». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 ЧП. Расследова-
ние. [16+]
19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-3». 
[16+]
23.10 Большинство.
0.25 Т/с «Хмуров». 
[16+]
1.25 «Место встречи». 
[16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Парфюмер-
ша». [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 субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Тело госу-
дарственной важности. 
Подлинная история 
Красной королевы». 
[16+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 «На 10 лет моло-
же». [16+]
14.00 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Ширли-
мырли». [16+]
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная 
России - сборная Лит-
вы. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные 
вечера». [16+]
23.55 Т/с Премьера. 
«Версаль». [18+]
2.00 Х/ф «Морпехи». 
[16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная за-
купка.

4.05 Т/с «Следствие 
ведут знатоки».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о живот-
ных.
7.40 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное 
время. [12+]
9.15 «Правила движе-
ния». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Эгоист». 
[12+]
13.05 Х/ф «Я не смогу 
тебя забыть». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Я не смогу 
тебя забыть». [12+]
17.00 «Один в один. 
Битва сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дом для 
куклы». [12+]
1.05 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». [12+]
3.10 Т/с «Марш Турец-
кого». [12+]
4.35 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф «Горожане».
11.55 Д/ф «Николай 
Крючков».
12.40 Д/с «Пряничный 
домик».
13.05 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.35 «Любимые 
песни».
14.25 Х/ф «Арбатский 
мотив».
17.00 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским.

17.30 Д/ф «Климат. По-
следний прогноз».
18.00 «Романтика 
романса».
19.00 Спектакль «Вечно 
живые».
21.25 Д/ф «Это странное 
имя Федерико».
23.00 «Белая студия».
23.40 Фламенко Карло-
са Сауры.
0.40 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии».
1.35 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается 
от глубокого сна».

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Братец и 
сестрица».
8.10 Православная 
энциклопедия. [6+]
8.35 Х/ф «Женщины». 
[12+]
10.40 Х/ф «Пять минут 
страха». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Пять минут 
страха». [6+]
12.45 Х/ф «Райское 
яблочко». [12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.20 Х/ф «Артистка». 
[12+]
17.20 Х/ф «Сережка 
Казановы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
[16+]
2.50 «Сирия. Миссия 
выполнена». Спецре-
портаж.
3.25 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

5.00 «Хорошо там, где 
мы есть!» [0+]
5.35 Т/с «Ржавчина». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.20 Кулинарный поеди-
нок. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный во-
прос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим! 
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Мент в 
законе-9». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.00 Х/ф «Подшеф-
ная». [16+]
0.00 Т/с «Ржавчина». 
[16+]
1.55 Д/с «Наш космос». 
[16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Топтуны». 
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Парфюмер-
ша». [12+]
8.10 «Армейский мага-
зин». [16+]
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф «Открытие 
Китая».
12.45 «Гости по вос-
кресеньям».
13.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». [12+]
15.50 «Черно-белое». 
[16+]
16.55 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Что? Где? 
Когда?»
23.40 Х/ф Премьера. 
«Клеймо ангелов: Мизе-
рере». [16+]
1.40 Х/ф «Скандальный 
дневник». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная за-
купка.

5.10 Х/ф «Без права на 
ошибку».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
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 раз-
решается.
13.05 Х/ф «Недотрога». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Недотрога». 
[12+]
17.30 «Танцы со звёз-
дами».
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+]
2.35 Д/ф «Проклятие 
клана Онассисов». [12+]
3.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
4.05 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Летчики».
11.55 «Легенды мирово-
го кино».
12.25 «Россия, любовь 
моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/с «Первоздан-
ная природа Бразилии».
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные тан-
цы». Фабио Мастран-
джело и Симфониче-
ский оркестр Москвы 
«Русская филармония».
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 «Искатели».

17.30 «Ближний круг 
Авангарда Леонтьева».
18.25 «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофиль-
мов». Концерт.
19.25 «Начало прекрас-
ной эпохи».
19.40 Х/ф «Июльский 
дождь».
21.25 Х/ф «Сладкая 
жизнь».
0.15 Джазовый контра-
басист Авишай Коэн и 
его трио.
1.10 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз».
1.40 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».

5.40 Х/ф «Печки-
лавочки».
7.35 «Фактор жизни». 
[12+]
8.10 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».
10.00 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+]
10.55 Барышня и кули-
нар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 Х/ф «Отдам жену 
в хорошие руки». [16+]
16.55 Х/ф «Билет на 
двоих». [16+]
20.50 Х/ф «Саквояж 
со светлым будущим». 
[12+]
0.50 События.
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». [16+]
3.05 Х/ф «Райское 
яблочко». [12+]
4.45 Д/ф «Жанна 
Болотова. Девушка с 
характером». [12+]
5.30 Марш-бросок. 
[12+]

5.00 Т/с «Ржавчина». 
[16+]
7.00 «Центральное теле-
видение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 
[16+]
11.00 Чудо техники. 
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! 
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Мент в 
законе-9». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «По следу 
зверя». [16+]
23.50 Т/с «Ржавчина». 
[16+]
1.45 Д/с «Наш космос». 
[16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Топтуны». 
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 
«Лестница в небеса». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 «Время покажет». 
[16+]
2.20 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.20 Т/с «После школы». 
[12+]
4.15 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. 
Ради любви». [12+]
16.00 Т/с «Гюльчатай. 
Ради любви». [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 Т/с «Ленинград 
46». [16+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.45 Д/ф «Свидетели». 
«Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век». 
[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 Х/ф «Преступле-
ние лорда Артура».
12.45 Факультет ненуж-
ных вещей.
13.15 Д/ф «Сохранять во 
имя будущего...»
13.50 Х/ф «Берег его 
жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Олег Целков. 
Я не здешний, я чужой».
16.50 «Абсолютный 
слух».

