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В ответе за тепло

НЕ СТРАШНЫ 
СНЕГА И ГОЛОЛЁД

В последний четверг октября в 

Люберцах прошёл смотр дорож-

ной техники. Владимир Ружицкий 

поздравил работников дорожно-

эксплуатационного предприятия 

с прошедшим праздником – Днём 

работника дорожного хозяйства и 

вручил отличившимся водителям, 

дорожным рабочим и механизато-

рам грамоты за отличную работу. 

Затем градоначальник осмотрел 

представленную спецтехнику: ма-

шины для сбора и вывоза снега, 

уборки тротуаров и внутридворо-

вых проездов.

Напомним, что Люберецкое 

«ДЭП» было организовано в ав-

густе 2011 года. В настоящее 

время на предприятии трудятся 

175 человек, МУП располагает 

90 единицами дорожной техники. 

Сотрудники предприятия обслу-

живают 69 км городских автомо-

бильных дорог, 95 внутриквар-

тальных проездов, а также 113 км 

автомобильных дорог областного 

значения.

ГЛАЗА И УШИ 
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

Глава Люберецкого района и 

г. Люберцы на днях пообщал-

ся с активной молодёжью. На 

встречу были приглашены около 

20 блогеров и представителей 

интернет-сообщества Люберец-

кого района. Чтобы сделать диа-

лог максимально открытым, она 

прошла за чашкой чая. За кру-

глым столом обсудили перспек-

тивы развития сотрудничества, 

взаимоотношения власти и бло-

госферы.

Открывая встречу, Владимир 

Ружицкий отметил, что во взаи-

модействии он заинтересован. 

«Мы должны первыми узнавать о 

проблемах района. Поэтому ваша 

работа созидательна. Не секрет, 

что сегодня многие жители стра-

ны узнают о новостях из интерне-

та, и, в частности, из социальных 

сетей. А значит вы – наши глаза и 

уши», – отметил глава.

Встреча продлилась около двух 

часов. И уже завершая её, Влади-

мир Петрович заверил ребят, что 

подобные встречи будут регуляр-

ными.

ЗАДАТЬ ВОПРОС 
СПЕЦИАЛИСТАМ 

График личного приёма граж-

дан в Общественной приёмной 

исполнительных органов государ-

ственной власти Московской об-

ласти и органов местного самоу-

правления в ноябре 2015 года.

Министерство финансов – 

2 ноября.

Госстройнадзор – 

9 ноября.

Министерство ЖКХ – 

16 ноября.

Приёмы проводятся по адресу: 

г. Люберцы, Октябрьский про-

спект, 190 (помещение МФЦ, 

каб. 12), с 10.00 – до 13.00. Теле-

фон: 8 (495) 559-34-21.

Федеральная служба су-

дебных приставов – как само-

стоятельный орган государ-

ственной власти – появилась 

в России в 2014 году. Однако 

1 ноября этого года ее сотруд-

ники отмечают ни много, ни 

мало, а 150 лет службы. Как 

же так, возникает резонный 

вопрос?  А дело в том, что в 

советское время судебные 

приставы фактически состоя-

ли при судах и выделились в 

отдельную структуру недавно. 

Но вот в царской России  она  

активно работала со времен 

императора Александра II.

Тогда, по указу великого ре-

форматора, в 1865 году и воз-

ник главный механизм испол-

нения судебного акта.

Помните фигуру Фемиды,  древ-

негреческой богини права и за-

конного порядка? Одним из ее 

непременных атрибутов является 

меч – символ духовной силы и воз-

даяния. То, что Фемида держит его 

в правой руке не случайно: правая 

сторона означает действие, образ-

но говоря, «правое дело».  Важно 

и то, что меч богини – обоюдоо-

стрый. Это означает, что закон не 

только карает, но и предупрежда-

ет. Пожалуй, вот этой самой «ру-

кой правосудия» и является служ-

ба судебных приставов. ...

...Передо мной – красивая тем-

новолосая женщина. Ее голос и 

взгляд говорят о внутренней силе 

и уверенности. Погоны подполков-

ника юстиции подтверждают – за 

плечами огромный опыт нелегкой 

работы. Екатерина Сергеевна 

Солохненко – старший судебный 

пристав Люберецкого районного 

отдела Управления федеральной 

службы судебных приставов по 

Московской области. 

Она работает в службе с 2004 

года. На вопрос о том, почему 

выбрала столь нелегкий труд, 

удивленно поднимает брови: да 

ведь это общение с людьми, это 

огромное разнообразие жизнен-

ных ситуаций, а главное – это 

работа, действительно нужная 

обществу. 

В ведении приставов  – огром-

ный объем работ. Они исполняют 

судебные решения, которые вы-

носят и мировые суды, и феде-

ральные, и арбитражные, в т.ч. и 

постановления по поводу штраф-

ных санкций, предусмотренных 

нормами КоАП РФ (Кодекс об 

административных правонаруше-

ниях). 
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Плановая проверка готовнос-
ти аварийно-восстановитель-
ных бригад «Люберецкой те-
плосети» для работы в отопи-
тельный период прошла ранним 
утром 28 октября. В осмотре 
спецтехники принял участие 
глава района и города Влади-
мир Ружицкий.

Пообщавшись с работниками 
предприятия, осмотрев современ-
ное оборудование и аварийно-
ремонтные машины, градона-
чальник отметил, что техническое 
оснащение находится на достой-
ном уровне. «Спецтранспорт и 
необходимое для проведения 
ремонтных работ оборудование 

здесь есть, – сказал Владимир 
Петрович. – Остаётся надеяться, 
что аварий на тепловых сетях в 
предстоящую зиму будет мень-
ше. Плановый капитальный ре-
монт проведён в полном объёме, 
но от локальных аварий никто 
не застрахован. А значит вся от-
ветственность за оперативную 
ликвидацию аварий в системе 
теплоснабжения возлагается на 
опытных работников «Люберец-
кой теплосети».

– Сегодня мы представили 
основное оборудование, кото-
рое есть у нас на вооружении 
аварийно-диспетчерской службы, 
– рассказывает генеральный ди-

ректор АО «Люберецкая тепло-
сеть» Владимир Усанов. – Еже-
дневно на службу заступают две 
аварийные бригады: одна работа-
ет круглосуточно, вторая – с 8.00 
до 21.00. В состав каждой брига-
ды входит аварийно-ремонтная 
машина АРТК-М, автокран, экс-
каватор, а также «Газель», в кото-
рой перевозят рабочих бригады, 
ограждение и необходимое до-
полнительное оборудование.

В диспетчерской постоянно де-
журит оператор. Он принимает 
все вызовы как от управляющих 
компаний, так и от аварийно-
диспетчерской службы Люберец-
кого района. По первому сигналу 
оператор даёт команду – на выезд 
аварийной бригаде.

У нас есть свой склад, на кото-
ром хранятся все виды труб, за-
порная арматура и другие детали. 
Здесь же находятся мотопомпы 
для воды, сварочные аппараты, ге-
нераторы и электроинструменты. 

Среди необходимого оборудо-
вания для проведения работ по 
ремонту полимерных труб пред-
ставлен и показан в работе набор 
для запрессовки фитингов на тру-
бы Изопрофлекс. С их помощью 
мы соединяем пластиковые трубы 
с металлическими.

– Основная трудность в нашей 
работе – невозможность подъ-
ехать к месту аварии: частные 

автомобили припаркованы по-
всеместно. И даже несмотря на 
то, что вместо дизельного вин-
тового компрессора мы можем 
использовать, например, отбой-
ный молоток, работать в таких 
условиях легче не становится, 
– отметил начальник аварийно-
диспетчерской службы «Лю-
берецкой теплосети» Виктор 
Шандобыло.

– С наступлением холодов жи-
тели чаще обращаются к нам с 
проблемами отопления и горя-
чего водоснабжения, – сообщи-
ла инженер-диспетчер Галина 

Дягилева. – На мониторе в дис-
петчерской службе хорошо видно, 
где и на каком конкретно участке 
произошёл сбой в работе тепло-
сети – или на ЦТП, или на самой 
теплотрассе. На место оператив-
но выезжает наша аварийная 
бригада. Бывает, звонят и жители 
по проблемам отопления в квар-
тире, в таком случае мы опера-
тивно информируем об этом уже 

управляющую компанию, обслу-
живающую данный дом.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото втора
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 О НАБОЛЕВШЕМ

Пустующие глазницы окон, 
скрипящие под порывом ветра 
старые балки, осыпающиеся сте-
ны... Как говорят, этим летом на 
территории завода им. Ухтомско-
го снимали фрагменты фильма 
о послевоенной разрухе. Но, к 
сожалению, такие «картины» не 
остались в далеком прошлом. 
Они – в самом центре современ-
ных Люберец.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
По данным  районной админи-

страции, в документах собствен-
ника завода, которые он предо-
ставил в высокие инстанции, это 
место называется не иначе как 

«индустриальный парк»: есть и 
магазины, и склады, и дорога  для 
большегрузов. Ведь разрушены 
не все здания – часть из них мож-
но сдавать в аренду, тем более, 
что ещё «жива» старая система 
коммуникаций. На территории 
бывшего флагмана сельхозинду-
стрии сейчас  работают десятки 
арендаторов. И зачем ему, соб-
ственнику, вести переговоры с 
районными властями по поводу 
какого-то там благоустройства? 
Ну и что ж, если в центре города 
склады. «Не зажимайте бизнес!»

Впрочем, на эту тему были на-
писаны уже десятки статей, снят 
не один сюжет. Чтобы выкупить 

завод средств районного бюджета 
явно не хватает. На переговоры о 
совместной работе по реновации 
территории собственник не идет. 
В какой-то момент стало казать-
ся, что ситуация, как говорят шах-
матисты, патовая. Знаменитый 
вопрос Герцена –  «Кто виноват?» 
– уже не актуален. В эпоху 90-х в 
России десятки таких «заводов 
Ухтомского» перешли в руки част-
ников, в т.ч.и зарубежных. Сегод-
ня гораздо интереснее вопрос 
другого классика,Чернышевского: 
«Что делать?»

