
№ 6  (1375), среда 15 февраля 2012 г.

Картина недели

Дата

Профессия
«... Кем работать мне тог-
да, чем заниматься?..»

Конкурс
Как получить приз за 
старое фото

Люберцы - 2011:
Что удалось Люберцам в 
2011 году и что ждет нас 
в 2012

32 7

В НОМЕРЕ: 

ГриПП атаКует: ПоД 
уГрозой Дети До Двух Лет

Роспотребнадзор Москов-
ской области опубликовал дан-
ные еженедельного монито-
ринга уровня заболеваемости 
гриппом. По состоянию на на-
чало февраля в Подмосковье 
наблюдается  рост числа забо-
левших на 15%. Тем не менее, в 
целом  ситуация далека от кри-
тичной – заболеваемость ниже 
порогового значения на 28%. 

Однако, что касается Любе-
рецкого района, то превыше-
ние эпидемиологического по-
рога отмечается среди детей в 
возрасте до двух лет. Такая же 
обстановка наблюдается еще в 
четырех районах – Мытищин-
ском, Коломенском, Сергие-
во-Посадском, Ногинском, а 
также в городах Звенигород и 
Фрязино. 

В соседнем Лыткарине фик-
сируется превышение порога 
заболеваемости гриппом в це-
лом по населению.

ЛюберецКая ПоЛиция 
заКрыЛа вьетнамсКий 

«аДиДас»
Подпольный цех поп поши-

ву спортивных костюмов одно-
го из известных брендов обна-
ружен в Люберцах, сообщает 
следственный комитет при про-
куратуре области.  В данном 
цеху осуществляли свою трудо-
вую деятельность 49 граждан 
Вьетнама, которые не имели 
документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих 
законное нахождение на тер-
ритории Российской Федера-
ции. Все иностранцы трудились 
без разрешения на работу. Как 
выяснилось, работники фирмы 
проживали непосредственно в 
помещении, где шилась одеж-
да. Спали на сбитых из досок 
нарах. За пределы периме-
тра данного цеха, рабочие не 
выходили, продукты питания 
привозили люди, которых вьет-
намцы не знали. Как пояснили 
работники данного цеха, гото-
вую продукцию они реализо-
вывали на рынках Москвы, в 
частности на рынке Люблино.

На место был вызван кон-
сул посольства Вьетнама для 
документирования и принятия 
всех процессуальных реше-
ний по выдворению нелегалов 
на родину. Личность предпри-
нимателя, организовавшего 
незаконную деятельность, 
устанавливается. Также опре-
деляется  ущерб, причиненный 
правообладателю. Вся продук-
ция отправлена на экспертизу.

новый год начался для Люберецкого здравоохранения 
новыми возможностями. 

в рамках всероссийской программы модернизации 
здравоохранения из областного бюджета Люберецкому 
району было выделено 850 миллионов рублей. из них 
только на капитальный ремонт лечебных учреждений 
планируется потратить 400 миллионов.

Как начали осваивать эти 
деньги - видно уже сейчас. 8 
февраля с рейдом в учрежде-
ния здравоохранения отпра-
вились члены Общественного 
совета Районного собрания, 
побывавшие в родильном 
доме и детской больнице. 

Первые финансовые по-
ступления здесь потратили на 
масштабный ремонт роддома 
и детской больницы, а также 
на закупку нового оборудова-
ния. Теперь у люберецких ме-
диков появились новые воз-
можности. Сейчас в роддоме 

и больнице идет установка 
современной аппаратуры 
- для искусственной венти-
ляции легких, лабораторной 
техники, ламп фототерапии 
и многого другого. Некото-
рые виды оборудования ждут 
ввода в строй уже с декабря 
2011-го. По словам главного 
врача Люберецкой детской 
больницы Татьяны Мельник, 
3-D-аппарат для ультразву-
ковой диагностики стоит на 
территории учреждения уже 
полтора месяца: люберчане 
ждут визита представителей 

фирмы, которые обязаны до-
вести дело до конца - устано-
вить аппарат и обучить пер-
сонал работе на нем.

Как утверждает Татьяна 
Мельник, на областные день-
ги решено было в первую оче-
редь заказать оборудование, 
необходимое для выхажива-
ния женщин и детей, находя-
щихся в тяжелом состоянии, 
ведь сегодня в Люберецкий 
роддом поступают малыши с 
патологиями из всей Москов-
ской области и большинству 

из них необходима интенсив-
ная терапия. В реанимацион-
ное отделение новорожден-
ных Люберецкой больницы 
№ 3 уже поступили кювезы 
(инкубаторы) для выхажива-
ния детей, требующих спе-
циализированных условий 
- повышенной температуры, 
влажности и мониторинга ос-
новных жизненных функций. 

Помимо закупок оборудо-
вания, в роддоме отремонти-
рованы палаты, санитарные 
комнаты и душевые.

18 февраля 
День транспортной 

полиции России
19 февраля

Всемирный день 
защиты китов
20-26 февраля

Масленица
Всемирный день 

социальной справедливости

областные деньги –
женщинам и детям

в прошлом году из федерального бюджета на род-
дом и детскую больницу было выделено 95 миллионов 
рублей. Причем, 5% от этой суммы – в рамках софинан-
сирования выплатил местный бюджет. 

в 2012-м году на окончание работ будет направлено 
еще 100 миллионов. Кроме того, на эти деньги будет 
проведен ремонт в двух люберецких женских консуль-
тациях. 
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мороз - досугу 
не помеха!

уЛьяновсКий ДиЛер 
заКуПаЛ нарКотиКи 

в Люберцах
В Ульяновске к восьми го-

дам заключения в колонии 
строгого режима  пригово-
рили дилера, пытающегося 
сбыть более килограмма  ге-
роина. В ходе следствия было 
установлено, что героин пре-
ступник приобрел в подмо-
сковных Люберцах у местных 
наркодилеров, а затем бес-
препятственно провез 1300 
граммов наркотика в родной 
город, где вместе с подельни-
ком намеревался продать его 
партиями. После контрольной 
закупки, организованной со-
трудниками госнаркоконтро-
ля, новоявленных дилеров 
удалось арестовать. До того, 
как попасть в разработку опе-
ративников, продать подель-
ники успели совсем немного. 

Гимназия № 41 – ЛучШая 
в общероссийсКом 

КонКурсе инноваций
Люберецкая гимназия № 

41 удостоена национальной 
премии «Элита Российского 
образования», которая вру-
чается ежегодно за выдаю-
щиеся успехи в сфере обра-
зования и воспитания детей. 
Награды премии вручаются 
как практикующим учите-
лям, так и образовательным 
учреждениям в целом. 

По итогам 2011 года четы-
ре преподавателя гимназии 
получили дипломы первой 
степени, еще четыре – вто-
рой, и двое стали лауреатами 
конкурса. Работы люберец-
ких педагогов, заслужившие 
общероссийское обществен-
ное призвание, посвящены 
темам «Развитие творческой 
активности младших клас-
сов», «Развитие потенциала 
личности с элементами гим-
настики мозга» и другим но-
ваторским разработкам. 

Два коллективных про-
екта «Твори добро во имя 
жизни» и «Школа должна 
быть на шаг впереди» отме-
чены золотыми медалями 
конкурса. Один из проектов  
направлен на улучшение 
образования учащихся, по-
вышение их показателей, а 
также на успешное  планиро-
вание их деятельности после 
выпуска из школы. Особенно 
была отмечена совместная 
работа гимназистов и педа-
гогов в области благотвори-
тельности: ежегодно в школе 
устраивается ярмарка соб-
ственных поделок, на выру-
ченные средства от которой 
дети помогают нуждающим-
ся сверстникам. Так, в про-
шлом году удалось приоб-
рести телевизоры для юных 
новоселов – выпускников 
детского дома. 