17.30 Мастера фортепи-
анного искусства.
18.15 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня 
и ветра».
18.30 «Больше, чем 
любовь».
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 Д/с «Завтра не 
умрет никогда».
21.55 «Культурная 
революция».
22.45 Мастер-класс.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Селедка и 
вдова Клико».
1.00 Рено Гарсиа-Фонс. 
Соло. Концерт.
1.40 Д/ф «Дворец ка-
талонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором 
звучит музыка».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Рядом с 
нами».
10.35 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Юбилей 
генсека». [12+]
15.40 Х/ф «Папа напро-
кат». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Цена жизни». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» 
[16+]
23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
2.25 Х/ф «Случай в 
тайге».
4.10 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».

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-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пуш-
киной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч-3». [16+]
21.35 Т/с «Профессио-
нал». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессио-
нал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». 
[16+]
0.55 «Место встречи». 
[16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «Алиби» на 
двоих». [16+]
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным 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 капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области», постановлением Правительства Москов-
ской области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использова-

ния критериев очередности проведения капитального ремонта общего имуще-
ства 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 2014-2038 
годы», постановлением Правительства Московской области от 30.07.2013 № 

559/24 «О некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов», Уставом города Люберцы, в целях про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Люберцы в 2016 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы  

Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, 
на 2014-2038 годы», в городе Люберцы согласно Реестру многоквартирных 
домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов по видам ремонта на 2016 год (При-
ложение №1) и Реестру многоквартирных домов на замену лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для эксплуатации со сроком службы 25 

и более лет, на 2016 год (Приложение №2).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Савенко 

А.Н.)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 02.03.2016  №  202-ПА

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»  в городе Люберцы  в 2016 году

Приложение №  1 к постановлению администрации города Люберцы от  02.03.2016 №  202-ПА
 

Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории города Люберцы и включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта 2016 года 

№ п/п Адрес многоквартирного дома
Год ввода в 
эксплуата-

цию
Вид дома

Коли-
чество 
этажей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

Коли-
чество 

квартир

Общая 
площадь 

многоквартир-
ного дома

Ремонт фасадов и 
элемонтов фасада, 

кв. м общей площади 
фасада (или кв. м 
элемента фасада)

Ремонт кровли, 
элементов кровли, 
кв. м кровли (или 
элемента кровли)

Система центрального 
отопления, кв. 

м общей жилой 
площади помещений 
(или кв. м. подвала 

(чердака))

Система холодного 
водоснабжения, кв. м 

общей жилой площади 
помещений (или кв. м. 

подвала (чердака))

Система горячего 
водоснабжения, кв. м 

общей жилой площади 
помещений (или кв. м. 

подвала (чердака))

Система 
канализации 
кв. м общей 

жилой площади 
помещений 
(или кв. м 
подвала)

Система электроснабжения (За-
мена вводно-распределительного 

устройства, замена этажного 
распределительного щита), ед.

Ремонт подвального помещения, 
относящегося к общему имуществу 

многоквартирного дома, кв. м 
подвала 

Ремонт фундамента 
многоквартирного дома, 
ремонт отмостки, кв. м 
фундамента (отмостки)