ДОЛГАЯ ДОРОГА В СУДАХ
Как оказалось, выход найти 

все-таки можно. Об этом журнали-
стам районных и областных СМИ 
рассказал заместитель руководи-
теля администрации г. Люберцы 
Андрей Сыров. Уже несколько 
лет назад местная власть пришла 
к выводу, что проблему с заводом 
можно решить только через суд. А 
это – процесс небыстрый. Но дей-
ственный!

И вот сейчас усилия последних 
лет начали приносить первые пло-
ды. Ключевые решения в судах 
приняты в пользу люберецкой ад-
министрации. 

О чем же конкретно идет речь? 
Во-первых, администрация по-
лучила право распоряжаться 
муниципальным имуществом, 
которое до этого незаконно ис-
пользовалось оффшорными 
компаниями. Это более чем 30% 
заводской земли, а также поч-
ти 50% объектов капитального 
строительства. 

Во-вторых, 5 объектов, которые 
находятся в аварийном состоя-
нии, должны подлежать обяза-
тельному сносу. Причем, за счет 
владельцев. Ветхие здания  пред-
ставляют угрозу для жизни, а по-
тому решение суда должно быть 
исполнено в кратчайшие сроки. В 
случае отказа собственника (или 
его представителей) снос про-
изводится в принудительном по-
рядке, с помощью судебных при-
ставов. 

В-третьих, у администрации по-
явилась возможность заставить 
арендаторов или представителей 
собственника принять меры по 
благоустройству территории за-
вода. 

К сожалению, как разъяснил 
Андрей Сыров, комплексное 
развитие этой территории пока 
невозможно. Ведь частная и 
муниципальная собственность 
здесь переплелись в «мозаич-
ном» порядке. А собственник 
по-прежнему не заинтересован 
садиться за «круглый стол».

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
На юридическом языке это на-

зывается «незаконное ведение 
бизнеса», а проще говоря, за 
собственником завода числятся 
многолетние невыплаты земель-
ных платежей. Так что есть и ещё 
один путь вернуть району и его 
жителям муниципальную соб-
ственность. За счет взыскания 
суммы долга. А она составляет 
на сегодня ни много ни мало, 
а более чем 330 миллионов 
рублей. 

Как пояснил Максим Цуренков, 
помощник руководителя админи-
страции г.Люберцы, сумма дол-
гов продолжает расти. Рано или 
поздно это приведет к тому, что 
суд примет решение о продаже 
имущества собственника в счет 
их погашения. Вот тогда и наста-
нет коренной перелом в судьбе 
многострадального завода. 

А ЧТО СЕЙЧАС?
Возникает резонный вопрос 

– что можно сделать уже сей-
час, раз часть судебных исков 
выиграна? Например, можно ли 
отремонтировать  дорогу на тер-
ритории завода? Ведь она актив-
но используется жителями, но по-
прежнему находится в плачевном 
состоянии. Как сказал Андрей 
Сыров, косметический ремонт 
дороги уже был проведен, но 
поскольку там все время проез-
жают грузовые фуры, покрытие 
разбивается и сегодня оставляет 

желать лучшего. В  свое время 
были установлены запрещающие 
знаки на проезд большегрузов, 
но владельцы складов их демон-
тировали. И это – тоже один из 
острых вопросов в «заводском» 
клубке противоречий. Ведь пред-
приниматели, арендующие здесь 
помещения, имеют полное право 
развивать свой бизнес и не несут 
ответственность за позицию за-
рубежного собственника. 

Кстати, с арендаторами ад-
министрация ведет переговоры 
довольно успешно.  Создан Ре-
естр свободных инвестиционных 
площадок на территории района, 
которые обеспечены необходи-
мой мощностью, инженерными 
сетями и позволяют развивать 
любое направление бизнеса. На 
эти площадки можно переехать 
уже сегодня.

В ПЕРСПЕКТИВЕ
Но давайте представим наилуч-

ший вариант развития событий: 
на территории бывшего завода 
стала возможна реновация. Ка-
кую же пользу это принесет жите-
лям Люберец?

Как сказал Андрей Сыров, 
сегодня уже разрабатывается 
концепция, которая будет вскоре 
представлена на рассмотрение 
жителей, Общественной палаты 
и Совета депутатов. По замыслу, 
это будет общественно-деловая 
зона. Детали проекта ещё  уточ-
няются, но одно можно сказать 
определенно – никаких склад-
ских помещений там не будет. 
А в переговорах между адми-
нистрацией и новым собствен-
ником люберчане могут стать 
третьей стороной, чей голос бу-
дет решающим в вопросе бла-
гоустройства проблемной терри-
тории. Если всё сложится, завод 
им. Ухтомского станет преце-
дентом в плане развития старой 
промзоны на благо города. Увы, 
в новейшей истории России та-
ких примеров пока немного. 

Екатерина БОБРОВСКАЯ

«Круглого стола» 
не будет. А жаль!

Вряд ли поспоришь с тем, что проблемы лучше решать за сто-
лом переговоров, чем в суде. Но для этого, конечно, нужно обо-
юдное желание сторон. Жаль, что этого не случилось в ситуации 
с бывшим заводом им. Ухтомского. Его нынешний собственник, 
проживающий за границей, и руководство района за 10 лет так и 
не пришли к соглашению по поводу благоустройства этой терри-
тории.  И вот сегодня  наболевшая тема снова оказалась на слу-
ху. Неужели произошло нечто, способное сдвинуть ситуацию с 
«мертвой точки»?

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В ответе за теплоВ ответе за тепло

Каждая такая машина укомплектована электростанцией 
16-20 кВт, от неё работает всё оборудование, включая электро-
сварку, освещение и насос для откачки горячей воды. Автомо-
биль АРТК-М может быть использован и для запуска небольших 
ЦТП, в случае отсутствия у них электропитания.

На этом мониторе На этом мониторе 

в диспетчерской можно в диспетчерской можно 

определить, где именно определить, где именно 

произошла авария – произошла авария – 

на ЦТП или на одном из на ЦТП или на одном из 

участков теплотрассыучастков теплотрассы



Окончание. Начало на 1-й стр.

Как признается Екатерина Сер-
геевна, такая работа заставляет 
и ее, и коллег по службе, посто-
янно повышать свой профессио-
нальный уровень. Ведь в России 
законодательство изменяется так 
часто, что нужно быть, что на-
зывается, всегда начеку. А в за-
дачу приставов входит не только 
детальное знание правовых норм 
по линии Федерального закона об 
исполнительном производстве, но 
и Гражданский кодекс, Семейный, 
Арбитражный... да и множество 
других документов. 

Так что мнение о работе приста-
ва как узкоспециализированной, 
явно ошибочно. «Мы – последнее 
звено в цепочке исполнения судеб-
ного решения,– говорит Екатерина 
Сергеевна.– А потому на наших 
плечах особая ответственность!»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Как считают специалисты, 

история системы обеспечения 
исполнения судебных решений 
уходит своими корнями во вре-
мена Киевской Руси и феодаль-
ных республик – Новгородской 
и Псковской. Именно Псковская 
судная грамоте (1397 год) счита-
ется одним из первых источников 
по истории русского права, а, сле-
довательно – и русской государ-
ственности. Так вот там упомина-
ются три вида должностных лиц, 
функции которых очень похожи 
на обязанности современных су-
дебных приставов. В частности, 
в статье 25 упоминается позов-
ник, осуществляющий вызов об-
виняемого в суд по специальной 
повестке – позывнице.  Государ-
ственные позовники назывались 
подвойскими (или приставами). 
Они производили изъятие  полич-
ного у вора, налагали оковы на 
обвиняемых, исполняли судебные 
решения. Приставы должны были 

быть людьми честными и добро-
совестными, известными князю 
или посаднику как люди, вполне 
заслуживающие доверия. 

В Люберецком районе 17 миро-
вых участков, и два федеральных 
суда (в Люберцах и в Лыткарино). 
При этом район не только большой, 
но и один из самых густонаселен-
ных в Московской области. А весь 
коллектив судебных приставов  – 
всего 89 человек. В месяц в службу 
поступает в среднем 4-5 тысяч ис-
полнительных документов. А всего, 
по словам Екатерины Солохненко, 
в настоящее время в работе их на-
ходится около 95 тысяч! 

– Екатерина Сергеевна, мож-
но ли выделить основные на-
правления в деятельности при-
ставов?

– Сегодня в нее входит три на-
правления: дознание, обеспече-
ние установленного порядка дея-
тельности судов (фактически эти 
приставы обеспечивают охрану в 
судах) и исполнение. 

Что касается дознания, то в 
нашу подведомственность входит 
7 статей Уголовного кодекса, в 
т.ч. «Злостное уклонение от опла-
ты алиментной задолженности». 
Мы заставляем должников, в т.ч. 
и маргиналов, оплачивать долги. 
Рычагов у нас хватает, но мар-
гинала очень сложно заставить 
платить, и мы очень надеемся, 
что в законодательство как мож-
но скорее будут внесены изме-
нения. Обычно мы принуждаем 
их становиться на учет в Центры 
занятости.

Знаете, не смотря на сложно-
сти, я и мои коллеги работаем 
здесь, потому что получаем удо-
вольствие от своей работы. Когда 
люди, прошедшие все судебные 
инстанции, возвращают свои за-
конные средства, для нас это са-
мая большая благодарность. Т.е. 
мы реально имеем возможность 
помочь человеку в беде. 

 – А какие рычаги воздействия 
в ваших руках? 

– Ну, во-первых, привлечение 
к уголовной ответственности. И 
это касается не только долгов по 
алиментам, но и невыплат по кре-
диторским задолженностям (312 
статья). Есть у нас и возможность 
ограничения права выезда долж-
ников за пределы РФ. Другая дей-
ственная мера – арест расчетных 
счетов. 

Кстати, бытует ошибочное мне-
ние, что должник обязан знать, 
что в отношении него возбужде-
но исполнительное производство. 
Между тем нормами закона пред-
усмотрено одновременное ограни-
чение права выезда с возбуждени-
ем исполнительного производства 
по заявлению взыскателя. 