Организаторы нацио-
нальной премии выразили 
надежду, что благотвори-
тельный проект «Твори до-
бро» продолжит традицию и 
найдет свое продолжение в 
других городах как Подмо-
сковья, так и России в целом. 

светлана Пантюхина, 
люберчанка: «Мы - жители 
гарнизона. Сегодня много 
говорится о том, что для мо-
лодежи и детей открывают-
ся спортивные площадки. А 
чем занять ребенка зимой, в 
выходные? Кинотеатр «Ок-
тябрь» - на ремонте. Пойти 
некуда». 

отвечает 
владимир ружицкий: 

Для семейного зимнего до-

суга в Люберцах залито мно-
жество катков. Жители гар-
низона могут посетить любой 
из них, к примеру, в 115 квар-
тале. В январе было залито 
несколько ледовых полей и 
коробок, где можно покатать-
ся на коньках и поиграть в 
хоккей. Самая крупная хок-
кейная коробка находится на 
территории гимназии № 41. А 
у дома № 6 по ул. Шоссейная 
сделана отличная горка для 
малышей - сюда приходят и 

даже приезжают жители из 
близлежащих микрорайонов. 

Прекрасный лед, его еже-
дневно чистят, катки и горки 
поддерживаются местным 
ЖЭУ и самими жителями в 
хорошем состоянии, а вече-
ром они освещены. Все эти 
зимние развлечения - бес-
платные.

Кстати, катки в Люберцах 
есть не только в 115 кварта-
ле, их количество с каждым 
годом растет. Один из них - в 

самом центре города, на ста-
дионе «Торпедо». В течение 
всей зимы по выходным на 
катке проводятся товарище-
ские матчи по хоккею и спор-
тивные праздники. Принять в 
них участие может каждый.

Готовность Люберецкого 
района к проведению выбо-
ров Президента РФ обсужда-
лась на рабочем заседании 
Комиссии по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций. 
Его провел глава Люберецко-
го района и города Люберцы 
Владимир Ружицкий, он же 
заслушал доклады, подго-
товленные сотрудниками си-
ловых ведомств и пожарного 
надзора, представителями 
территориальной избиратель-
ной комиссии. 

По словам председателя 
избиркома Валерия Иванова, 
все 115 избирательных участ-
ков готовы к проведению вы-
боров, за всеми из них сохра-
нились те же границы, что и в 
прошлом году. В настоящее 
время, следуя предписанию 
руководства страны, места 
для голосования оборудуются 
вэб-камерами, с помощью ко-
торых будет контролироваться 
ход голосования. Работа про-
водится силами специалистов 
Московского филиала ОАО 
«Ростелеком» и завершится к 
20 февраля. 

До 15 февраля все участки 

будут в обязательном порядке 
обследованы сотрудниками 
правоохранительных органов 
и пожарного надзора. С этого 
дня и вплоть до завершения 
голосования на участках бу-
дет установлено дежурство 
полицейских. Выступающий 
на заседании заместитель на-
чальника МВД «Люберецкое»  
Сергей Разгуляев предложил 
также усилить охрану офисов 
политических партий в день 
выборов 4 марта. 

В поле зрения главного 
инспектора государственного 
пожарного надзора по Любе-
рецкому району Максима Фар-
хутдинова вновь попал дом 
офицеров в гарнизоне.  В его 
помещении также размеща-
ется избирательный участок. 
По его словам, строение не 
отвечает требованиям пожар-
ной безопасности и устранять 
их дирекция не торопится, на 
штрафы и предписания так-
же не реагирует. Очевидно, в 
следующую избирательную 
компанию для избирательного 
участка администрация рай-
она будет вынуждена поды-
скать другое помещение. 

в каждой семье сохранился архив старых фотогра-
фий, на которых изображены  наши бабушки и дедушки, 
мамы и папы, родственники, снятые в самое памятное и 
торжественное событие в их жизни – свадьбе! 

Мы объявляем начало кон-
курса ретро фотографий «Ре-
тро Свадьба».

Присылайте фотографии 
и, непременно, расскажите 
немного об изображенной 
паре в комментарии - кто та-
кие, когда поженились, какая 
жизнь у них была и есть, воз-
можно, у героев фотографии 
была интересная история 
знакомства.

Участие могут принимать 
все жители города Любер-
цы и Люберецкого района, у 
которых сохранились архив-
ные свадебные фотографии  
близких.

Победителя будет опреде-
лять конкурсная комиссия, в 
которую входят также и пред-
ставители интернет-портала 
www.lubernet.ru! 

Победитель будет опреде-
ляться по следующим номи-
нациям:

«Лучшая фотография»

«Лучшая история»
«Приз зрительских симпа-

тий»
Выигравших ждут ценные 

призы!!

итоГи будут подве-
дены 25 февраля 2012 г 
торжественное награжде-
ние победителя пройдет 
в Люберецком краеведче-
ском музее.

 
Свои фотографии Вы мо-

жете присылать на почты: 
stauver@yandex.ru или 

rindex@lubernet.ru  до 22 
февраля 2012 г.

также можно занести 
свои фотографии на кон-
курс по адресу: г.Люберцы, 
октябрьский 131, тц «По-
ДосинКи», новая башня 
бизнес-центра, 12 этаж, 
офис компании «миЭЛь-
недвижимость».

«ретро-свадьба»!
завершается подготовка 

к выборам 4 марта

13 февраля в администрации Люберецкого района со-
стоялось совещание по реализации проекта модерниза-
ции образования, в котором приняли участие министр 
образования московской области Лидия антонова и пе-
дагоги общеобразовательных учреждений раменского 
зонального объединения. 

Основными темами для 
обсуждения стали новые 
стандарты образования, на 
которые уже перешла на-
чальная школа и повышение 
уровня средней зарплаты 
учителей. 

По словам начальника 
планово -экономического 
управления министерства 

образования Московской 
области Натальи Еркеевой,  
уровень средней зарплаты 
подмосковного учителя в чет-
вертом квартале  составил 
около 28.645 рублей. Министр 
образования Лидия Антонова 
напомнила, что размер зара-
ботной платы педагога зави-
сит от многих факторов, в том 

числе и от его квалификации. 
И здесь, по словам министра, 
все зависит только от учите-
ля. Кроме того, Лидия Анто-
нова отметила, что сегодня 
уровень квалификации и на-
личие высшего образования 
являются важным моментом 
и для специалистов детского 
сада. 

Помимо роста зарплат, си-
стемой модернизации пред-
усмотрено также выделение 
школьных автобусов по заяв-
кам муниципальных образо-
ваний, средств на увеличение 
скорости интернета и средне-

го объема трафика в школах. 
Еще один важный факт 

был отмечен Л.Н. Антоновой: 
в этом году решением губер-
натора в два раза увеличен 
фонд пополнения школьных 
библиотек. А, значит, учеб-
ники станут доступнее для 
школьников. 

По всем вопросам, касаю-
щимся модернизации систе-
мы образования можно обра-
щаться по телефону горячей 
линии Министерства образо-
вания Московской области: 8  
(498) 602-10-01.