1 Люберецкий р-н,                         г. Люберцы ул.3-е Почтовое отделение, 
д.62 1993 панельный 14 3 125 11 367,50 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Люберецкий р-н,                                г. Люберцы ул.3-е Почтовое 
отделение, д.66 1993 панельный 17 3 202 16 510,00 0,00 880,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Люберецкий р-н,                             г. Люберцы ул.3-е Почтовое отделение, 
д.90 1994 панельный 17 3 195 16 570,40 0,00 880,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Люберецкий р-н,                        г. Люберцы, п.ВУГИ, д.16 1955 кирпичный 3 4 36 2 758,50 1 891,80 1 426,70 0,00 1 081,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Люберецкий р-н,                         г. Люберцы, п.ВУГИ, д.24 1955 кирпичный 3 3 27 1 462,50 1 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Люберецкий р-н,                          г. Люберцы, п.ВУГИ, д.5 1951 кирпичный 3 2 18 1 278,37 852,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Люберецкий р-н,                          г. Люберцы, п.ВУГИ, д.8 1951 кирпичный 3 2 18 1 290,20 979,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
8 Люберецкий р-н,                        г. Люберцы, п.Калинина, д.38 1978 кирпичный 9 4 144 8 993,00 0,00 1 186,60 1 186,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Люберецкий р-н,                                   г. Люберцы, п.Калинина, д.42 1976 кирпичный 9 8 272 17 969,73 0,00 2 333,00 2 333,00 0,00 0,00 2 333,00 0,00 0,00 0,00
10 Люберецкий р-н,                         г. Люберцы, п.Калинина, д.93 1961 кирпичный 5 3 60 2 770,80 0,00 912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Люберецкий р-н,                                      г. Люберцы, пр-т Октябрьский, 
д.263 1962 кирпичный 5 4 80 4 387,70 188,80 0,00 1 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Люберецкий р-н,                              г. Люберцы, пр-т Октябрьский, д.34 1962 кирпичный 5 3 58 3 245,40 0,00 764,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Люберецкий р-н,                                                                        г. Люберцы, 
пр-т Октябрьский, д.375 к.2А 1950 кирпичный 3 1 36 1 489,37 0,00 0,00 0,00 1 761,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Люберецкий р-н,                                 г. Люберцы, пр-т Октябрьский, 
д.375А 1953 кирпичный 4 5 51 4 205,60 0,00 1 846,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т Октябрьский, д.55 1972 кирпичный 5 6 98 5 858,40 0,00 1 240,00 1 255,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр. Хлебозаводской, д.5 1962 кирпичный 4 3 44 2 728,40 0,00 881,10 1 355,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Люберецкий р-н, г. Люберцы, туп.Хлебозаводской, д.7А 1961 кирпичный 5 4 80 4 433,10 166,00 1 197,60 1 842,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д.1 1966 кирпичный 5 6 100 7 618,10 2 285,50 0,00 0,00 1 233,60 0,00 0,00 0,00 0,00 132,14
19 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.11 1960 кирпичный 5 4 80 4 443,40 0,00 3 012,40 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 1 294,30 0,00
20 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.17 1932 кирпичный 4 3 44 5 373,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
21 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.18 1961 кирпичный 5 4 80 4 487,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
22 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.19 1962 кирпичный 5 4 80 5 660,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00
23 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.21 1964 кирпичный 5 4 80 5 730,50 0,00 2 788,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.25 1967 кирпичный 5 4 80 5 756,10 0,00 992,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.27 1969 кирпичный 9 1 72 5 169,50 0,00 0,00 0,00 440,30 440,30 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.30 1971 кирпичный 9 1 72 5 210,50 0,00 0,00 0,00 476,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.31 1971 кирпичный 9 4 143 11 699,40 0,00 1 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.36 1950 кирпичный 9 16 502 53 706,60 0,00 4 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.38 1983 кирпичный 12 1 84 9 223,50 0,00 656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.4 1934 кирпичный 3 4 24 2 477,00 0,00 2 916,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
31 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.52 1973 кирпичный 9 4 144 11 736,00 4 504,70 0,00 0,00 1 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.56 1994 панельный 14 3 124 12 430,10 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.60 1993 панельный 14 3 125 11 367,50 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.8 1958 кирпичный 4 4 64 3 953,80 0,00 4 721,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
35 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Власова, д.3 1961 кирпичный 5 4 80 3 418,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Власова, д.6 1961 кирпичный 5 2 35 2 075,90 0,00 566,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Воинов-Интернационалистов, д.15 1995 панельный 10 3 115 7 735,10 0,00 0,00 0,00 13 110,40 6 555,20 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Воинов-Интернационалистов, д.21 1995 панельный 10 5 196 14 075,90 0,00 0,00 0,00 22 438,20 11 219,10 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Волковская, д.43 1956 кирпичный 5 6 96 10 514,30 0,00 2 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Зеленая, д.20 1971 кирпичный 5 4 70 4 217,40 0,00 0,00 873,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Кирова, д.26 1964 кирпичный 5 4 80 3 442,90 0,00 0,00 0,00 6 400,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00
42 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Кожуховская, д.12 1957 кирпичный 2 2 16 1 464,60 0,00 829,40 0,00 1 529,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Красногорская, д.18 1960 кирпичный 3 3 35 1 628,20 0,00 0,00 0,00 2 204,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Мира, д.11 1962 блочный 5 4 80 3 551,30 0,00 1 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Толстого, д.10 к.4 1969 панельный 5 4 80 4 601,40 0,00 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Толстого, д.14 к.2 1963 кирпичный 5 4 80 4 473,50 0,00 922,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Черемухина, д.2 2003 панельный 10 6 239 17 201,10 0,00 0,00 0,00 27 129,60 13 564,80 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Шевлякова, д.17А 1990 кирпичный 5 4 60 3 738,00 0,00 0,00 0,00 6 411,10 3 613,40 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Шоссейная, д.8 1974 кирпичный 9 4 128 9 026,90 0,00 1 298,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Электрификации, д.24 1967 кирпичный 5 3 60 3 229,40 0,00 677,90 1 355,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Юбилейная, д.4 1968 панельный 5 12 179 12 347,00 4 175,10 2 070,00 2 070,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
52 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Юбилейная, д.5 1967 панельный 5 12 180 12 347,00 4 175,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
53 Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Южная, д.16 1978 панельный 14 1 98 5 123,10 0,00 471,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №  2 к постановлению администрации города Люберцы от 02.03.2016 №  202-ПА
 

Реестр многоквартирных домов города Люберцы на замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации со сроком службы 25 и более лет, 2016 года