– Были ли такие ситуации, 
которые Вам особо запомни-
лись?

– Сложных ситуаций было столь-
ко, что все не перечислить, но в 
праздник, я думаю, лучше расска-
зать о каких-то забавных случаях. 
Например, как однажды мы нашли 
злостного должника, прячущимся 
под диваном (Улыбается).

Хочу сказать о другом : всё, что 
мы делаем, мы делаем коллек-
тивом. И самое приятное, когда 
человек, которому помогли, тебя 
помнит, к тебе приходит, даже 
когда ситуация осталась далеко 
позади. Я считаю, что это главное 
в жизни – всегда оставаться чело-
веком!

Важно, что мы вместе с другими 
структурами района – с админи-
страцией, с полицией, с комиссией 
по делам несовершеннолетних – 
добиваемся результата. Без такой 
сплоченной работы, наверное, не 
было бы успешно разрешенных 
ситуаций, не было бы побед. 

– В вашей службе трудится 
много женщин. Какой отпеча-
ток такая работа накладывает 
на характер?

 – Приставу часто приходится 
брать на себя ответственность, 
принимать решения, и не всегда 
они бывают приятны. Так что без 
твердости и стойкости здесь, ко-
нечно, не обойтись. 

Но, с другой стороны, жен-
ская выдержка, психологическая 
чуткость также совершенно не-
обходимы в нашей практике. По 
каким-то категориям делопроиз-
водства женщины более скрупу-
лезны, въедливы, терпеливы. А 
терпение в нашей работе – не по-
следнее качество!

Что касается психологии... 
Даже при самой лучшей тео-
ретической подготовке только 
придя на службу человек может 
понять, выдержит ли он такую 
работу или нет. Главные на-
выки и характер формируются 
только в процессе службы. Могу 
сказать так – если новичок про-
работал у нас год и психологи-
чески не сломался от нагрузок 
– тогда у него есть будущее в 
этой профессии. И это касается 
и женщин, и мужчин.

– Какие бы практические со-
веты Вы дали нашим жителям, 
исходя из своего опыта?

– Во-первых, очень хочу при-
звать люберчан быть ответствен-
нее и самостоятельно уточнять 
наличие штрафных санкций. 
Эту информацию всегда можно 

узнать в интернете, с помощью 
единых электронных баз ГИБДД, 
Налоговой службы и др. Т.е. нуж-
но уточнять ситуацию по своим 
долгам заранее, не дожидаясь 
решения суда и его принудитель-
ного исполнения с помощью су-
дебных приставов. Иногда люди 
делают вид, что не знают, иногда 
не хотят знать, а зачастую им про-
сто некогда. 

Во-вторых, хочу обратить вни-
мание на то, что когда на тер-
ритории района работают наши 
сотрудники, они всегда предъяв-
ляют удостоверение. Не секрет, 
что под видом приставов неред-
ко действуют либо коллекторы, 
либо мошенники. Так что призы-
ваю граждан всегда спрашивать 
удостоверения либо звонить в 
службу и уточнять наличие у нас 
такого-то специалиста.

И, в-третьих, старайтесь ре-
шать спорные дела мирно, не до-
водя до обращения в суд. Не зря 
во всем мире так успешно дей-
ствует институт медиации (т.е. 
разрешения конфликтов с по-
мощью третьей стороны). Глав-
ная рекомендация – не прятать 
от проблем «голову в песок». Их 
нужно решать. И лучше – в досу-
дебном порядке».

Беседовала 
Екатерина БОБРОВСКАЯ
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ДОЖДАЛИСЬ

Записаться к врачу стало проще 

Номер единого телефона для 
записи в Люберецкой районной 
больнице № 1 (Красковская боль-
ница): 8 (499) 638-37-36. Здесь 
вы можете записаться на приём к 
врачам любого поликлиническо-
го отделения, расположенного в 

городских поселениях Красково, 
Томилино, Малаховка и Октябрь-
ский.

По телефону call-центра ЛРБ 
№2: 8 (499) 638-31-50 можно 
записаться на приём к спе-
циалистам поликлинических 

отделений, находящихся в Лю-
берцах.

Чтобы попасть на приём к док-
торам районной больницы № 3, 
в детские медучреждения, – не-
обходимо звонить по номеру: 
8 (498) 642-59-69.

На днях мы посетили сall-центр 
ЛРБ № 2 (на фото), он находит-
ся на первом этаже центрально-
го поликлинического отделения 
на Октябрьском проспекте, 116. 
Здесь трудятся четыре квалифи-
цированных специалиста. Каж-
дый день они принимают порядка 
двухсот звонков от жителей.

Конечно, открытие таких call-
центров со временем позволит 
ликвидировать очереди в поли-
клиниках, упростит процедуру 
записи пациентов на приём к 
докторам, а также даст возмож-
ность оперативно анализировать 
ситуацию во всех поликлиниче-
ских отделениях района, изменяя 
в случае необходимости расписа-
ние работы тех или иных врачей.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Проект межевания 
микрорайона 1А

В понедельник, 26 октября, в 

школе № 13 на улице Урицкого 

прошли публичные слушания 

по корректировке проекта ме-

жевания территории микро-

района 1А города Люберцы 

в границах улиц Урицкого, 

Шевлякова, 8 Марта, Коммуни-

стическая. На заседании при-

сутствовали представители ад-

министрации города и района, 

компании-застройщика, а так-

же жители Люберец.

Анна Беседина, представитель 

Строительно-инвестиционной 

компании САС, пояснила, что 

проект планировки данного ми-

крорайона был утверждён в 2013 

году. В связи с определенными 

изменениями в законодатель-

стве Московской области, проект 

следует привести в соответствие 

с существующими нормами. Та-

ким образом, отметила предста-

витель застройщика, поправки 

носят технический характер. По 

требованию министерства строи-

тельного комплекса  изменили 

лишь конфигурацию отдельных 

земельных участков. Их функ-

циональное назначение при этом 

осталось прежним.

Вопрос, вынесенный на пу-

бличные слушания, у люберчан 

разногласий не вызвал. При-

сутствующих волновал вопрос 

о строительстве новой школы. 

«Школа, в которой вы сейчас 

находитесь, не выдерживает 

даже существующего потока 

учеников. Новых ребят нам про-

сто некуда сажать!», – расска-

зала одна из учительниц школы 

№ 13. По словам представите-

ля застройщика, новое учебное 

заведение должно появиться в 

районе в 2019 году. Срок может 

быть сокращен.

Жителей также интересовали 

вопросы, связанные со строи-

тельством в микрорайоне ав-

тостоянок, схемой размещения 

коммуникаций, сроком ввода в 

эксплуатацию детского сада и 

ряд других тем. Публичные слу-

шания были признаны состояв-

шимися.

Пресс-служба администрации 

Люберецкого района

В Люберецком районе уже вторую неделю работают три медицинских call–центра. В зависимости 
от того, к какому доктору вы хотите записаться на приём и в каком городском поселении прожи-
ваете, можно позвонить по одному из трёх нижеуказанных телефонов, и оператор ответит на все 
интересующие вас вопросы. Кроме записи на приём к участковому терапевту и любому узкому спе-
циалисту, вы также можете вызвать врача на дом.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Люберецкий районный отдел Управления федеральной служ-
бы судебных приставов: г. Люберцы, ул. Кирова д. 55. Обслу-
живает  территорию Люберецкого района, включая  городские 
округа Лыткарино, Дзержинский и Котельники. 8(495)503-55-60, 
lbr-021@r50.fssprus.ru
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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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «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 «Палач». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф Премьера. «Парижский 
отсчет». [16+]
2.10 Х/ф «Квинтет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Квинтет». [16+]

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 «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
21.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
22.50 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Чёрный бизнес раз-
витого социализма. Цеховики». 
[12+]
1.35 Д/с «Следственный экс-
перимент. История отравлений». 
[12+]
2.20 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.20 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.15 Комната смеха.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мужество».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «Сердца четырех».
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто».
15.50 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».
17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива».
17.25 «Посвящение Дебюсси».

18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.15 Торжественное открытие 
исторической сцены театра 
«Геликон-Опера». Трансляция.
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.40 «Документальная камера».
1.20 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников».
1.35 Д/ф «Эрнан Кортес».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Усатый нянь».
9.30 Х/ф «Украденная свадьба». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Украденная свадь-
ба». [12+]
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Большая перемена». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Удар по 
печени». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Тибет и Россия: тай-
ное притяжение». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». [6+]
3.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
5.40 «Тайны нашего кино». [12+]

 

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки». 
[16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.00 «Спето в СССР». [12+]
3.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ СРЕДА, 4 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Максим Перепели-
ца».
7.55 Х/ф «Кубанские казаки».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Белые росы». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Дело было в Пень-
кове». [12+]
14.10 Х/ф «Полосатый рейс».
16.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете.
17.50 Х/ф «Служебный 
роман».
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Вели-
кая». [16+]
23.30 Премьера. «Вишневый 
сад». Концерт Пелагеи.
1.20 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями». [12+]
3.25 Т/с «Вегас». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.05 Х/ф «Семь нянек».
6.35 Х/ф «Любовь земная».
8.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». [12+]
9.35 Х/ф «Вместо неё». [12+]
14.00 Вести.
14.15 Х/ф «Вместо неё». [12+]
17.35 Х/ф «Призрак».
20.00 Вести.
20.50 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
21.50 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
22.50 «Дмитрий Хворостов-
ский и друзья».
0.25 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске». [12+]
2.15 Х/ф «Сватовство гусара».
3.45 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Царица Небесная».
10.35 Х/ф «Чапаев».
12.05 Д/ф «Без скидок на воз-
раст. Борис Бабочкин».
12.50 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.
13.50 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу».
14.40 Д/ф «Светлана Захарова. 
Откровение».
15.25 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло.
16.30 «Романтике романса - 
15!» Гала-концерт.
19.00 Х/ф «Бег».

22.05 Спектакль «Ложь во 
спасение».
0.15 «Острова».
0.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло.
1.55 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу».
2.50 Д/ф «Антонио Сальери».