зарплаты учителей снова выросли
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шофер плюс медсестра

Вакансии Люберецкого Центра занятости

инФормация К размыШЛению:
согласно официальной статистике центра занято-

сти, в только что минувшем 2011 году на территории Лю-
берецкого района, при общей численности населения - 
241 700 человек, доля экономически активных граждан 
составляет 132 992 человека. из них занято трудовой 
деятельностью 93 320 человек. При этом в официально 
безработных числится  850 человек... 

а ведь вакансий  здесь более 2500. так что выбор 
работы есть практически у каждого...

Как пройти в Центр Занято-
сти? С улицы Кирова в сторо-
ну Комсомольской, потом во 
двор пятнадцатого дома, по-
вернете мимо детского сада 
направо, и вдоль такой розо-
венькой трехэтажки пойдете. 
Там опять направо, к воротам 
и за забор... Не ошибетесь — 
табличка на нем огромная, в 
человеческий рост.    

Капитальное здание не-
сколько унылого серого 
цвета скромно спряталось 
в самой глубине старого 
люберецкого двора. Даже 
если детально соблюдать 
инструкцию, данную мне 
дедушкой - старожилом, 
найдешь далеко не сразу.

В длинном коридоре 
первого этажа — очередь. 
Серьезные лица, в основ-
ном — средних лет. Мягкое 
шуршание бумаг в руках. Не-
сколько явно приезжих, заго-
релых и черноусых молодцев 
негромко беседует у высо-
кого окна на древнем языке 
Алишера Навои. Со стены, с 
огромных цветных фотогра-
фий из коллекции старого 
советского ТАСС, на соиска-
телей трудовых мест победи-
тельно и свысока глядят свар-
щик с искрящим электродом 
в руках, шофер, в нарушение 
техники безопасности высу-
нувшийся из кабины чуть ли 
не по пояс, и  летчик сельхо-
завиации, похлопывающий по 
гладкому боку, словно добро-
го коня, аккуратненький би-
планистый «кукурузник».

Из беседы с директором 
Люберецкого Центра занято-
сти  Станиславом Иванови-
чем Вдовиным:

Какая профессия в Лю-
берцах - самая востребо-
ванная?

Смотря кому нужна работа 
-  женщине или мужчине. Если 
соискатель дама, хорошо бы, 
чтобы у нее было медицин-
ское образование: у нас очень 
востребованы медработники, 
причем, среднего и младшего 
звена.

То есть, медсестры, си-
делки, больничные няни?

Именно так.
В Люберцах есть меди-

цинский колледж — кадры 
готовим в изобилии, а мед-

сестер не хватает. Стран-
но... 

Это все столица «вино-
вата»! Сравните зарплату, 
скажем, процедурной сестры 
в московской поликлинике и 
в нашей Ухтомской больни-
це! Столичные доходы выше 
чуть ли не на порядок!. А у нас 
девушке, да еще сразу после 
медучилища, положат такое 
низкое «жалование», что она 
предпочтет по два-три часа 
стоять в пробке в городском 
автобусе, давиться в толпе в 
вагоне метро — но ездить на 
работу в Москву.

В вашем списке вакан-
сий — в основном, рабочие 
профессии...

Почему? Интеллектуаль-
ный труд тоже имеет свою 
текучесть кадров. Например, 
учителя всегда нужны. Прак-
тически, в Люберецком рай-
оне может найти хорошую 
работу квалифицирован-
ный преподаватель любого 
школьного предмета.

Вот, сейчас администра-
ция района всерьез по-
думывает, как уменьшить 
очереди семей с детьми в 
детский сад. И перспектива 
массового строительства 
новых больших детсадов 
рассматривается, и учреж-
дение частных «домашних» 
садиков в стиле «в трехком-
натной квартире няня, педа-
гог и десять малышей».

Значит, в ближайшее вре-
мя число вакансий для педа-
гогов еще и возрастет. Пона-
добятся и няни, и воспитатели, 
и учителя музыки, и тренеры-
инструкторы по физкультуре, 
и, скажем, логопеды...

Профессия педагога се-
годня действительно  — в 
основном, женская. А какая 
работа самая востребован-

ная для мужчин? Приходи-
лось слышать, что в Центре 
занятости чуть ли не каж-
дому соискателю предла-
гают для начала поработать 
дворником или  посажать 
цветы на клумбах, побелить 
деревья по весне.

  В последнее время мы 
практически закрыли такие 
вакансии, как дворник или со-
трудник службы городского 
благоустройства. В Жилищ-
ном Тресте свободных мест 
такого рода пока нет, город-
ские власти создали ОКБ — и 
там тоже вакансии, в основ-
ном, заполнены.

А кто тогда в городе нуж-
нее всего?

Вы не поверите: водитель 
общественного транспорта.

Как ни сядешь в нашу 
маршрутку — так за рулем 
не то, чтобы комедийные 
Равшан или Джамшут, но 
уж Али-хан или Махмуд, как 
минимум...

Именно потому, что мест-
ное население шоферить на 
городской автобус почти не 
идет, такие предприятия как 
«Автоновия», «Стаффтранс», 
да и наша «родная» любе-

рецкая автоколонна, в ком-
петенции которой перевозка 
пассажиров на «больших» 
автобусах, вынуждены обра-
щаться за квотами на прием 
приезжей рабочей силы.

Тем более, что Али-хан и 
Махмуд согласны на более 
низкую зарплату, чем Але-
ша и Василий...   

Увы, это реалии нашей 
жизни. В данном случае, во-
прос к совести работодателя, 
а не к Центру занятости. Мы 
же можем только констати-
ровать факт: городу нужны 
водители. Лучше — умелые, 
опытные, аккуратные. 

Ну да, все-таки не дрова, 
людей возить... К сожале-
нию, в Москву - на работу! 
Кстати, а в каких еще отрас-
лях много квот для гастар-
байтеров?

Во-первых, это стройки. 

Во-вторых — производство. 
Труд, в основном, нелег-

кий, и в глазах современно-
го человека... непрестиж-
ный, что ли? 

«Непрестижных» и «непо-
чтенных» видов труда на са-
мом деле нет. Человек, просто 
нуждающийся в заработке и в 
приложении своих сил, часто 
согласен на любую работу, с 
которой хватит умения спра-
виться. Но — только времен-
но. Большинство все-таки 
предпочитает трудиться по 
специальности. А профессия 
выбирается на всю жизнь, и 
во многом определяет судьбу. 
Поэтому в Центре занятости 
так много внимания сейчас 
уделяется не просто подбору 

рабочих мест и сведению со-
искателя с работодателями, 
но и профессиональной ори-
ентации и молодежи, и взрос-
лых безработных. 

Ну, у взрослых-то навер-
ное, хоть какая-то специ-
альность есть... 

Иногда ее выбор был не-
верным. Например, в техникум 
было легче поступить, чем в вуз, 
или бухгалтерские курсы оказа-
лись ближе к дому, чем художе-
ственное училище. Или вообще 
не знал в юности, куда податься, 

а друзья или родители насовето-
вали, и теперь человек мается 
на нелюбимой работе, делает 
ее плохо, и как следствие — ча-
сто вовсе сидит без работы. Или 
специальность не востребова-
на. В таком случае выход толь-
ко один: забыть об условностях 
и пойти переучиваться! Всегда 
можно найти себе дело по душе. 
А мы с этим поможем:  есть спе-
циальные программы.

вероника Лозовая
Фото автора

На все вопросы в рамках 
компетенции Центра за-
нятости можно найти от-

вет, написав  электронное 
письмо его сотрудникам. 

 E-mail: 
luberetsky@dzan-mo.ru

предприятие профессия MIN зар-
плата

комментарий адрес, тел.