№ п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в 
эксплуатацию

Материал 
стен

Коли-
чество 
этажей

Количество 
подъездов

Количество 
квартир, 

всего

Общая площадь 
МКД, всего

Замена лифтового оборудования, признанного непри
годным                                     для эксплуатации

Лифт 
грузоподъемностью 

до 400 кг

Лифт грузоподъемностью 
до 630 кг

1 Люберецкий р-н,  п Калинина, д. 54 1984 Кирпич 9 6 216 14 175,50 6 0

2 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, проезд 1-й 
Панковский, д. 1 к. 2 1973 Панельный 9 6 215 13 016,30 3 0

3 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, проезд 1-й 
Панковский, д. 25 1984 Кирпич 9 1 62 4186 1 0

4 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое 
отделение,                д. 39 1985 Кирпич 9 3 90 9538 3 0

5 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое 
отделение,                   д. 40 1986 Кирпич 9 4 120 13 749,20 4 0

6 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 75 1987 Кирпич 9 1 71 4 117,20 1 0

7 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. Калараш, 
д. 9А 1983 Кирпич 9 1 53 2 849,20 1 0

8 Люберецкий р-н,  г. Люберцы пр-т 
Комсомольский, д. 13 1984 Блочный 9 4 143 8 715,60 4 0

9 Люберецкий р-н,  г. Люберцы пр-т 
Комсомольский, д. 9 1986 Панельный 9 4 128 9017 4 0

10 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. Космонавтов, 
д. 48 1973 Кирпич 9 1 54 2 708,50 1 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 10.10.2011 
№ 1489-ПА «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области, для граждан и юридических лиц», распоряже-
нием администрации города Люберцы от 25.12.2015 № 138-р/к «Об убытии 

в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг бюд-

жетными и автономными муниципальными учреждениями культуры города 

Люберцы (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации           

(Корнилов  К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой 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 А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от   30.12.2015   №  1723-ПА

Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг бюджетными и автономными  муниципальными учреждениями  культуры города Люберцы

Приложение  к постановлению администрации  города Люберцы от 30.12.2015 № 1723-ПА  

Положение о порядке предоставления платных услуг бюджетными и автономными муниципальными учреждениями культуры города Люберцы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями культуры 
(далее - Учреждения) города Люберцы (далее - Положение) разработано в 
соответствии с действующим законодательством в целях упорядочения дея-
тельности бюджетных и автономных муниципальных учреждений культуры 
в части оказания платных услуг.

1.2. Настоящее Положение распространяется на бюджетные и автоном-
ные  муниципальные учреждения культуры клубного типа, библиотеки и 
парки города Люберцы, которые оказывают в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации платные услуги населению.

1.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлет-
ворения потребностей населения в области культуры, улучшения качества 
услуг, создания возможности для организации занятий по месту жительства, 
привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, разви-
тия и совершенствования услуг, расширения материально-технической базы 
Учреждений.

1.4. Платные услуги Учреждений являются частью хозяйственной дея-
тельности Учреждений и регулируются действующим законодательством.

1.5. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждениями взамен основ-
ной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, в соответствии 
со статусом учреждения.

1.6. Настоящее Положение устанавливает:
-  порядок предоставления платных услуг населению;
- требования, предъявляемые к Учреждениям, при получении права 

предоставления платных услуг населению;
- порядок расчетов населения за предоставленные платные услуги;
- порядок учета и распределения средств, получаемых Учреждениями за 

оказание платных услуг.
1.7. Положение обязательно для исполнения всеми Учреждениями, ока-

зывающими платные услуги.

2. Правила предоставления платных услуг
2.1. К платным услугам, предоставляемым Учреждениями, относятся:
- занятия в различных клубных формированиях (кружках) учреждений 

культуры;
- услуги библиотек, 
- услуги парка культуры и отдыха.
2.2. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потреби-

телей. 
2.3. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по согла-
шению сторон. 

2.4. Учреждения имеют право оказывать платные услуги только на осно-
вании постановления администрации города Люберцы, об утверждении 
перечня и тарифов на платные услуги.

2.5. Предоставление платных услуг населению Учреждениями осущест-
вляется при наличии у них лицензии на избранный вид деятельности.

2.6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный ре-
жим работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности руко-
водствуется действующим законодательством и настоящим Положением.

2.7. Платные услуги осуществляются работниками Учреждений либо при-
влеченными специалистами. 

2.8. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 
населению осуществляет директор Учреждения, который в установленном 
порядке:

-  несет ответственность за качество оказания платных услуг;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение 
сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 
материальных и других ценностей.

2.9. Платные услуги, предоставляемые учреждениями оформляются:
- договором на оказание платных услуг; 

- абонементом, билетом (или одной квитанцией) на оказание платных 
услуг, которые являются денежным документом строгой отчетности.

Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности ока-
зать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному по-
требителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

2.10. Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание 
платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

Договор может быть заключен в устной или письменной форме. 
Устная форма договора (абонемент, билет, квитанция) в соответствии с 

пунктом 2 статьи 159 Гражданского кодекса РФ предусмотрена в случаях 
оказания услуг при самом их совершении. Доказательством их предостав-
ления являются входной билет, квитанция строгой отчетности или кассовый 
чек контрольно-кассового аппарата.