6.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». [16+]
8.15 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не».
9.40 Х/ф «Подвиг разведчика».
11.30 События.
11.50 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». [12+]
12.35 Х/ф «Медовый месяц».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Снег и пепел». 
[12+]
18.30 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. [12+]
20.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
[12+]
22.00 События.
22.15 «Право голоса». [16+]
23.45 Х/ф «Пираты XX века».
1.20 Х/ф «Девушка средних 
лет». [16+]
5.00 Д/с «Как это работает в 
дикой природе». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Д/ф «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убийство». 
[12+]
7.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Высокие ставки». 
[16+]
21.20 Т/с «Чума». [16+]
23.20 Х/ф «Отставник-3». 
[16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [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 Т/с «Палач». [16+]
14.25 «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 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников-
2015. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников-
2015. [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Х/ф Премьера. «Артур 
Ньюман». [16+]
2.00 Х/ф «Джон и Мэри». [16+]
3.50 Т/с «Вегас». [16+]
4.40 «Модный приговор».

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 «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
21.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». [12+]
22.55 Вести.doc. [16+]
0.35 Д/ф «Чужая память. Дежа-
вю». [12+]
1.25 Д/с «За гранью. Искус-
ственный взрыв». [12+]
2.10 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.10 Д/ф «Небесный щит».
4.10 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть».
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге».
13.45 «Эрмитаж».
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр».
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима».
16.45 «Документальная каме-
ра».

17.25 Фестиваль «Пианоскоп» 
в Бове.
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
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/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть».
1.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Ночное происше-
ствие».
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Удар по 
печени». [16+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Влади-
мир Высоцкий». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.50 Х/ф «Отставник-2». [16+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
3.55 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
5.40 Д/ф «Равняется одному 
Гафту». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки». 
[16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ

ИЩУ ХОЗЯИНА

В добрые и ответ-

ственные руки для вос-

питания и проживания 

в семье передам заме-

чательного мальчишку 

– Моцарта!

Моцарту 6 месяцев, 

здоров, привит, имеет 

ветпаспорт Отлично 

ходит на поводке, с лег-

костью воспринимает и 

учит команды.  Моцарт 

станет для вас добрым, 

верным другом и чле-

ном вашей семьи!

8-916-911-94-40, 

Татьяна
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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 Т/с «Великая». 
[16+]
14.25 «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 Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.35 Т/с «Фарго». Но-
вый сезон. «Городские 
пижоны». [18+]
1.40 «Группа «The 
Who». История альбома 
«Tommy». «Городские 
пижоны». [16+]
2.50 Т/с «Вегас». [16+]
3.40 «Модный при-
говор».

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-10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба». [12+]
21.55 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба». [12+]
22.50 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба». [12+]
23.50 Х/ф «Жена Штир-
лица». [12+]
1.50 Х/ф «Васильки для 
Василисы». [12+]
3.50 Горячая десятка. 
[12+]

 
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Город М».
11.10 Х/ф «Бег».
12.45 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий».
13.25 Д/ф «Константин 
Циолковский».
13.35 «Письма из про-
винции».
14.05 Д/ф «Доисториче-
ские звездные часы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».

15.50 «Черные дыры. 
Белые пятна».
16.30 «Билет в Боль-
шой».
17.15 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и 
его сад».
17.35 Х/ф «На ярком 
солнце».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
21.35 Д/ф «Неаполь - 
город контрастов».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Дочь».
1.45 Д/ф «Константин 
Циолковский».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».
9.40 Х/ф «Снег и пе-
пел». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Снег и 
пепел». [12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер». [12+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комеди-
антов». [12+]
0.10 Х/ф «Клиника». 
[16+]
2.10 Х/ф «Королевская 
регата».
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.15 Д/ф «Фальшак». 
[16+]

5.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.35 Х/ф «Убить дваж-
ды». [16+]
0.35 Т/с «Шаман-2». 
[16+]
2.30 «Дикий мир». [0+]
2.45 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». [16+]

4.50 Х/ф «Ищите жен-
щину».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ищите жен-
щину».
7.55 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 
74-й годовщине Парада 7 
ноября 1941 года.
10.45 Новости с субти-
трами.
10.55 Д/ф Премьера. «Ека-
терина Великая. Женская 
доля». [16+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
14.00 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
15.00 «Голос». [12+]
17.10 Д/с «Следствие 
покажет» с Владимиром 
Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
19.10 Премьера. «ДОстоя-
ние РЕспублики: Евгений 
Крылатов».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
23.00 Д/ф Премьера. 
«Ален Делон, уникаль-
ный портрет». К юбилею 
актера. [16+]
0.00 Х/ф «Сицилийский 
клан». [16+]
2.20 Х/ф «Леди в цемен-
те». [16+]
4.10 «Модный приговор».

5.00 Х/ф «Люди в океане».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». 
[12+]
10.15 «Это моя мама». 
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Д/ф «Людмила 
Гурченко. За кулисами 
карнавала». [12+]
12.20 Х/ф «Дальше 
любовь». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Дальше 
любовь». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба». [12+]
21.55 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба». [12+]
22.50 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба». [12+]
23.50 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба». [12+]
0.50 Х/ф «Одинокий 
ангел». [12+]
2.55 Х/ф «Назначение».
4.50 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Весенний 
поток».
12.00 «Валентина Серова».
12.40 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и 
красота».
12.55 «Большая семья».
13.50 Д/с «Пряничный 
домик».

14.20 Д/с «На этой не-
деле... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.45 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда».
16.15 Православие в 
Румынии.
17.00 Новости культуры.
17.30 Спектакль «Игроки».
19.15 «Острова».
19.55 «Романтика ро-
манса».
20.45 «Белла Ахмадулина. 
Встреча в Концертной 
студии «Останкино».
22.15 «Белая студия».
22.55 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV».
0.30 Гала-концерт «Ита-
льянская ночь».
1.55 Д/ф «Коралловый 
риф. Удивительные под-
водные миры».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Медовый 
месяц».
8.35 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.00 Х/ф «Битва за Мо-
скву». [12+]
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 
74-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 
ноября 1941 года. 
10.40 Х/ф «Битва за 
Москву». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Битва за 
Москву». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Битва за 
Москву». [12+]
17.10 Х/ф «Папа напро-
кат». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса». 
[16+]
2.25 «Грузинская мечта». 
Спецрепортаж. [16+]
2.55 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». [16+]
5.00 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный 
брак». [12+]

4.45 Т/с «Адвокат». [16+]
5.35 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
11.00 Кулинарный 
поединок с Дмитрием 
Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!». [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.00 Д/с «Еда живая и 
мёртвая». [12+]
16.00 Т/с «Дикий-4». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 «50 оттенков. Бело-
ва». [16+]
22.00 Ты не поверишь! 
[16+]
23.00 «Время Г» с Вади-
мом Галыгиным. [18+]
23.35 Х/ф «Пуля». [16+]
1.10 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
3.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». [16+]

5.25 «Наедине со 
всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со 
всеми». [16+]
6.25 Х/ф «Кадриль».
8.10 «Армейский мага-
зин». [16+]
8.45 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.
12.20 Д/ф Премьера. 
«Олег Меньшиков. 
«Время, когда ты мо-
жешь все!» К юбилею 
актера. [12+]
13.25 Х/ф «Покров-
ские ворота». [12+]
16.10 «Время по-
кажет». Темы недели. 
[16+]
17.50 «Точь-в-точь». 
[16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
23.00 Х/ф «Метод». 
[18+]
1.00 Х/ф «Теленово-
сти». [12+]
3.30 Модный при-
говор.
4.30 Контрольная 
закупка.

5.45 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама».
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 Х/ф «Служанка 
трех господ». [12+]
13.10 Д/ф «Евгений 
Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь». 
[16+]
14.00 Вести.
14.20 Д/ф «Евгений 
Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь». 
[16+]
16.00 «Синяя Пти-
ца». Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов. 
18.00 Х/ф «Шёпот». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Кактус и 
Елена». [12+]
2.35 Х/ф «Не сошлись 
характерами».
4.10 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.30 Х/ф «Александр 
Невский».
12.15 «Легенды миро-
вого кино».
12.45 «Россия, любовь 
моя!»
13.15 Д/ф «Корал-
ловый риф. Удиви-
тельные подводные 
миры».

14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одея-
ния».
15.05 «Гении и зло-
деи».
15.35 Х/ф «Захват вла-
сти Людовиком XIV».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Искатели».
18.25 Гала-концерт 
«Итальянская ночь».
19.55 Д/с «100 лет по-
сле детства».
20.10 Х/ф «Верьте 
мне, люди».
22.00 Послушайте!
23.30 Опера «Тоска».
1.50 М/ф «Дождь 
сверху вниз».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гавайи. 
Родина богини огня 
Пеле».

5.55 Х/ф «Встретимся 
у фонтана».
7.30 «Фактор жизни». 
[12+]
8.00 Х/ф «Горбун».
10.05 Барышня и 
кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Олег 
Меньшиков. Пленник 
успеха». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Тайна двух 
океанов». [12+]
14.50 Московская 
неделя.
15.20 Х/ф «Родитель-
ский день». [16+]
17.05 Х/ф «Убийство 
на троих». [12+]
21.00 «В центре со-
бытий» с Анной Про-
хоровой.
22.10 Т/с «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
0.00 События.
0.20 Х/ф «Жаркий 
ноябрь». [16+]
2.05 Петровка, 38. 
[16+]
2.15 Т/с «Вера». [16+]
4.05 Т/с «Расследова-
ния Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.00 Т/с «Лучшие 
враги». [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 переда-
ча. [16+]
11.00 Чудо техники. 
[12+]
11.50 Дачный ответ. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! 
[0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «Следствие 
ведут...» [16+]
16.00 Т/с «Дикий-4». 
[16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Мак-
симом Шевченко.
19.45 Т/с «Ментовские 
войны-8». [16+]
23.40 «Пропаганда». 
[16+]
0.15 Д/с «Собственная 
гордость». [0+]
1.10 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]
3.00 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто». 
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости с субтитра-
ми.
9.10 Х/ф «Служебный 
роман».
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Великая». 
[16+]
14.25 «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. 
«Великая». [16+]
23.35 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф Премьера. 
«Лучшие дни впереди». 
[16+]
2.15 Х/ф «Большой 
год». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Большой 
год». [16+]
4.05 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-10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба». [12+]
21.55 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/с «Бастионы 
России». [12+]
1.35 Д/с «Бастионы 
России». [12+]
2.35 Т/с «Сын за отца». 
[16+]
3.35 Д/ф «На качелях 
власти. Пропавшие 
жёны». [12+]
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бег».
12.45 Д/ф «Алексей 
Баталов».
13.30 «Красуйся, град 
Петров!»
13.55 Д/ф «Карл Фри-
дрих Гаусс».
14.05 Д/ф «Открывая 
Ангкор заново».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Граждане! 