ООО «ЭЛТЕХ-
КОМПЛЕКТ»                                                                                 
                                       

МЕНЕДЖЕР                                                                                            15000
20000

по закупкам и поставкам, по-
сле испытательного срока з/п 
от 30 т.р.,с обучением, ПК 

г . Л ю б е р ц ы , 
ул.Кирова, д 
43,кор 2                                        
8(495)503-31-54, 
221-53-98АДМИНИСТРАТОР ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НОЙ СЕТИ                                                                   
10000
15000

постоянно или по совместит
ельству,администрирование 
серверов, АТС

ООО НПП ТЭЗ                                                                                                                                              
   

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК                                                                            ОТ 25000 муж., с опытом                                                                                                                               Люберецкий р-н, 
р п .Т о м и л и н о , 
ул.Гаршина, д 11       
8(495)557-32-77, 
32-64

ФРЕЗЕРОВЩИК                                                                                         ОТ 30000 муж., с опытом                                                                                                                   

ЭЛЕКТРОМОНТЕР                                                                                       ОТ 25000 муж., с опытом                                                                                                                              

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПО-
ЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СТАН-
КОВ И УСТАНОВОК                              

ОТ 20000 жен, с техническим образо-
ванием, ПК-пользователь

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ                                                      

ОТ 12000 жен, с 8-00 до 16-45                                                                                                                                  

ГКБУСОМО «Лю-
берецкий СРЦН»( 
социально-реа-
билитационный 
центр)несовер -
шеннолетних                 

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ                                                                                  15815
20560

с аттестацией, график суточ-
ный с 9-00, периодичность 
смен при собеседовании                                                                                                 

Люберецкий р-н, 
р п .Т о м и л и н о , 
ул.Карамзина, д 
20
8(495)557-45-33  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА                                                                                  15380

21630
наличие сертификата                                                                                                                                      
                                                       

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ                                                                                    8950
10800

С.И. Вдовин
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4 февраля Люберецкий 
Союз промышленников и 
предпринимателей органи-
зовал митинг в поддержку 
В.В.Путина. У Люберецкого 
ДК собралось около 500 че-
ловек. 

Надо отдать предпринима-
телям должное - их меропри-
ятие скорее напоминало не 
митинг, а мини-День города. 
На площади перед ДК была 
установлена сцена, бесплат-
но раздавали солдатскую 
кашу, наливали чай. Жела-
ющие могли получить синие 
шарики «Люберцы - за Пути-

на». Собравшихся на митинг 
развлекали представители 
общественных коллективов, 
работники предприятий Лю-
берецкого района, а также 
многочисленные творческие 
группы, исполнившие попу-
лярные песни 80-х. 

В течение 40 минут на пло-
щади трижды стрелял празд-
ничный салют. 

По словам сотрудников 
администрации города Лю-
берцы, участники митинга 
поддерживали Путина абсо-
лютно бесплатно и по личной 
инициативе.

Не стало на земле наше-
го участкового врача 

ДунимаЛовой м.Г.
Ушла из жизни светлая  

и добрая женщина, нежная 
и верная жена, любящая 
мать и бабушка, врач от 
бога, поддерживавшая дол-
гие годы  здоровье больных 
пациентов не только необхо-
димыми медикаментами, но 
и добрыми словами и сове-
тами.

Пройден долгий жизнен-
ный путь жены офицера, 

служившего на Дальнем 
Востоке и выполнявшего ин-
тернациональную помощь 
за рубежом нашей Родины. 
Она всегда была рядом и в 
горе и радости. В военных 
гарнизонах, для молодых 
жен офицеров, она вопло-
щала образ матери. Дом 
Марианны Григорьевны 
всегда был открыт для дру-
зей. Радушная хозяйка, чут-
кий и умеющий слушать и 
слышать других, Марианна 
Григорьевна навсегда оста-

лась в наших сердцах.
Мы знаем, перед смер-

тью все бессильны,
Мы перед ней беззащит-

ны так.
Вы были — словно ласко-

вое солнце,
Тепла волну всегда дари-

ли нам.
 

семьи Михедовых, 
Павленко, Белоус, 

Евзиковых, ветераны 
гарнизона и 

Люберецкого района

50 000 исполнительных производств на общую сумму 
взысканий 4,5 млрд. рублей находилось на исполнении в 
Люберецком районном отделе судебных приставов – одном 
из самых крупных по московской области, насчитывающе-
го 100 работников, в том числе 36 приставов-исполнителей. 

Об этом на проходившем 
6 февраля в Администрации 
Люберецкого района опера-
тивном совещании под руко-
водством Главы Владимира 
Ружицкого сообщила началь-
ник отдела екатерина солох-
ненко. 

Работа, проводившаяся 
люберецкими приставами, по-
зволила пополнить в прошлом 
году бюджеты всех уровней на 
сумму 95 млн. рублей. 

По 780 актам описей, со-
ставленным в отчетный пери-
од в рамках ареста собствен-
ности должников, имущество 
было реализовано на 3 млн. 
рублей. 

Екатерина Солохненко со-
общила также о расширив-
шихся с 1 января 2012 года 
полномочиях службы судеб-
ных приставов после всту-
пления в силу Федерального 
закона № 410. Согласно ему 
судебные приставы законо-
дательно наделены правом 
замораживать счета должни-
ков в банках. По запросу при-
ставов банки теперь должны 
блокировать счет должника в 
размере суммы его долга.

Иными словами, банки бу-
дут замораживать на счетах 

своих клиентов, в отношении 
которых есть вступившее в 
силу соответствующее реше-
ние суда, не только имеющи-
еся средства (как было ранее 
и называлось арестом счетов), 
но и все поступления на счет 
— до момента, когда они ока-
жутся равными размеру име-
ющейся задолженности. При-
чем если раньше банк должен 
был выполнять предписание 
пристава в течение трех дней 
с даты получения постанов-
ления, то теперь счет необхо-
димо будет блокировать неза-
медлительно.

Если средств на счете нет, 
то банк будет дожидаться мо-
мента, когда должник пере-
числит сумму, которую тут же 
«заморозят». 

В областном Управлении 
Федеральной службы судеб-
ных приставов считают, что 
оперативная заморозка сче-
тов – отличная мера воздей-
ствия на злостных неплатель-
щиков кредитов, алиментов, 
налогов, которая существенно 
повысит собираемость долгов. 

Пресс-служба
администрации 

Люберецкого района

больше месяца на столичном вокзале проживала 
молодая женщина со своим 9-летним  сыном. Пере-
ехать в зал ожидания из родной малаховки их, по сло-
вам матери, заставили родственники. она утверждает, 
что в родной дом ее не пускают родители. а на улице 
наталья оказалась после того, как через полгода жиз-
ни у гражданского мужа, была вынуждена бежать от 
побоев и издевательств с его стороны. руку он стал 
поднимать и на приемного сына.

В Москву мать и сын при-
ехали в поисках проживания 
и пропитания. Однако даль-
ше вокзала холодной зимой 
некуда податься – ночевали 
в зале ожидания, просили 
милостыню у пассажиров. 

На тот момент, когда в 
ситуацию вмешались поли-
цейские, ребенок находил-
ся на грани нервного срыва. 

Инспекторы по делам несо-
вершеннолетних линейного 
управления внутренних дел 
Москвы передали дело кол-
легам в Малаховку. Выясни-
лось, что родителям Натальи 
просто не нравилось, что 
дочь хочет привести в семью 
подозрительного сожителя, 
однако, из родного дома ее с 
сыном никто не выгонял.  