Письменная форма договора в соответствии со статьей 161 Гражданского 
кодекса Российской Федерации предусмотрена в случаях предоставления 
услуги, исполнение которых носит длительный по времени характер. При этом в 
договоре должны быть регламентированы условия и сроки получения платных 
услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

2.11. Порядок заключения договоров, их рекомендуемые формы, ответ-
ственность сторон регламентируются Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Законом Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

2.12. Учреждение обязано до заключения договора предоставить по-
требителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 
услугах (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте), 
обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе на бес-
платной основе:

- наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения, 
свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

- перечень платных услуг, оказываемых по желанию потребителя, по-
рядок их предоставления;

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
2.13. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по тре-

бованию потребителей услуг:
-  устав;
-  адрес и телефон учредителя (учредителей);
-  образец договора;
- информацию о дополнительных программах, курсах и других дополни-

тельных услугах, оказываемых за плату.
2.14. Потребитель услуги обязан оплатить оказываемые платные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре и в соответствии с законода-
тельством РФ.

2.15. Цены на платные услуги формируются на основании распоряжения 
Министерства культуры Московской области об утверждении перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе 
муниципальными учреждениями сферы культуры в Московской области на 
соответствующий год.

В случае, если Учреждение определяет цены на платные услуги, отличные 
от прейскуранта Министерства культуры Московской области, то Учрежде-
ния представляют в администрацию города Люберцы на согласование цены 
по видам платных услуг с представлением экономических обоснований и 
расчетной документации.

Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обо-
снованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и 
сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования твор-
ческого процесса и материальной базы Учреждения.

2.16. Цены на платные услуги утверждаются 1 раз в год по специальному 
перечню, утверждаемому постановлением администрации города Люберцы. 
Цены, указанные в вышеназванном перечне, являются для потребителя 
услуг фиксированными и не могут быть изменены независимо от источни-

ков поступления денежных средств.
2.17. В случае отсутствия потребителя по болезни продолжительностью 

менее одной недели плата за занятия в клубных формированиях (кружках)  
взимается в полном размере. При продолжительности болезни потребителя 
свыше одной недели плата за занятия в клубных формированиях (кружках) 
взимается пропорционально сроку предоставления услуг.

2.18. Учреждения имеют право на основании приказа руководителя 
Учреждения устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, уча-
щихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих службу по призыву, 
ветеранов. 

2.19. Учреждение организует статистический и бухгалтерский учет и от-
четность раздельно по основной деятельности и платным услугам в соот-
ветствии с Инструкцией по бюджетному учету.

2.20. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, на-
правляются Учреждением: 

- не более 50% направляются на оплату труда, включая начисления на 
выплаты стимулирующего характера и  на отчисления от оплаты труда;

- не менее 20% оплату коммунальных услуг; 
- не менее 30% направляются в фонд развития Учреждения.
2.21. Фонд развития Учреждения расходуется в соответствии со сметой 

расходов на обеспечение, развитие и совершенствование творческого про-
цесса по следующим направлениям:

- оплату стоимости подписки на периодические методические и норма-
тивные издания, приобретение литературы по вопросам культуры;

-  приобретение технических средств;
-  приобретение учебного оборудования и инвентаря;
-  содержание учебных классов и помещений Учреждения;
- оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей Учреж-

дения.
2.22. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляет в пределах своей компетенции администрация города Люберцы.

11 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. Космонавтов, 
д. 50 1972 Кирпич 9 1 54 2 861,20 1 0

12 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. 
Красногорская 3-я, д. 34 1983 Кирпич 9 1 72 4 804,90 1 0

13 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. 
Митрофанова, д. 17 1985 Панельный 9 4 143 8 708,20 4 0

14 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. 
Митрофанова, д. 23 1985 Блочный 9 2 72 4 012,10 2 0

15 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. Новая, д. 10 1984 Панельный 9 6 215 13 126,30 6 0

16 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, пр-т 
Октябрьский, д. 141 1987 Кирпич 9 4 128 10281 4 0

17 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. Побратимов, 
д. 13 1982 Блочный 9 4 144 8 974,70 4 0

18 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. Побратимов, 
д. 29 1983 Блочный 9 4 143 8 697,10 4 0

19 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. Побратимов, 
д. 29А 1983 Блочный 9 4 143 8 693,80 4 0

20 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. Толстого, 
д. 15 1984 Блочный 14 1 98 5 828,10 1 1

21 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. Урицкого, 
д. 25 1983 Кирпич 9 1 69 4 096,30 1 0

22 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. Урицкого, 
д. 6А 1983 Кирпич 8 3 106 6 983,90 3 0

23 Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. Южная, д. 28 1983 Панельный 12 4 191 11 272,30 8 0

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом  Московской  
области от  17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», Уставом города Люберцы, распоряже-
нием администрации города Люберцы от 10.03.2016 № 32-р/к «Об 
убытии в отпуск», письмом Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 20.02.2016 № 29Исх – 625/15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на безвоз-

мездной основе согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших (не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, мерт-
ворожденных детей по истечении 154 дней беременности, умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел) по горо-
ду Люберцы  на 2016 год (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации               
(Савенко А.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя руководителя администрации Сырова А.Н.