Не забывайтесь, по-
жалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь 
во спасение».
18.45 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако».
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 «Гении и злодеи».
21.50 «Культурная 
революция».
22.35 Д/ф «Доисториче-
ские звездные часы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «На ярком 
солнце».
1.50 Д/ф «Карл Фри-
дрих Гаусс».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Королевская 
регата».
10.05 Д/ф «Евгений 
Весник. Всё не как у 
людей». [12+]
10.55 «Доктор И...» 
[16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Жаркий 
ноябрь». [16+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Прощание. 
Владимир Высоцкий». 
[12+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты». [12+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Грузчики» из 
МУРа». Спецрепортаж. 
[16+]
23.05 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Смертельный 
танец». [12+]
4.35 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
5.05 Т/с «Расследования 
Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие 
ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». 
[16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». [16+]
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В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции По-
становления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1404 ), 
Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 
16.12.2011 № 196/15 «Об утверждении Положения «О порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения земель-

ного законодательства на 2016 год на территории городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, в 
том числе:

1.1. План проведения плановых проверок соблюдения земельного за-
конодательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2016 год (Приложение 1).
1.2. План проведения плановых проверок соблюдения земельного зако-

нодательства физических лиц на 2016 год (Приложение 2).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации опу-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2015  №  1344-ПА     

Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства на 2016 год на территории городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 1 к постановлению администрации 
города Люберцы от 26.10.2015 №1344-ПА

ПЛАН  проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год

«Наименование юридического лица
 (филиала, представительства, обособленного 

структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 
индивидуального предпринимателя (ИП)), 

деятельность которого
подлежит проверке»

Адреса

Основной го-
сударственный 

регистраци-
онный номер 

(ОГРН)

Идентифи-
кационный 

номер налого-
плательщика 

(ИНН)

Цель проведения 
проверки

Основание проведения проверки

месяц начала про-
ведения проверки

Срок проведения 
плановой проверки Форма 

проведения 
проверки 
(докумен-

тарная, 
выездная, 
докумен-
тарная и 

выездная)

порядковый 
номер про-

верки в Плане № 
2016081580места нахождения 

ЮЛ
места жительства 

ИП
мест фактического осуществления деятельности 

ЮЛ, ИП

"места на-
хождения 
объектов"

дата государствен-
ной регистрации 

ЮЛ, ИП

дата окончания по-
следней проверки

"дата начала осу-
ществления ЮЛ, 
ИП деятельности
в соответствии с 
представленным 
уведомлением о 

ее начале деятель-
ности"

иные осно-
вания в со-

ответствии с 
федеральным 

законом

рабочих 
дней

"рабочих 
часов 

(для МСП 
и МКП)"

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Чистый город» 

Московская об-
ласть, г. Люберцы, 

Котельнический 
проезд, д. 13А

"Московская область, г.Люберцы, ул.3-я Красно-
горская, напротив д.3 и д.4  50:22:0000000:97074 
Московская область, г. Люберцы, ул. Космонав-

тов  50:22:0000000:105621    Московская область, 
г. Люберцы,  

проспект Победы 50:22:0010109:25378"

 1125027010877 5027188172

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

15.06.2012 МЗК не прово-
дилась 20.01.2016 18 12 ДВ 201600748193

2

"Филиал Государственного Унитарного Пред-
приятия  Московской области

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» "

Московская об-
ласть, г. Мытищи,  
ул. Летная, д. 27

Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская, 
дом 71 А 50:22:0010203:106 1035005503059 5029060393

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

16.10.2001 МЗК не прово-
дилась 03.02.2016 18 12 ДВ 201600748197

3 Общество с ограниченной ответственностью  
«Лаборатория Гемотест» 

г. Москва, 
Рождественсткий 

бульвар, д. 21, 
стр.2

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.  183 50:22:0010103:114 1027709005642 7709383571

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

29.08.2002 МЗК не прово-
дилась 05.02.2016 18 12 ДВ 201600748198

4 Общество с ограниченной ответственностью  
«Флора» 

"Московская 
область, 

г.Жуковский, 
пл.Московская, д.1"

Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, 
дом 43 50:22:0010101:135  Московская область, 
г. Люберцы, ул. 8 Марта, уч-к между домами 4 и 
6 50:22:0010101:125           Московская область,  

г. Люберцы, ул. 8 Марта, дом 4 50:22:0010101:136

1115040008731 5040109490

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

04.08.2011 МЗК не прово-
дилась 16.02.2016 18 12 ДВ 201600748201

5 Общество с ограниченной ответственностью  
«Стройсоюз» 

Московская 
область, г. 

Котельники, ул. 
Асфальтовая, д. 21

Московская область, г. Люберцы, ул. Красная 
горка, корпус 17 50:22:0010105: 9              Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Шевлякова 

50:22:0010101:2349 Московская область, г. 
Люберцы, мкр. Красная горка, ул. Шевлякова, 

корпус 18 50:22:0010101:133 50:22:0010101:132

1035005007421 5027067266

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

02.03.2003 МЗК не прово-
дилась 18.02.2016 18 12 ДВ 201600748202

6 Общество с ограниченной ответственностью  
«Перспектива» 

Калининградская 
область, г. 

Калининград, ул. 
Колхозная, д. 19/3

Московская область, г. Люберцы, ул. Электрифи-
кации, д. 4 50:22:0010302:106 1113926043330 3906252147

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

23.11.2011 МЗК не прово-
дилась 02.03.2016 18 12 ДВ 201600748203

7 Общество с ограниченной ответственностью  
«ИнстройРегион» 

Московская об-
ласть,  г. Дубна, ул. 
Приборостроите-
лей, д. 3Г, стр. 1

Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д.338 50:22:0010305:951 1055001809059 5010032360

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

22.08.2005 МЗК не прово-
дилась 22.03.2016 18 12 ДВ 201600748206

8 Общество с ограниченной ответственностью  «Ре-
гиональная финансово-строительная компания» 

Московская об-
ласть, г.Одинцово, 

ул. Акуловская, 
д 2А

Московская область, Люберецкий район 
50:22:0010109:25301 1025004058749 5032073716

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

14.08.2002 МЗК не прово-
дилась 12.04.2016 18 12 ДВ 201600748210

9  Общество с ограниченной ответственностью  
«Томат Риэлти»  

Московская 
область, г.Видное, 
пр-т Ленинского 
Комсомола, д.78, 

секция 1-1

Московская область, г.Люберцы, городок А,  
между д.3 и д.7 50:22:0010209:16 1125003011979 5003103846

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

13.12.2012 МЗК не прово-
дилась 15.04.2016 18 12 ДВ 201600748211

10 Общество с ограниченной ответственностью  
«Терминал 56»

Оренбургская об-
ласть,  г. Оренбург, 

ул. Постникова, 
д. 23

Московская область, г. Люберцы, 3-е Почтовое 
отделение 50:22:0010209:34  1115658035371 5610142862

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

21.11.2011 МЗК не прово-
дилась 24.05.2016 18 12 ДВ 201600748216

11 Общество с ограниченной «Альтернатива» 
г. Москва, проезд 

Гончарный, д. 8/40, 
пом офис 10

Московская область, г.Люберцы, Про-
ектируемый проезд, 4296 50:22:0010110:1464 

50:22:0010110:1414
1067746295760 7705715787

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

20.02.2006 МЗК не прово-
дилась 07.06.2016 18 12 ДВ 201600748218

12 Закрытое акционерное общество «МОСПРОМ-
СТРОЙ»

г. Москва, ул. 
Малая Дмитровка, 

д. 23/15, стр. 1

Московская область, г. Люберцы, ул. Котельниче-
ская, д. 11 50:22:0010304:60 50:22:0010304:61 1027739028943 7710034310

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

31.07.2002 МЗК не прово-
дилась 03.08.2016 18 12 ДВ 201600748226

13 Общество с ограниченной  ответственностью 
«АВТОСТРАДА»

Московская об-
ласть,  г. Люберцы, 

Комсомольский 
проспект, д. 13, 

кв. 52

Московская область, г. Люберцы, ст. Люберцы-2, 
проезд Проектируемый 4296 50:22:0010110:7 1035005012943 5027042430

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

03.04.2003 МЗК не прово-
дилась 17.08.2016 18 12 ДВ 201600748229

14 Общество с ограниченной ответственностью  
«Колорит»

г. Москва, ул. 
Лонгиновская, д. 1, 

стр. 4, оф. 2

Московская область, г. Люберцы, ул. Транспорт-
ная, д. 6 50:22:0010110:124 50:22:0010110:126 1127747247242 7722795119

соблюдение 
земельного законо-
дательства ФЗ-136 
от 25.10.2001 ст 72

14.12.2012 МЗК не прово-
дилась 06.10.2016 18 12 ДВ 201600748237

Приложение 2 к постановлению администрации 
города Люберцы от 26.10.2015 №1344-ПА

ПЛАН  проведения плановых проверок физиических лиц на 2016 год

"Фамилия Имя Отчество физического лица, правообладателя земельного 
участка,  который

подлежит проверке"
Адреса места нахождения земельного участка Цель проведения проверки дата окончания по-

следней проверки иные основания в соответствии с федеральным законом месяц начала про-
ведения проверки

Срок проведения 
плановой проверки

рабочих дней

Форма проведения 
проверки (докумен-
тарная, выездная, 
документарная и 

выездная)