Мальчик до переезда на 
вокзал учился  в одной из 
местных школ.  До того, как 
по вине матери он стал бро-
дяжничать, 9-летний Вален-
тин был довольно благопо-
лучным ребёнком.  Теперь 
специалисты серьёзно со-
мневаются во вменяемости 
женщины. 

По возвращении в Мала-
ховку мать с ребенком по-
ступят сперва в больницу 
– после месяца вокзальной 
жизни им обоим необходима 
медицинская помощь. Затем 
будет решаться вопрос о ли-
шении женщины родитель-
ских прав.

судебные приставы люберецкого 
района в 2011 году пополнили 
бюджетную систему россии 

на сумму 95 млн. рублей

семья из малаховки найдена на курском вокзале 

вниманию автовладельцев

Что думают об этом люберчане? 
ольга, 27 лет, секретарь: «Вопиющий случай! Ну, неужели нельзя было обратиться в 

социальные службы за помощью? Мир ведь не без добрых людей, нельзя так отчаивать-
ся.  Можно, по крайней мере, попробовать попросить о помощи. Смотришь, вон, бездо-
мные дети скитаются – бегут из дома от алкоголиков-родителей, но чтобы мать сама за 
собой потащила на улицу – такого я еще не встречала».

Леонид михайлович, 62 года, пенсионер: «В этой истории сработали инспектора. 
Хоть и не во время, с опозданием, но сработали. Кто знает, что потом было бы с маль-
цом? Лишить матери прав? Это не мне и не вам решать.  А кроме матери кто у него есть? 
Ведь никто из родни не забил тревогу».

маргарита, 42 года, специалист отдела кадров: «Надеюсь, соответствующие ор-
ганы разберутся беспристрастно. Важно и то, почему никто не кинулся искать мать с 
сыном? Неужели в школе не заметили отсутствие мальчика?  А многим женщинам это 
должно послужить уроком – даже ради самой большой любви нельзя забывать о благо-
получии ребенка».

500 люберчан активно 
поддержали путина

памяти марианны григорьевны

важно

Межрайонный отдел техни-
ческого осмотра,  регистрации 
автомототранспорта и экзаме-
национной работы (г. Люберцы)

Уважаемые граждане!
Информируем Вас, что Меж-

районный отдел технического 
осмотра,  регистрации автомо-
тотранспорта и экзаменацион-
ной работы (г. Люберцы), нахо-
дящийся по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, 
п. Томилино, ул. Горького д.1/1, 
осуществляет регистрацию, пе-
ререгистрацию и снятие с учета 
транспортных средств, прием 
квалификационных экзаменов, 
государственный технический 
осмотр автомототранспортных 
средств и прицепов к ним.

В нашем подразделении 
граждане, имеющие регистра-
цию по месту жительства или 
пребывания в пределах Мо-
сковской области, могут сдать 
квалификационные экзамены 
на право управления транспорт-
ными средствами категории 
«В», «С», «Д», «Е» после окон-
чания автошколы, заменить 
водительское удостоверение 
по окончании срока действия, 

получить международное води-
тельское удостоверение, а так 
же получение дубликатов вза-
мен утраченных.

Дополнительно сообща-
ем Вам, что через портал го-
сударственных услуг  WWW.
GOSUSLUGI.RU и по телефо-
ну  557-31-66 осуществляется 
предварительная запись на 
регистрационные действия и 
прохождение технического ос-
мотра, так же через сайт Управ-
ления ГИБДД по Московской 
области WWW.UGIBDDMO.RU   
можно самостоятельно запол-
нить заявление для регистра-

ционных действий.
Часы работы МОТОРЭР-3 (г. 

Люберцы) ГУ МВД по Москов-
ской области:      Понедельник с 
9.00 до 14.00  

Вторник-Суббота  с 9.00 до 
18.00, обед с 13.00-14.00

Телефоны для справок:        
по регистрационной работе  

(495) 557-50-81
по экзаменационной работе  

(495) 557-50-88
МОТОРЭР (г. Люберцы) ГУ 

МВД РОССИИ  по Московской 
области  информирует, что на 
дорогах  Московской Области 
совершено: 

2010 2011

ДТП 10659 10261

РАНЕНО 13410 12710

ПОГИБЛО 1841 1835

Детский дорожно-транспортный травматизм

РАНЕНО 916 823

ПОГИБЛО 44 24

Аварийность по Люберецкому району

ДТП 337 447

РАНЕНО 402 522

ПОГИБЛО 19 37

Детский дорожно-транспортный травматизм

РАНЕНО 38 42

ПОГИБЛО 0 0
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противопожарный инструктаж  

юридическая консультация

с тех пор как род человеческий обосновался на зем-
ном шаре, в нелегкой борьбе за свою жизнь он собирал 
знания. Первое время они касались того , как разжигать 
костер и поддерживать огонь. сегодня мы поговорим о 
мерах пожарной безопасности в зимний период.

Пожар представляет собой 
сложный физико-химический 
процесс горения, сопрово-
ждаемый выделением тепла 
и различных газообразных 
продуктов. На пожарах выде-
лается много дыма, в состав 
которого входит углекислый 
газ , который смешиваясь с 
воздухом , понижает концен-
трацию содержания в нем 
кислорода.

Основными причинами по-
жара являются : неосторож-
ное обращение с огнем, неис-
правность или неправильная 
эксплуатация электрообо-

рудования, электробытовых 
приборов, печей и дымохо-
дов, а также газовых и керо-
синовых приборов, детская 
шалость с огнем.

Обстановка с пожарами и 
гибелью на них в Московской 
области за январь месяц сле-
дующая – произошло 982 по-
жара в которых погибло  107 
человек. Это на 30% больше 
чем за этот же период про-
шлого года.  Пожарные под-
разделения Люберецкого тер-
риториального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас»  
выезжала на пожары в янва-

ре месяце 2012 года  около 20 
раз не считая проливки после 
пожара.

-3 января г.Люберцы- ул.  
Михельсона – частный дом ;

- 10 января пожар на Тока-
ревском строительном рынке;

-13 января возгорание 
строительного модуля в 
г.Дзержинский;

-17 января – 3 пожара- пос. 
Малаховка ул. Гаражная част-
ный дом, ВУГИ, Токарево- 
частный дом;

-24 января в г.Котельникии 
горели сараи, и в пос. Мала-
ховка ул. Кирова  от электро-
проводки загорелся  частный 
дом;

-25 января  на Силикате 
горел сарай, в пос. Мала-
ховка два частных дома на 
ул.Заречная и Константино-
ва. Кроме того  в этот день 
выезжали на пожар в Рамен-
ский район пос. Ильинский , 
горел частный дом;

- 27 января горели сараи, 
бытовки и старое авто в Кра-
сково, Томилино и Токарево;

-28 января –пос. Мала-
ховка  ул. К.Либкнехта  горел 
частный дом ;

-30 января – в районе Ча-
совни горели частные дома, а 
в Томилино автосервис

Как показывает статисти-
ка, практически каждый вто-
рой пожар происходит в жи-
лом секторе. 

Помните, что самое страш-
ное при пожаре – растерян-

ность и паника. Уходят драго-
ценные минуты, когда огонь 
и дым оставляют все меньше 
шансов выбраться в безопас-
ное место.

Не война и эпидемия, не 
стихийные бедствия и эколо-
гические катастрофы уносят 
сегодня больше всего чело-
веческих жизней, а элемен-
тарная беспечность  людей.