И.о. руководителя администрации Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 14.03.2016  № 240 – ПА

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших (не подлежавших  обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, 
мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности,умерших, личность которых не установлена

органами внутренних дел) по городу Люберцы на 2016 год

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от  14.03.2016    № 240-ПА

Стоимость услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению умерших (не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, мертворожденных 
детей по истечении 154 дней беременности, умерших, личность которых 

не установлена органами внутренних дел) по городу Люберцы  на 2016 год 

Наименование услуги Стоимость, руб.

Всего, в том числе: 4695

1. Оформление документов, необходимых для погребения                  бесплатно

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы. 1286

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места на-
хождения тела (останков) до кладбища, включая перемещение до места 

захоронения.
440

4. Погребение. 2969
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– Мои родители – Елена Фёдо-
ровна и Пётр Иванович Говоровы 
родились в селе Чепухино Белго-
родской области. Вместе они хо-
дили в школу, дружили, а потом 
один раз и на всю жизнь полю-
били друг друга, – рассказывает 
Зоя Петровна. – После окончания 
семилетки, оба работали в колхо-
зе. Когда в 1937 году в Валуйках 
открылось первое медицинское 
училище, мама подала туда доку-
менты и поступила. А отец, чтобы 
не упустить свою будущую неве-
сту, тоже отправился в райцентр, 
пошёл учиться в ФЗУ на комбай-
нёра. Окончив училища, они по-
женились, и вскоре у них родился 
сын Коленька, но через полгода 
малыш, к сожалению, умер.

В 1939 году папу призвали в 
армию. Два года он прослужил в 
Монголии, но домой вернуться так 
и не успел – началась война, отец 
попал на Восточный фронт.

Полгода территория Белгород-
ской области была оккупирована 
немцами. А маме даже в отделе-
нии гестапо шесть недель дове-
лось просидеть – за то, что тай-
ком носила в соседнюю деревню 
хлеб для партизан.

В Валуйках немцы организо-
вали комендатуру, а в сёлах на-
значили старост. И один день на-
долго остался в памяти местных 
старожилов. Мне эту историю рас-
сказала мама. Церковь в Чепухи-
не была уже разрушена, и чтобы 
провести крещенскую службу, 
староста предложил жителям со-
браться в одном доме. Но, конеч-
но, не ради богослужения – всех 
селян, вероятно, хотели в нём 
запереть, а потом поджечь. Но 
мир не без добрых людей: поли-
цай, узнавший о чёрном замысле 
врагов, успел вовремя оповестить 
всех жителей. Благодаря чему на 

службу никто не пришёл. А уже 
ночью село было освобождено 
казаками.

Кстати, когда немцам показали 
хату, в которой жила семья Вату-
тина, они не поверили. Наверное, 
супостаты думали, что если гене-
рал, значит должен жить в хоро-
мах…

Через какое-то время после 
снятия оккупации Николай Фё-
дорович забрал маму в Москву. 
Здесь она стала работать медсе-

строй и параллельно училась в 
фельдшерской школе при Боткин-
ской больнице. А после окончания 
войны и демобилизации Петра 
Ивановича, они вместе вернулись 
в родное Чепухино.

С ранних лет я хотела работать 
телятницей. Вспоминаю, как дво-
юродной сестре помогала доить 

коров. Но в 7-м классе меня очень 
резко повернуло на медицину. И 
спасибо за это моей мамочке. Она 
всю жизнь отдала людям. Такой 
же была и бабушка Вера – очень 
мудрая женщина и добрейшей 
души человек. Никому не отказы-
вала ни в помощи, ни в совете.

Мама после войны работала 
участковым фельдшером. Каж-
дую неделю она выполняла под-
ворные обходы по близлежащим 
сёлам. Вместе с ней ходила и я, 
всегда была на подхвате.

После окончания 7-го класса, 
я поступила на акушерское от-
деление в медицинское училище 
в Валуйках. Получив красный ди-
плом, решила попытать счастье и 
поступить во 2-й Московский госу-
дарственный мединститут. Но так 
как в училище госэкзамены завер-
шились 5 июля, а вступительные 
экзамены нужно было сдавать 
уже с 1 августа, у меня почти не 

оставалось време-
ни на подготовку. 
Написала первый 
экзамен на «трой-
ку», а дальше уже 
и смысла не было 
пытаться поступить. 
Вернулась домой, 
зашла в училище и 
попросила, чтобы 
меня направили в 
соседнюю с нами 
Курскую область – 
дабы не позорить 
родные места. (Сме-
ётся). И мне дали 
направление в Гор-
шеченский район, 
в деревню Ровен-
ка. Здесь я должна 
была организовать 
ф е л ь д ш е р с к о -
акушерский пункт. 

Приезжаю к родителям, делюсь 
своими новостями, и – о, совпаде-
ние – моя мама после окончания 
медучилища в 1939 году тоже была 
направлена в Горшечное, работала 
медсестрой в детском саду.

Вверенная мне Ровенка рас-
пласталась вдоль речки. От края 
до края километров пять будет. 