1 Сухарев Сергей Николаевич Московская область, г. Люберцы,                Октябрьский проспект, д. 209 50:22:0010203:22 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 2 18 ДВ

2 Кирова Елена Анатольевна Московская область, г. Люберцы,            ул. Волковская, д. 63 50:22:0010203:142 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 2 18 ДВ

3 Узун Денис Бахаттин Московская область, г. Люберцы,            ул. 8 Марта, д. 16 50:22:0010101:16            Московская область, 
г. Люберцы, ул. 8 Марта, около д. 16  50:22:0010101:2224 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 2 18 ДВ

4 Макаров Валерий Юрьевич
Московская область, город Люберцы-2, Проектируемый проезд 4296, владение № 5, стр.1 

50:22:0010110:113 Московская область, г. Люберцы,            ул. Кирова, д. 34 а 50:22:0010208:2255 
Московская область, г. Люберцы,  ул. Юбилейная, д. 10 Б 50:22:0010213:85 

соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 2 18 ДВ

5 Казаков Сергей Владимирович Московская область, г. Люберцы,            ул. Юбилейная, около д.23а 50:22:0010213:140 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 2 18 ДВ

6 Ольшанецкий Николай Александрович     Полыгалов Леонид Леонидович Московская область, г. Люберцы,            ул. Кирова, д 30 50:22:0010208:7 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 3 18 ДВ

7 Сошникова Вера Ивановна Московская область, г. Люберцы 50:22:0040107:402 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 3 18 ДВ

8 Семено Светлана Александровна Московская область, г. Люберцы,            ул. Хлебозаводская, д. 10 50:22:0010302:86 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 3 18 ДВ

9 Вялов Сергей Александрович Московская область, г. Люберцы,            ул. Колхозная, д. 16 50:22:0010201:4549 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 3 18 ДВ

10 Ланько Альберт Владимирович Московская область, г. Люберцы 50:22:0010109:25303 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 3 18 ДВ

11 Коробейников Сергей Николаевич, Сергеев Дмитрий Вячеславович, Шубин 
Евгений Сергеевич Московская область, г. Люберцы, ул. Гоголя, уч-к дома 3 50:22:0010105:39 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 4 18 ДВ

12 Нарудинов Георгий Сагдиевич Московская область, г. Люберцы, ул.  Гоголя, д.  3 50:22:0010105:569 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 4 18 ДВ

13 Кондюрин Сергей Евгеньевич           Григорьев Александр Валерьевич Московская область, г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 3 50:22:0010105:9250 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 4 18 ДВ

14 Шубин Евгений Сергеевич Московская область, г. Люберцы,       ул. Гоголя, уч-к дома 3 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 4 18 ДВ

15 Вивчарик Василий Петрович            Богославец Богдан Иосифович         Гераси-
мова Валентина Евгеньевна                    Баев Александр Алексеевич Московская область, г. Люберцы, ул. Железнодорожная, д. 8, стр. 1 50:22:0010110:54 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 4 18 ДВ

16 Мензорюс Кристина Альгисовна Московская область, г. Люберцы,  тер СНТ «Зеленая зона», уч-к 408  50:22:0010105:372 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 5 18 ДВ

17 Маковский Леонид Николаевич Московская область, г. Люберцы,  тер СНТ «Зеленая зона», уч-к 401 50:22:0010105:540 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 5 18 ДВ

18 Мурзова Любовь Ивановна Московская область, г. Люберцы, СНТ  «Зеленая зона», уч-к 240 50:22:0010105:221 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 5 18 ДВ

19 Мелик-Шахназаров Микаэл Арсенович Московская область, г. Люберцы,  тер СНТ  «Зеленая зона», уч-к 214  50:22:0010105:350 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 5 18 ДВ

20 Швец Юрий Юрьевич Московская область, г. Люберцы,  тер СНТ «Зеленая зона», уч-к 69 50:22:0010105:493 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 5 18 ДВ

21 Тищенко Михаил Николаевич Московская область, г. Люберцы,   СНТ  «Зеленая зона», уч-к  44  50:22:0010105:308 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 6 18 ДВ

22 Титова-Восходова Инга Сергеевна          Каргальский Дмитрий Львович Московская область, г. Люберцы,  тер СНТ «Зеленая зона», уч-к  16 50:22:0010105:280 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 6 18 ДВ

23 Булыгина Анна Александровна Московская область, г. Люберцы,  тер СНТ  «Зеленая зона», уч-к 669  50:22:0010105:850 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 6 18 ДВ

24 Аузяк Анатолие  Московская область, г. Люберцы,   СНТ «Зеленая зона», уч-к 702  50:22:0010105:602 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 6 18 ДВ

25 Смуров Максим Михайлович Московская область, г. Люберцы, СНТ  «Зеленая зона», уч-к 638  50:22:0010105:817 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 6 18 ДВ

26 Никитина Наталья Юрьевна Московская область, г. Люберцы, СНТ  «Зеленая зона», уч-к 512  50:22:0010105:697 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 6 18 ДВ

27 Буйновская Светлана Васильевна Московская область, г. Люберцы, тер СНТ «Зеленая зона», кв уч-к 492  50:22:0010105:472 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 6 18 ДВ

28 Мотов Аркадий Сергеевич Мотов Сергей Сергеевич  Юн Елена Игоревна Московская область, г. Люберцы, СНТ  «Зеленая зона», уч-к 439 50:22:0010105:570       Московская 
область, г. Люберцы, СНТ «Зеленая зона», уч-к 451 50:22:0010105:582 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 6 18 ДВ

29 Маханов  Сергей  Николаевич Московская область, городское поселение Люберцы, Новорязанское шоссе, 23 км, СТ «РОДНИК» 
50:22:0040502:26  50:22:0040502:101   50:22:0040502:69  50:22:0040502:43   50:22:0040502:39 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 7 18 ДВ

30 Синельникова Алла Викторовна Московская облать, городское поселение Люберцы, тер Новорязанское шоссе 23 км, СТ «Ручеек», уч. 
30 50:22:0040505:96 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 7 18 ДВ

31 Алиев Омандибир Магомедович Московская область, городское поселение Люберцы, Новорязанское шоссе, 23 км, СТ «Ручеек», уч. 
504 50:22:0040503:553  соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 7 18 ДВ

32 Акулова Надежда Андреевна Московская область, р-н Люберецкий, городское поселение Люберцы, п Томилино, км Новорязанского 
шоссе 24-й,  уч 19 территория ОНТ «Ветеран-1» 50:22:0000000:50  соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 7 18 ДВ

33 Дуляпина Наталья Дмитриевна Московская область, р-н Люберецкий, городское поселение Люберцы, п Томилино, км Новорязанского 
шоссе 24-й, д 26 территория ОНТ «Ветеран-1» 50:22:0040511:165   соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 7 18 ДВ

34 Коханый Игорь Валериевич Московская область, г. Люберцы, проезд Проектируемый 4037-й, строение 5  50:22:0010109:176 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 8 18 ДВ

35 Творогов Михаил Петрович Московская область, р-н Люберецкий, городское поселение Люберцы, п Томилино, км Новорязанского 
шоссе 24-й, уч 27 территория ОНТ «Ветеран-1»  50:22:0040511:157 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 8 18 ДВ

36 Аппарович Александр Георгиевич Московская область, р-н Люберецкий, городское поселение Люберцы, ОНТ «Ветеран-1», 24 км Ново-
рязанского шоссе, уч №29 50:22:0040511:159 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 8 18 ДВ

37 Расторгуева Галина Михайловна Московская область, р-н Люберецкий, городсское поселение Люберцы, ОНТ «Ветеран-1», 24 км Ново-
рязанского шоссе, уч №30 50:22:0040511:160 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 8 18 ДВ

38 Осипенко Владимир Евгеньевич Московская область, р-н Люберецкий, городское поселение Люберцы, ОНТ «Ветеран-1», 24 км Ново-
рязанского шоссе, участок №32 50:22:0040511:148 50:22:0040511:145 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 8 18 ДВ

38 Саргсян Карапет Саргисович Московская область, городское поселение Люберцы, Новорязанское шоссе, 23 км, СТ «РОДНИК», уч. 
67 50:22:0040502:74 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 8 18 ДВ

39 Гасанов Хейрулах Рамазанович Московская область, р-н Люберецкий, городское поселение Люберцы, рп. Томилино, Новорязанское 
шоссе        23 км, СТ «Ручеек», уч-к 56 50:22:0040510:12 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 8 18 ДВ

40 Аникин Геннадий Александрович  Московская область, р-н Люберецкий, рп.Томилино, тер Новорязанское шоссе       23 км, СТ «Ручеек», 
уч-к 56 50:22:0040506:34 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 9 18 ДВ

41 Андреев Геннадий Алфредович Московская область, р-н Люберецкий, рпТомилино, тер Новорязанское шоссе 23 км, СТ «Ручеек», уч-к 
745 50:22:0040506:31 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 9 18 ДВ

42 Щербакова Мария Юрьевна Московская область, г. Люберцы,  тер СНТ  «Зеленая зона», д. 300 50:22:0010105:177 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 9 18 ДВ

43 Джаббор-Зода Синои Абдукодир Московская область, г. Люберцы,  тер СНТ  «Зеленая зона», д. 229-330  50:22:0010105:9367 Московская 
область, г. Люберцы,  тер СНТ "Зеленая зона", уч-к 325 50:22:0010105:202 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 9 18 ДВ

44 Минко Валерий Павлович Московская область, г. Люберцы, 3 Почтовое отделение, д.78 "Д" 50:22:0010211:25560 соблюдение земельного законодательства соблюдение земельного законодательства ФЗ-136 от 25.10.2001 ст 72 9 18 ДВ



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 41 (1559), пятница, 30 октября 2015 г. 7КРАЕВЕДЕНИЕ 

ВОРОНЕЖСКИЕ ИСТОКИ
Будущий собиратель русских 

народных песен, основатель и 
первый художественный руково-
дитель русского народного хора 
его имени, Митрофан Ефимович 
Пятницкий родился 21 июня (3 
июля по новому стилю) 1864 года 
в селе Александровка Таловско-
го уезда Воронежской губернии 
в семье дьякона местной церк-
ви. Девятый ребенок из 12 детей 
в семье Пятницких, наречен он 
был, вероятно, в честь святого 
Митрофана – первого епископа 
Воронежского, сподвижника Пе-
тра I при подготовке императора к 
знаменитому Азовскому походу. 