Пожар может начаться 
внезапно, и чтобы  не стать 
жертвой огня, нужно как та-
блицу умножения знать пра-
вила поведения в подобной 
ситуации.

При возникновении пожа-
ра немедленно сообщить в 
пожарную охрану по телефо-
ну 01 (559-86-66).

Вызывая помощь необхо-
димо:

- кратко и четко доложить -  
что горит ( квартира, чердак, 
подвал или иное)

- назвать адрес и пути 
подъезда

- назвать свою фамилию и 
номер телефона

- если нет доступа к теле-
фону и нет возможности по-
кинуть помещение откройте 
окно и криками привлеките 
внимание прохожих. 

Главная формула безопас-
ности гласит: предвидеть, при 
возможности – избегать, при 
необходимости – действо-
вать.  

а.м.ДруЖинин
зам.начальника    

Люберецкого тусс ГКу 
мо  «мособлпожспас»

вопрос задает Лукашов 
владимир александрович, 
г.Люберцы:

«Я являюсь собственни-
ком квартиры. Квартира была 
приобретена в собственность 
по договору купли-продажи. 
Продавец (бывший собствен-
ник) оформил заявление у 
нотариуса, в котором напи-
сал, что обязуется сняться с 
регистрационного учета и ос-
вободить жилое помещение 
– квартиру, которую продал 
мне, в течение одного меся-
ца. Данное заявление было 
написано в момент оформле-
ния договора купли-продажи 
квартиры. Прошло уже два 
года, однако до настоящего 
времени из квартиры он не 
выписывается, телефон, его 
заблокирован, последний 
адрес, который мне известен 
– это адрес моей квартиры. 
Где его найти - я не знаю. За 
коммунальные услуги мне на-
числяют как за 4-х человек, 
хотя моя семья состоит из 
3-х человек, четвертый – это 
как раз бывший собственник 
квартиры. 

Скажите, пожалуйста, 
могу ли я выписать бывшего 
собственника,  и где его ис-

кать, если место его нахожде-
ния в данное время мне неиз-
вестно?»

отвечает юлия сыси-
на, старший юрисконсульт 
ооо «юридическое бюро 
Дмитрия Лабина»: 

В соответствии со ст. 209 
Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации (далее по 
тексту – ГК РФ), собственнику 
принадлежат права владе-
ния, пользования и распоря-
жения своим имуществом.

Согласно п.2 ст. 292 ГК РФ, 
переход права собственности 
на жилой дом или квартиру 
к другому лицу является ос-
нованием для прекращения 
права пользования жилым 
помещением членами семьи 
прежнего собственника, если 
иное не установлено законом.

В соответствии со ст. 304 
ГК РФ, собственник может 
требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы 
эти нарушения и не были со-
единены с лишением владе-
ния.

Статья 31 Жилищного ко-
декса РФ предусматривает, 
что к членам семьи собствен-
ника жилого помещения отно-
сятся проживающие совмест-

но с данным собственником в 
принадлежащем ему жилом 
помещении его супруг, а так-
же дети и родители данного 
собственника. Другие род-
ственники, нетрудоспособные 
иждивенцы и в исключитель-
ных случаях иные граждане 
могут быть признаны члена-
ми семьи собственника, если 
они вселены собственником в 
качестве членов своей семьи. 
Членом Вашей семьи, быв-
ший собственник квартиры не 
является.

Таким образом, так как 
членом семьи собственника 
он не является, каких-либо 
договорных обязательств 
между Вами  не существует, 
переход права собственно-
сти  состоялся на основании 
договора купли-продажи, 
следовательно, бывший соб-
ственник утратил право поль-
зования жилым помещением, 
принадлежащим Вам на пра-
ве собственности. 

 
В соответствии со ст. 7 

Федерального Закона Рос-
сийской Федерации «О праве 
граждан Российской  Феде-
рации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания 

и места жительства в преде-
лах Российской Федерации» 
от 25 июня 1993 № 5242-1, а 
также п. 31, параграфа 5-го 
Правил регистрации и снятия 
граждан с регистрационного 
учета по месту пребывания и 
по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
17 июля 1995 г. № 713 снятие 
граждан с регистрационного 
учета по месту жительства, 
производится органами ре-
гистрационного учета на ос-
новании вступившего в за-
конную силу решения суда в 
следующих случаях: выселе-
ния из занимаемого жилого 
помещения или признания 
утратившим право пользо-
вания жилым помещением. 

Согласно ч.1 ст. 29 Граж-
данского процессуального 
Кодекса Российской Федера-
ции, иск к ответчику, место 
жительства которого неиз-
вестно или который не имеет 
места жительства в Россий-

ской Федерации, может быть 
предъявлен в суд по месту на-
хождения его имущества или 
по его последнему известно-
му месту жительства в Рос-
сийской Федерации.

По месту регистрации 
бывший собственник не про-
живает, а Вам неизвестно, где 
в настоящее время он прожи-
вает, следовательно, послед-
нее известное место житель-
ства бывшего собственника 
– адрес вашей квартиры, это 
будет подтверждаться также 
выпиской из домовой книги 
при предъявлении иска в суд.

таким образом, вам 
следует обратиться в суд 
с исковым заявлением о 
признании бывшего соб-
ственника утратившим 
право пользования жилым 
помещением и снятии его 
с регистрационного учета 
по вашему адресу. в суд 
вы обращаетесь по месту 
жительства ответчика (быв-
шего собственника), т.е. по 
адресу квартиры, где он за-
регистрирован. 
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бытует мнение, что распространение наркомании 
в россии – четко спланированная операция, сравнить 
которую по изощренности и нереальности поставлен-
ных целей можно, скажем, лишь со зловещим планом 
Гитлера господствовать над миром.  якобы, даже есть 
доказательства того, что зачинателями наркотической 
атаки против тогда еще советского союза была аме-
риканская элита, финансируемая самыми влиятель-
ными «кошельками» того времени. в условиях сегод-
няшней реальности в это, правда, можно поверить. 
такая бесчеловечная дерзость спустя десятилетия во-
все не кажется фантастическим вымыслом. если так, 
то, участники  заговора конца 70-х и их современные 
последователи, должно быть, потирают руки. 

Россия вот уже несколько 
лет занимает верхние строч-
ки в мировых рейтингах 
смертности от наркомании.  
А явное, активное противо-
стояние этому процессу раз-
вернулось внутри страны 
сравнительно недавно. Или 
не осознавали угрозы, или 
(самое худшее) были и в на-
шей «верхушке» члены за-
говора, но, начиная с 1991 
года, когда наркомания 
стала неконтролируемой, и 
вплоть до 1998-го в стране 
практически были легализо-
ваны наркотики. То есть за 
них не предусматривалось 
никакой ответственности. 
Верховный Совет РСФСР в 
1991 отменил уголовную и 
административную ответ-
ственность за употребление 
или хранение наркотиков 
в личных целях. Вдуматься 
только: когда разрабатыва-
ли закон «О наркотических 
средствах и психотропных 
веществах», поднялось 
мощное противодействие 
установлению ответственно-
сти за потребление наркоти-
ков. Закон уже был принят, а 
ряд депутатов Государствен-
ной Думы все еще сопротив-
лялись – писали жалобы в  
Конституционный Суд… 

Созданный в начале двух-
тысячных Наркоконтроль, на 
заре своей деятельности за-
держивал тонны наркотиче-
ских веществ, проходящих 
через границу. Но, по данным 
пограничных служб, удает-
ся задержать лишь третью 
часть всех ввозимых нар-
котиков. Объем наркотиче-
ского рынка в современной 
России  измеряется сотнями 
тонн. За год у наркодельцов 
изымается около 50 тонн 
наркотиков.  За перевозку и 
сбыт задерживаются курье-
ры 48 государств – от Таджи-
кистана и Литвы до Нигерии, 
Анголы, Заира. 