Ох и набегалась я там по вызо-
вам. Но за это время успела не-
плохо подкрепить свои знания и 
подготовиться к поступлению в 
институт. Здесь же я познакоми-
лась и со своим будущем мужем 

Николаем, студентом Харьков-
ского авиационного института.

Приехала на Первомай в Мо-
скву. Ну, думаю, в этом году точ-
но поступлю во 2-й мединститут. 
Готовилась же! Но мой племян-
ник, сын старшей сестры, посо-
ветовал пойти тем же путём, что 
и он – поступать в Московский 
медицинский стоматологический 
институт. Так я и сделала. После 
окончания вуза сначала рабо-
тала в детской поликлинике на 
улице Кирова в Люберцах, а спу-
стя четыре года, в 1974-м, меня 
перевели заведующей стомато-
логическим отделением в поли-
клинику на улицу Льва Толстого. 
С 1 октября 1987 года – работаю 
главврачом Люберецкой стома-
тологической поликлиники.

В родном селе я не была уже 
несколько лет, но в этом году обя-
зательно поеду. Ведь в декабре 
будет отмечаться 115-летие со 
дня рождения моего родного дяди 
генерала армии Н.Ф. Ватутина.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 

З.П. Михайловой

Племянница знаменитого полководцаПлемянница знаменитого полководца О ЛЕКАРСТВЕННОМ О ЛЕКАРСТВЕННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИОБЕСПЕЧЕНИИ

Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным за-

коном от 21.11.2011 года № 323-

ФЗ (далее – Федеральный за-

кон № 323-ФЗ) предусмотрено 

право каждого человека на бес-

платную медицинскую помощь 

в соответствии с программой 

государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам 

медицинской помощи.

Статьями 80, 81 Федерального 

закона № 323-ФЗ, постановлени-

ем Правительства Российской Фе-

дерации от 30.07.1994 года № 890 

установлено, что дети до 3 лет и 

дети из многодетных семей в воз-

расте до 6 лет обеспечиваются 

лекарственными средствами по 

рецептам врачей бесплатно в со-

ответствии с ежегодно устанавли-

ваемым Перечнем лекарственных 

средств.

На все назначаемые детям до 3 

лет и детям из многодетных семей 

в возрасте до 6 лет лекарства, 

включенные в указанный Пере-

чень, лечащим врачом должен 

быть выписан рецепт на их бес-

платное получение в розничной 

аптечной сети.

Обо всех наименованиях ле-

карственных средств, входящих в 

Перечень, граждане могут узнать 

на информационных стендах в го-

сударственных и муниципальных 

лечебных учреждениях.

Отсутствие в общедоступных 

местах в лечебном учреждении 

такой информации является на-

рушением статьи 79 Федераль-

ного закона № 323-ФЗ и влечет 

привлечение должностного лица 

и (или) юридического лица к ад-

министративной ответственности, 

предусмотренной ч. 2, ст. 6.30 

КоАП РФ.

Зачастую врачами для лечения 

детей назначаются лекарствен-

ные препараты, предоставление 

которых бесплатно действующим 

законодательством не предусмо-

трено. В таких случаях на леча-

щем враче лежит обязанность 

информирования законного пред-

ставителя ребенка о возможно-

сти получения лекарственного 

препарата аналогичного спек-

тра действия, предоставляемого 

по рецептам бесплатно соглас-

но ст.70 Федерального закона 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации».

    

 Е.Г.ИСКРИНА, 

помощник прокурора, 

юрист 2-го класса

ЗНАЙ НАШИХ! В ПРАВОВОМ ПОЛЕ 

Общий трудовой стаж врачебной династии Ватутиных-
Говоровых-Михайловых составляет более пятисот лет. И это не 
шутка. В большой и дружной семье главврача Люберецкой стома-
тологической поликлиники Зои Петровны Михайловой 12 человек 
посвятили свою жизнь медицине. А родной дядя нашей собесед-
ницы – генерал армии Н.Ф. Ватутин – стал знаменитым полковод-
цем, удостоенным звания Героя Советского Союза.

По случаю своего юбилея 12 марта З.П. Михайлова принимала 
поздравления. А накануне – состоялась наша встреча.

Вере Ефимовне Ватутиной, 

моей бабушке, когда-то на-

гадали, что её сына будет 

знать весь мир, но погиб-

нет он на пике своей сла-

вы. Так и произошло. Кро-

ме Николая Фёдоровича, 

она потеряла на войне ещё 

двоих сыновей – Семёна и 

Афанасия. Домой с фронта 

вернулся только старший 

сын Павел, хотя всю войну 

служил сапёром…

С мамой С мамой 

Еленой ФёдоровнойЕленой Фёдоровной

Прославленный советский Прославленный советский 

полководец Н. Ф. Ватутин полководец Н. Ф. Ватутин 

На IV курсе. Март 1964 г. На IV курсе. Март 1964 г. 

(Зоя – во втором ряду, третья слева)(Зоя – во втором ряду, третья слева)

Нотариус Люберецкого нотари-

ального округа Московской обла-

сти Киселев Олег Александрович 

извещает наследников гр. Якунь-

кина Александра Александро-

вича, умершего 19 октября 2014 

года, об истечении шестимесяч-

ного срока для принятия наслед-

ства. Наследникам необходимо 

обратиться к нотариусу Киселеву 

О.А. по адресу: Московская об-

ласть, город Люберцы, улица Ави-

аторов, дом 8.