Откуда пошел род Пятницких – 
точно не известно, но есть основа-
ния утверждать, что предки М.Е. 
Пятницкого были родом из Под-
московья. Село Александровка, 
что в 140 км от Воронежа, населе-
но было потомками переселенцев 
из Московской губернии. В 40-х 
годах XVIII века «по указу импе-
ратрицы Елизаветы Петровны 
3400 крестьян прибыли на Битюг 
из дворцовой Хатунской волости, 
что на юге Московской губернии 
вдоль реки Лопасни. Эта волость 
была плотно заселена, но низкое 
плодородие земель не давало 
возможности прокормить увели-
чивающееся население». Пере-
селенцами стали крестьяне из 
деревень, некоторые из которых и 
ныне на карте Чеховского района 
Московской области. 

Наверняка среди воронежских 
новоселов были и священники: 
любое важное дело на Руси у пра-
вославных начиналось с молитвы. 
Так что не исключено, что Ефим 
Пятницкий был не первым слу-
жителем церкви в своем роду. В 
наши дни в Воронежской епархии 
значатся два храма в честь свя-
той Параскевы Пятницы: в городе 
Воронеже и в селе Боево. Может, 
предок М.Е. Пятницкого служил 
именно там? Впрочем, это лишь 
авторские версии, требующие 
дальнейшего изучения.

С малого возраста отец готовил 
Митрофана к духовному служе-
нию. Задатки для этого у мальчи-
ка были: прекрасный слух, голос и 
отменная музыкальная память. Но 
сына священнослужителя интере-
совала другая музыка – народная, 
те песни, которые он слышал от 
крестьян на сенокосе; обрядовые 
плакальщиц перед венчанием; ве-
личальные, хороводные, игровые 
– любимые им русские песни, без 
которых он уже не мыслил своей 
жизни. 

В Воронежском духовном учи-
лище, куда с 11 лет отец устроил 
подростка, его интерес к народно-
му творчеству только возрос. Став 
лучшим солистом хора училища, 
Митрофан более интересовался 
творчеством своего земляка – по-
эта Алексея Кольцова, пробовал 
писать музыку к его стихам. Од-
нажды на рынке Пятницкий купил 
книжицу с названием «Песенник», 
и вскоре ребята громко распевали 
песни из этого сборника. Него-
дованию инспектора училища не 
было предела, он требовал сжечь 

«Песенник» и покаяться за испол-
нение «кабацких песен»! Оскор-
бленный тем, что прекрасные рус-
ские песни назвали «кабацкими» 
и запретили их петь, Митрофан 
после каникул решил не возвра-
щаться в училище и отправился к 
сестре в село Садовое, где устро-
ился на работу в механическую 
мастерскую завода.

МОСКВА, КОНСЕРВАТОРИЯ
В 1897 году по настоянию вра-

чей М. Пятницкий едет в Москву 
поправить здоровье. Там он зна-
комится с директором Москов-
ской консерватории Василием 
Сафоновым, который принимает 
талантливого человека на во-
кальное отделение. На Пятниц-
кого обращает внимание и певец 
из Италии, профессор Камилло 
Эверарди, вместе с которым они 
работают над исполнением ита-
льянских песен. Однако, Митро-
фан все больше понимает, что его 
путь – русская народная песня. 

В 1903 году М.Е. Пятницкий 
становится членом Музыкально-
этнографической комиссии при 
Московском обществе любителей 
естествознания, антропологии и 
этнографии. Он возвращается в 
родную Александровку, ездит по 
деревням и селам центральной 
России, слушает народных пев-
цов. Более 400 песен, записанных 
им на старинном валиковом фо-
нографе, сохранились в архивах 
Митрофана Пятницкого. 

СТАНОВЛЕНИЕ ХОРА
В 1904 году Пятницкий выпуска-

ет первый свой сборник «Двенад-
цать русских народных песен Во-
ронежской губернии Бобровского 
уезда». А спустя 7 лет по Москве 
разлетятся афиши о концерте но-
вого, необычного хорового кол-
лектива.

Первый концерт «певческой 
артели» Митрофана Пятницкого 
состоялся 2 марта 1911 года в 
Москве, на малой сцене Благо-
родного собрания (ныне известен 
как Дом Союзов). Перед публикой 
предстали 18 поющих крестьян – 
«от земли, от сохи, с завалинки». 
В программу концерта вошли 27 
песен Воронежской, Рязанской и 
Смоленской областей России.

К счастью, на этом же концерте 
оказались высоко ценившие на-
родные песни Федор Шаляпин, 
Сергей Рахманинов и Иван Бунин. 
Они были потрясены певческим 
искусством крестьян и не скрыли 
своего восхищения от атаковав-
ших их репортеров. Успех кол-
лектива у публики был ошелом-
ляющим, но, кто знает, как бы 
дальше сложилась судьба хора, 
если бы его активно не поддержал 
Ф.И. Шаляпин! 

Отрадно отметить, что к этому 
времени Ф.И. Шаляпин уже не-
однократно бывал на люберецкой 
земле: в дачном поселке Мала-
ховка, где он гостил у писателя 
Н.Д. Телешова и его жены Е.А. 
Карзикиной в их имении «Озеро». 
1911 год был отмечен судьбонос-
ным и для Малаховки событием; 
там был построен знаменитый 

Летний театр, с которым связано 
так много блистательных имен. 
На одном из первых выступлений 
Федора Шаляпина на сцене этого 
театра ему аккомпанировал Сер-
гей Рахманинов. Не раз бывал в 
гостях у Телешовых в Малаховке 
и И.А. Бунин, посещал этот живо-
писный уголок земли и художник 
Константин Коровин, чей портрет 
Шаляпина считается одним из 
лучших. 

ВСТРЕЧА С ЛЕНИНЫМ
С приходом к власти больше-

виков хор Пятницкого основную 
часть своих концертов дает на 
промышленных предприятиях Мо-
сквы, Увы, в то непредсказуемое 
время многие выдающиеся пред-
ставители культуры России вы-
нуждены отправиться в эмигра-
цию. Возможно, такая же судьба 
была уготована и хору Пятницко-
го, если бы не еще одно знаковое 
событие в его биографии. 22 сен-
тября 1918 года хор приглашают 
выступить для отправлявшихся на 
фронт курсантов ВЦИК. Это был 
концерт из трех отделений в клубе 
имени Свердлова в Кремле, где 
одним из зрителей оказался В.И. 
Ленин. Владимир Ильич после вы-
ступления вызвал М. Пятницкого 
к себе и распорядился «оказать 
талантливым самородкам вся-
ческую поддержку». Благодаря 
этому Пятницкий смог перевезти 
участников хора на жительство в 
столицу, они стали выступать в 
постоянном составе; для репети-
ций и проживания артистов выде-
лили особняк на Божаниновке. А 
в начале 1920-х годов состоялись 
первые выступления хора Пят-
ницкого в храме Преображения 
Господня в селе Люберцы. 

ЛЮБЕРЦЫ, ХРАМ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Первая, деревянная Преобра-

женская церковь в деревне Ли-
берицы была построена владель-
цем поместья, думным дьяком 
Иваном Грязевым на высоком 
берегу реки Люберки и освящена 

в 1632 году (ныне на этом месте 
стадион «Торпедо»). Следующи-
ми владельцами села, боярином 
Иваном Милославским и князем 
Алексеем Прозоровским, храм 
был перестроен в камне. А в 1821 
году «тщанием и иждивением 
приходских людей и доброхотных 
дателей» храм Преображения Го-
подня был реконструирован, при-
строены два придела: Успения 
Пресвятой Богородицы и Святи-

теля Николая Мирликийского. О 
значении Преображенского храма 
для церковной жизни округи гово-
рит тот факт, что на престольный 
праздник в подмосковные Любер-
цы даже приезжали первоиерар-
хи Русской Православной церкви; 
любил здесь служить знаменитый 
бас – протодиакон Максим Михай-
лов, пел и народный артист СССР 
Иван Козловский.

 А правда ли, что здесь, в на-
моленном за три века храме с его 
замечательной акустикой, высту-
пал хор Митрофана Пятницкого? 
Во времена НЭПа, когда владе-
лец богатого воронежского ресто-
рана предложил Пятницкому гро-
мадные деньги за участие хора в 
вечерней программе, Митрофан 
Ефимович наотрез отказался: 
«Наше искусство ситцевое – оно 
не продаётся!». Зато выступления 
своего хора в храмах на Светлой 
седмице, на престольные празд-
ники, Митрофан Пятницкий счи-
тал делом чести. Такое участие 
хора было, как правило, благо-
творительным, на что Митрофана 
благословил и его родной брат – 
священник Воронежской епархии 
Сергий Пятницкий.

Когда-то нам, участникам хора 
школы № 115 (ныне гимназия 
№ 24), рассказывал о приездах 
хора Пятницкого в Люберцы пре-
подаватель музыки и руководи-
тель нашего хора, композитор и 
поэт Геннадий Николавич Теми-
чев. Он старался привить своим 
ученикам любовь к русской народ-
ной песне, так что на уроках музы-
ки и на концертах мы исполняли 

и несколько песен из репертуара 
хора Пятницкого; особенно нрави-
лась нам «Россия – Родина моя» 
Вано Мурадели, которую мальчи-
ки, не смотря на увещевания учи-
теля, в конце старались петь как 
можно громче. А самому Г.Н. Те-
мичеву о выступлениях хора Пят-
ницкого в Преображенском храме 
Люберец с 1921 по 1925 годы по-
ведали люберецкие старожилы, с 
которыми он нередко встречался, 
активно интересуясь историей на-
шего родного города.