И если это война, то пока 
что она все еще неравная. 
По официальным данным,  
в России порядка четырех 
миллионов человек употре-
бляют наркотики, по неофи-
циальным – шесть. Из этого 
числа на учете в наркоди-
спансерах состоят 500 тысяч 
граждан. 

 
в Люберецком районе 

– 485 человек, это данные 
конца 2011 года. Путем 
несложных подсчетов, 
согласно соотношению 
цифр в масштабе страны, 
получаем порядка 4-5 ты-
сяч человек – это жители 
нашего района, употре-
бляющие наркотики. спе-
циалисты 4 управления 
ФсКн, действующие на 
территории района, под-
тверждают – официальная 
статистика очень скупа, 
ведь добровольно встать 
на учет в диспансер ни-
кто из наркозависимых не 
придет. 

Ежегодно от передози-
ровки в России погибает по-
рядка 70 тысяч наркоманов. 
Это - население маленького 
города, такого, как соседние 
Котельники. 

 
в Люберецком районе 

за последний год умер-
ли 59 человек. Правда, 16 
из них – иногородние, 7 
-  жители  Лыткарина, 2 че-
ловека из Дзержинского, 
и 2  – Котельники. но все 
это жители нашей страны, 
молодежь. официальные 
сводки неизменны – стра-
дает от наркотической 
зависимости в основном 
молодое население в воз-
расте от 20 до 39 лет.  боль-
шая часть состоящих на 
учете в Люберецком нар-
кодиспансере употребля-
ют героин – 466 человек.  

треть из них – женщины. 

Кроме того, наркомания 
«молодеет». Почти треть 
российских наркоманов – 
несовершеннолетние. 

в нашем районе против 
подростка, учащегося од-
ного из образовательных 
учреждений города, было 
возбуждено уголовное 
дело – он распространял 
наркотики.  в Люберцах в 
прошлом году медицин-
ская помощь по факту 
передозировки была ока-
зана троим  подросткам. 
на учете в диспансере 
числился один из них. все 
трое были направлены на  
лечение в стационар один-
цовского наркологическо-
го диспансера.  

Известно, что излечива-
ются от наркомании не бо-
лее 10% зависимых, счита-
ется, что человек избавился 
от пагубной привычки, если 
не употребляет наркотики 
в течение года. Вдуматься 
только, какой маленький 
процент! Учитывая, что ле-
читься этим людям в боль-
шинстве случаев приходится 
на платной основе, прибавив 
к этому еще и тот факт, что 
за год во всех стационарах 
страны могут пролечиться 
не более 50 тысяч человек, 
шансов все меньше. 

Понимая эту проблему, 
правительство поручило 
управлению ФСНК соста-
вить реестр реабилитаци-
онных центров страны. Се-
годня подробный перечень 
размещен на сайте службы. 
В нем числится и «Ариад-
на» - центр, расположенный 
в поселке Октябрьский.  Там 
находятся дети и подростки, 
имевшие в прошлом опыт 
употребления наркотиков. 
Директор Лариса Фишман и 
ее коллектив не только раз-
рабатывают собственные 
методики, учиться которым 
приезжают специалисты со 
всего Подмосковья, но и на-
прямую стараются влиять 
на проблему наркомании в 
районе в целом. Так, именно 
центр выступил инициато-
ром проведения в учебных 
заведениях анонимного те-
стирования на наличие нар-
котиков в организмах детей. 
Подобный опыт благотворно 
показал себя в Котельниках 

– несколько лет назад ро-
дители отказывались от те-
стирования в школах своих 
детей, теперь же они сами 
просят проводить его сно-
ва: им важно знать, в какой 
среде растет их ребенок, в 
каком обществе взрослеет. 

По результатам таких 
анализов обнаруживают-
ся следы так называемых 
«легких» наркотиков, к их 
числу относится гашиш, а 
также «дискотечных» - ам-
фитаминов. А в 2011 году 
тестирование показало, что 
в обиход вошли «аптечные 
наркотики» - препараты, ко-
торые принимают обычно по 
назначению врача. От 4 до 
7% всех тестируемых упо-
требляют такие препараты.  
Такие вот неутешительные 
итоги. Стоит отметить, что 
тестирование проводилось в 
трех школах среди учащихся 
9,10 и 11 классов. Самыми 
«неблагополучными» оказа-
лись девятиклассники, чуть 
лучше результаты анализов 
были у тех, кто старше на 
класс, а вот выпускники при-
знаны самыми «чистыми» 
- следы наркотиков не были 
найдены вообще.

в Люберцах же, по дан-
ным 4-й службы управле-
ния ФсКн, в ходу все без 
исключения виды нарко-
тических веществ. 

И такая ситуация бу-
дет сохраняться до тех пор, 
пока не ужесточится нака-
зание за распространение 
наркотиков. Каждый пятый 
человек, отбывающий срок 
в местах заключения, осуж-
ден за сбыт. Причем, сроки, 
как правило, небольшие – 
4-7 лет. Общество требует 
ужесточения ответствен-
ности для такого рода пре-
ступлений, ведь  люди, про-
дающие смерть – убийцы, а 
значит, и наказание должно 
быть соответствующим – от 
20 лет заключения с конфи-
скацией имущества. Госнар-
коконтроль подтверждает, 
что только такими мерами 
можно остановить процесс, 
разлагающий общество. 
Специалисты надеются, что  
в скором времени соответ-
ствующие поправки в закон 
все же будут приняты.  

Сегодня Управление фе-
деральной службы по кон-
тролю за оборотом наркоти-

ков проводит опрос на тему: 
«Ваше отношение к принуди-
тельному лечению наркоза-
висимых». Половина участ-
ников опроса проголосовали 
за принудительное лечение 
всех потребителей наркоти-
ков, еще 16% - за то, чтобы в 
стационары размещали тех, 
кто употребляет наркотики 
систематически, еще 14% 
отметили, что принуждать к 
лечению стоит только после 
постановки на учет в дис-
пансере. То есть 80% отве-
тивших «за» введение такой 
меры как принудительное 
лечение! И только 13% вы-
разили мнение, что лечение 
должно быть добровольным, 
остальные переложили от-
ветственность за принятие 
решения специалистам. 

Пока вопрос о принуди-
тельном лечении наркома-
нов в нашей стране находит-
ся в стадии формирования 
мнений, Люберецкая служба 
ФСКН уже рассматривает 
его с точки зрения практиче-
ского применения. 

По словам ольги мо-
щенковой, старшего опер 
- уполномоченного по осо-
бо важным делам, в нашем 
районе уже есть примеры, 
когда по решению суда 
наркозависимые люди на-
правляются на принуди-
тельное лечение. 

От редакции: во время 
подготовки материала стало 
известно об успешном ис-
пытании первой созданной в 
России вакцины против нар-
комании. Прививка от герои-
на, изобретенная уральски-
ми учеными-фармацевтами, 
была апробирована на жи-
вотных и подтвердила свою 
результативность: исследо-
вания показали, что действу-
ющее вещество действи-
тельно связывает опиаты, 
и употребление наркотика 
не дает эффекта. Организм 
не испытывает никакой эй-
фории. Однако, значение 
этого изобретения оценить 
удастся еще не скоро – на 
изучение влияния лекарства 
на человеческий организм 
уйдет не меньше 5 лет и для 
работы потребуется порядка 
10 миллионов долларов. Так 
что о производстве препара-
та речи пока нет. 