В случае необращения в тече-

ние месячного срока со дня пу-

бликации настоящего извещения, 

наследство будет выдано другим 

наследникам.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

От души поздравляем с юби-
леем Заслуженного работника 
культуры Российской Федера-
ции, Почётного гражданина Лю-
берецкого района и г. Люберцы 
Светлану Петровну Чулкову.

Выпускница режиссёрского 
факультета Московского государ-
ственного института культуры, 
она почти пятьдесят лет работа-
ет на люберецкой земле, в рай-
онном Дворце культуры. За это 

время Светлана Петровна про-
шла трудовой путь от актрисы 
Народного театра «Романтик» до 
художественного руководителя 
ДК, а затем – председателя ко-
митета по культуре Люберецкого 
района. Сегодня С.П. Чулкова по-
прежнему в строю, ведёт курсы 
актёрского мастерства и режис-
суры для юных люберчан.

Здоровья Вам, уважаемая Свет-
лана Петровна, творческого вдох-
новения, радости и неугасаемого 
оптимизма.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

Вся жизнь в искусствеВся жизнь в искусстве

Сцена из оперетты Сцена из оперетты 

«Марица», 2010 год«Марица», 2010 год
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•  Р А Б О Т А  •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-
55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Гра-
фики: 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

• В магазин молочных продуктов требуется 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы.Октябрьский пр-кт 
д.366.  Тел. 8-963-927-99-57

• Меняем работу на новую! Профессия. Пер-
спективно. До 168 т.руб. Тел. 8- 985-166-99-20 

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упа-
ковка мебели, вывоз ненужного хлама. До-
машний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай

•  П Р О Д А Ю  •

• 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.

•  С Д А Ю  •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вме-
сте с проживающей хозяйкой. Только жен-
щинам – россиянкам.  Звонить  после 17.00. 
Тел. 8-977-731-98-58 

•  У С Л У Г И  •

• ВСКРЫТИЕ двери,
замена замков 24 ч.
Мастер-по-замкам.рф
8(926) 988-88-26

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов.  Выезд-
ная профессиональная фотосъемка со сту-
дийным 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. 

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

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  

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

ТРАДИЦИИ

В Великий пост на Руси есть 
красивая народная традиция – 
всей семьёй печь булочки – «жа-
воронки». Эти булочки-птички из 
постного теста, иногда вылеплен-
ные вместе с гнездами и яичками, 
символизируют летящие к Богу 
души Сорока мучеников, приняв-
ших смерть за Христа в Севастий-
ском озере. Православными ве-
рующими это событие отмечается 
22 марта по новому стилю.

Чтобы испечь жаворонков, по-
требуются следующие продук-
ты. (Автор рецепта: просфорная 
Свято-Симеоновского кафедраль-
ного собора, www.sobor-chel.ru).

Для теста: 2 кг муки, 50 г дрож-
жей, 250 г растительного масла, 

1 стакан сахара, 0,5 л воды, ще-
потка соли.

Для обмазывания жаворонков: 
сладкий крепкий чай.

Замешать крепкое, упругое 
тесто. Из куска хорошо выбро-
дившего теста раскатать валик, 
нарезать его на куски примерно 
по 100 г и раскатать из них жгу-
ты. Сделать это так, чтобы один 
конец был тонким и гибким (из 
него делают головку птички), а 
второй, из которого будет сдела-
но тело птички  – потолще, слег-
ка примять для этого пальцами, 
что позволит придать ему слегка 
удлиненную форму. Хвост вее-
рообразно надрезать ножиком. 
Для крылышек тесто тонко рас-
катать, вырезать крылышко, над-
резать перышки, смазать чаем, 
последняя деталь – изюминки-
глазки.

Приятного вам аппетита!

Подготовила 
Людмила ИСМИЕВА

ОФИЦИАНТЫОФИЦИАНТЫ  

с опытом работы с опытом работы 

в японском ресторанев японском ресторане
8-966-388-82-828-966-388-82-82

СУШИ БАРУ «ТОКИО САН» СУШИ БАРУ «ТОКИО САН» 
(г. Люберцы, Инициативная, 7б ) (г. Люберцы, Инициативная, 7б ) 

срочно требуютсясрочно требуются

Пора «жаворонков»Пора «жаворонков»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Люберецкой районной обще-
ственной организации «Союз 
пенсионеров и инвалидов Подмо-
сковья» в этом году исполняется 
20 лет. В Доме ветеранов (г. Лю-
берцы, ул. Курагинская, д. 5) в те-
чение марта и апреля 2016 года, 
каждый четверг с 14.00 до 16.00 
будет проводиться перерегистра-
ция членов организации. 

При себе иметь паспорт, пенси-
онное удостоверение и документ, 
подтверждающий инвалидность. 

Желающие принять участие в 
нашем ансамбле «Мелодия», мо-
гут записаться на  собеседование 
по телефонам: (495) 501-34-10, 
(909) 936-01-92.

Лидия РУДАКОВА, 
председатель Правления, 

почётный член «Союза 
пенсионеров России»