В тот же период, наряду с руко-
водством хором, М Е. Пятницкий 
преподавал пение в Третьей сту-
дии МХАТ (ныне театр имени Е.Б. 
Вахтангова). В 1925 году Пятниц-
кому было присвоено звание «За-
служенный артист Республики». А 
17 августа того же года село Лю-
берцы получило статус города. 

Но спустя месяц здоровье 
Митрофана Ефимовича значи-
тельно ухудшилось. Он все реже 
появлялся на концертах своего 
детища, передав организацион-
ную часть выступлений в руки 
племянника – Петра Казьмина. 
За год до смерти прикованный 
к постели Пятницкий написал 
письмо Наркому просвещения 
А.В. Луначарскому с просьбой 
найти средства для поддержки 
хора. Вечером 21 января 1927 
года было, наконец-то, получе-
но ответное письмо, в котором 
Луначарский заверил Митрофа-
на Ефимовича в том, что дело 
всей его жизни не будет предано 
забвению. Пятницкий прочел от-
вет наркома и вскоре скончался 
со спокойной душой. Он был по-
хоронен на Новодевичьем клад-
бище, куда пришло в тот день 
немало ценителей русской на-
родной культуры.

А уже через два года во всеус-
лышанье зашла речь о «безбож-
ной пятилетке», направленной на 
преследование веры и верующих. 
Уже к 1932 году в стране было 
закрыто большинство церквей, 
репрессии священнослужителей 
приобрели массовый характер. А 
в 1936 году был взорван и Преоб-
раженский храм в Люберцах.

Слава Богу, те страшные де-
сятилетия миновали. Белым пре-
красным лебедем предстает пе-
ред миром в нашем городе новый 
храм Преображения Господня, 
ведущий свою историю от преж-
него. Но сколько бы лет ни про-
шло, уроки прошлого нельзя за-
бывать! Как и слова Митрофана 
Пятницкого, адресованные и нам, 
ныне живущим: «Народная песня, 
эта художественная летопись на-
родной жизни, к глубокому сожа-
лению, вымирает с каждым днем. 
Деревня начинает забывать свои 
прекрасные песни. Народная пес-
ня исчезает и ее надо спасать!». 

Есть надежда, что чистый, звон-
кий родник самобытного русского 
народного песенного творчества 
не иссякнет никогда. Одно из под-
тверждений тому – предстоящий 
концерт хора имени Пятницкого в 
Люберцах.

Татьяна САВИНА

«Ситцевое искусство» «Ситцевое искусство» 
Митрофана ПятницкогоМитрофана Пятницкого

Преображенский Преображенский 

храм, храм, 

Люберцы, Люберцы, 

1920 г.1920 г.

Многих ценителей подлинного искусства порадовало известие о том, что 14 ноября на сцене Лю-
берецкого районного Дворца культуры выступит Государственный академический русский на-
родный хор имени М.Е. Пятницкого. 

А знаете ли вы, уважаемый читатель, что первые выступления хора Пятницкого в селе Люберцы 
состоялись более 90 лет тому назад, и что участие в судьбе этого коллектива приняли весьма из-
вестные личности, вписавшие немало славных страниц и в историю земли люберецкой? 

Сегодня наш рассказ – о том далеком времени, когда страна наша только-только вставала на но-
вые рельсы, ведущие неведомо куда. А так хотелось – чтобы в даль светлую!..

Хор ПятницкогоХор Пятницкого
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ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»
8 (495) 554-23-148 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-368 (498) 553-99-36

ОСП Люберецкий почтамт предлагает: 

«ВАША РЕКЛАМА НА НАШЕЙ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЕ»
Тел. 8-495-925-72-77, доб. 197/125

Предприятие 
в Люберецком районе, 

пос. Красково 
ПРИНИМАЕТ НА 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 
В ОТАПЛИВАЕМОМ 

ПОМЕЩЕНИИ 
мотоциклы, квадроциклы, 
катера, скутеры, кемперы 
и велосипеды. Охраняемая 

территория. 10 км. от МКАД. 
Удобный подъезд. 

Тел. 8(925)507-30-34, 
8(926)434-88-88

•  Р А Б О Т А  •

• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР МАНИ-
КЮРА-ПЕДИКЮРА требуется в салон «ПЕРСО-
НА», п. Октябрьский. Тел. 8-916-247-27-49

•  П Р О Д А Ю  •

• СРОЧНО! УЧАСТОК, МО, Раменский р-н, сель-
ское поселение Константиновское, СНТ «Пуш-
кино», 8 соток (или 16). Собственник. Торг. 
Тел. 8-926-569-01-53, Антон

• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кухня 6 кв.м. 
Чистая, уютная, с мебелью. После косметическо-
го ремонта. Окна ПВХ, новые радиаторы, моск. 
телефон, интернет, домофон. Свободная прода-
жа. Один взрослый собственник. 4 000 000 руб. 
Тел. 8-926-411-50-34

• Новорязанское и Егорьевское ш. Продается 
УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ Цюрупы. 
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко два озера, 
река Нерская, церковь, школа, магазины «Дик-
си», «Пятерочка», детсад, Сбербанк. От ж/д стан-
ции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

•  С Д А Ю  •

• СКЛАДЫ личного хранения. Сдача в аренду 
боксов от 5 кв.м под хранение личных вещей, 
мебели, документов, книг.Люберцы, ул. Инициа-
тивная, д.1. Тел. 8-495-554-01-27

• 2-КОМНАТНУЮ КВ., г. Москва, р-н Косино, ул. 
Черное озеро, д.7, кВ.1, 1 этаж, остановка авто-
буса рядом, кухня 6 м, с/у совмещенный, 30 т.р.+ 
свет и вода. Тел. 8-910-406-76-59, Сергей

•  К У П Л Ю  •

• КОМНАТУ ИЛИ 1-К. КВАРТИРУ. В любом со-
стоянии. Тел. 8-917-596-05-74

•  У С Л У Г И  •

• ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОР рядом. МАТЕМАТИКА, 
ФИЗИКА школьникам 5-11 классы по ФГОС. 
Индивидуальным подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Под-
готовка к контрольным работам, ликвидация 
пробелом, улучшение успеваемости, углу-
бленное изучение и подготовка к олимпиадам.
Тел. 8-926-390-90-96; 8-495-554-97-51

• ПОДГОТОВКА К ГИА И ЕГЭ по русскому языку и 
литературе с опытным, ответственным препода-
вателем. Тел.8-985-192-25-92; 8(495)554-69-60, 
Ольга Ивановна

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

•  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

•  Р А З Н О Е  •

• Обыкновенная русская девушка 28 лет. Рост 
167, средней полноты. Познакомится с мужчи-
ной 30-35 лет славянской внешности без вред-
ных привычек для серьёзных отношений.
Тел. 8-968-662-21-49, с 19 до 22 ч., Анна

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение
В соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестацио-

нарных объектов на территории города Люберцы»,  утвержденным Решением Совета депута-
тов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, комиссией проведены  мероприятия, связанные 

с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов на дворовых территориях 
города Люберцы, а именно металлических гаражей и гаражей типа «ракушка», согласно 
адресному перечню.

Адрес
Металлические 

гаражи типа 
«ракушка»

Металлические 
гаражи

ул. Юбилейная д. 1 1 2
ул. Юбилейная д. 1 - за магазином 3

ул. Юбилейная д. 25 1
ул. Власова д. 4 2

ул. Волковская д. 7А 6
ул. Смирновская д. 30 к. 1 36

ул. Калараш д. 7 1
ул. Кирова д. 39 5

Октябрьский пр-т д. 120 к. 1 10
Октябрьск пр-т, д.123/4, у ЦТП 2

пос. Калинина д. 10 1
пос. Калинина д. 88 1
ул. Парковая д. 2, 4 1 1

ул. Зеленая д. 24 1
ул. Колхозная д. 18 7 1

пл. Ухтомского возле ГСК 6 2
1-й Панковский пр-д д. 6 1

пос. Вуги д. 23-24 1
Октябрьский пр-т д. 265-267 1

Октябрьский пр-т д. 327 2
Октябрьский пр-т д. 341 (у конт. площадки) 2

Октябрьский пр-т д. 403/1
Октябрьский пр-т д. 403/3 2

Октябрьский пр-т д. 405/2 с торца 4 под. к институту 
"Скочинского" 8

ул. Электрофикации д. 29 А 1
ул. Электрофикации д. 38 12
Хлебозаводской пр-д д. 7А 1
1-й Панковский пр-д д. 21 2

1-й Панковский пр-д, д. 1/2 1
Хлебозаводской пр-д д. 3/2 1

Октябрьский пр-т д. 298 (возле конт/пл) 1
ул. Космонавтов д. 36 1

ул. Южная д. 12 1
ул. Южная д. 22 (вдоль школы № 20) 10

ул. Южная д. 22 (вдоль ограждения ГСК) 4 18
ул. Южная д. 26 (вдоль ограждения ГСК № 5) 5

Октябрьский пр-т д. 294 к 2 (3й подъезд) 1
ул. Южная д. 24 (торец 1го подъезда) 3

ул. Молодежная, д. 10 2
ул. Побратимов д. 25А а/парковка 1

ул. Побратимов д. 29А 1
ул. Попова д. 24/1 Задний фасад 1

8 Марта д. 26А 2 2
8 Марта д. 43

8 Марта д. 63/6 1
ул. Попова д. 13

ул. Толстого д. 16 3
ул. Толстого д. 23 3
ул. Толстого д. 31 2 1
ул. Толстого д. 3А 2

8 Марта д. 47 2
ул. Попова д. 7 - УК "Новая жизнь" 1

ул. Красногорская д. 4 2
ул. Красногорская д. 9 1
ул. Красногорская д. 10 2

ул. Инициативная, д.73-76 2 1
ул. Калараш д. 15 1

ул. Кирова 41 1 1

пос. ВУГИ 2

Извещаем владельцев самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты о 
необходимости их добровольного  демонтажа.

В случае не выполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации данно-
го извещения демонтаж (перемещение объектов) будет произведен в принудительном порядке.

В концерте принимают участие солистки 

Елена Ксенофонтова 

и Ольга Барабанова

Красивые песни, дуэты и хорошее настроение для Вас