игорь смирнов

что ДеЛать?

наркомания: люберецкий район в разрезе страны
что сДеЛано
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ДороГи
Новые дороги городов России - в 

2011 году в рамках проекта партии 
«Единая Россия» на реализацию 
этой программы Подмосковью вы-
делено около двух миллиардов ру-

блей. 500 миллионов из них на вос-
становление дорог, остальные на 
ремонт внутриквартальных  дворо-
вых проездов. 

В перечень вошли  68 адресов, 
освоено 90 миллионов рублей. В 
рамках их освоения проведен ре-
монт городских дорог по улицам: 
Побратимов, Гоголя, Урицкого, Но-
вая, Володарского, Шевлякова, 
Красноармейская, Колхозная, Кос-
монавтов, Южная от д.16 до д.28, 
Октябрьский пр-кт от д.375 до д.403, 
1-й Панковский проезд до п.ВУГИ 
вдоль школы № 2, 56 дворовых тер-
риторий, 12 проездов к дворовым 
территориям. Проведен ямочный 

ремонт дорог в весенний и осенний 
периоды на большинстве автодорог 
города на сумму около 4 млн руб. 

В 2011 году за счет средств фе-
дерального бюджета проведена 
работа по капитальному ремонту 

автодороги по улице Калараш. На 
сегодняшний день данная автодо-
рога является образцово-показа-
тельной: здесь вы можете увидеть 
правильную укладку асфальта с 
бордюром, тротуар из декоратив-
ной плитки, новые дорожные знаки, 
дорожную разметку, а также бла-
гоустройство придорожной части 
(грунт с посевом газонной травы). 

бЛаГоустройство
Осенью 2011 года в Люберцах 

была заложена каштановая аллея. 
И она не первая в списке зеленых 
объектов, украсивших город. На ме-
сте заброшенной территории на юге 

города была заложена Аллея Мира. 
Преобразилась территория город-
ков «А» и «Б», где были высажены 
многочисленные кустарники. Впер-
вые в городе был проведен фести-
валь топиарных фигур. В 2011 году  
в Люберцах высажены 37 клумб и 
цветников. 

В городе установлены 37 детских 
игровых и спортивных площадок. 

образование
Знаменательным событием в 

жизни Люберецкого района стало 
открытие в микрорайоне 7-8 лицея 
№15 и детского сада «Светлячок». 
Оба учреждения оборудованы с 
учетом всех современных норм и 
требований. В лицей № 15 на учебу 
в пришли 550 ребят. За последнее 
десятилетие это первая школа-но-
востройка в Люберецком районе. 

 люберцы-2011: здесь и сейчас
Жить надо не по принципу: «вчера рано, завтра поздно, а сегодня 

некогда», а руководствуясь девизом: «здесь и сейчас». 
именно так Люберцы старались жить и работать в 2011-м году. и городу 

удалось немалого достичь. напомним об основных знаковых событиях. 

что сДеЛано
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Инвесторы оснастили ее на самом 
современном уровне. В каждом 
классе есть компьютер, интернет, 
интерактивная доска. Для воплоще-
ния в жизнь творческих идей ребят и 
педагогов создан информационный 
центр. Поскольку лицей математи-
ческий, его руководство планирует 
развивать олимпиадное движение и 
сотрудничать с вузами.

В 2011 году отремонтированы 30 
общеобразовательных учреждений 
и 34 детских сада (ремонты поме-
щений, кровель, фасадов, систем 
горячего и холодного водоснабже-
ния, замена окон на пластиковые). В 
11 детских садах отремонтированы 
помещения, предназначенные для 
открытия  дополнительных групп.

Ведутся работы по строительству 

пристройки к люберецкой гимназии 
№43 и спортивного зала в школе № 48 
поселка Малаховка, ведутся работы 
по завершению первого цикла строи-
тельства школ в пос. Октябрьский. 

За последние два года подмосков-
ным учителям по предложению пар-
тии «Единая Россия» было выделено 
182 квартиры. В 2011 году в Любер-
цах по договору социального найма 
шесть работников сферы образова-
ния получили ключи от квартир. 

зДравоохранение
В рамках всероссийской про-

граммы модернизации здравоохра-
нения из областного бюджета рай-
ону было выделено 850 миллионов 
рублей. Только на капитальный ре-
монт лечебных учреждений уже вы-
делено 400 миллионов. Ремонт за-
канчивается во всех стационарных 

отделениях лечебных учреждений 
района, а в 2012 начнется в поли-
клинических отделениях медицин-
ских учреждений района.

В минувшем году Люберецкая 
районная больница № 3 вошла в 
национальный реестр «Ведущие 
учреждения здравоохранения Рос-
сии». 

В больнице имени Ухтомского 
установлен томограф. В ожоговом 
отделении детской больницы по-
явился новейший прибор, который 
позволяет безболезненно проводит 
операции по ликвидации послед-
ствий поражений кожи. Для стан-
ции «Скорой медицинской помощи» 
приобретено 13 автомобилей и 1 ре-
анимобиль. Два автомобиля посту-
пили в рамках приоритетного про-

екта «Здоровье». Один автомобиль 
был подарен Губернатором Москов-
ской области Б.В. Громовым. 

КуЛьтура
В краеведческом музее был от-

крыт новый выставочный зал, в 
котором представлены работы Ай-
вазовского, Саврасова, Шишкина. 
Значительных успехов в обучении 
добилась Детская хореографиче-
ская школа. В 2011-ом она вклю-
чена в перечень лучших образо-
вательных учреждений России. В 
настоящее время в районном двор-
це культуры завершен капитальный 
ремонт. Для дома культуры имени 
Ухтомского выделено новое отре-
монтированное помещение. Рас-
сматривается вопрос строительства 
картинной галереи. 

сПорт
В Люберцах открыто 37 детских 

игровых и спортивных площадок. 
Появилось  два новых поля для 
игры в мини-футбол на стадионах  
«Звезда» и «Искра». Для того, что-

бы юные люберчане и их родители 
не скучали во время новогодних 
каникул, в городе залито 20 катков. 
После многолетнего перерыва воз-
рождена мужская команда по фут-
болу «Торпедо». Реконструировано 

что сДеЛано что сДеЛано
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футбольное поле стадиона «Торпе-
до», которое признано Федерацией 
футбола Московской области одним 
из лучших, проведен ремонт под-
трибунных помещений. В 2011 году 
завершено строительство Люберец-
кой трассы  супермотокросса.

В 2011 году люберецкие спор-
тсмены заняли третье место на 
Всероссийском военно-спортивном 
форуме, приняли участие в чемпио-
нате России по мотокроссу  и Все-
союзном турнире по боксу имени 
Островерхова. 

Футбольный клуб «Торпедо»  сы-
грал в полуфинале розыгрыша куб-
ка России команд ЛФК.

Подопечные тренера по каратэ 
Сергея  Аболенского участвовали в 
первенстве чемпионата Европы, на 
чемпионате России по восточно-бо-
евому единоборству они заняли тре-
тье место. Сам он стал победителем  
чемпионата мира по каратэ.

Регулярно в районе проводят-
ся соревнования международного 
класса по картингу, мотокроссу, 
греко-римской борьбе, теннису и 
художественной гимнастике. Тыся-
чи воспитанников спортивных школ 
Люберецкого района получили пу-
тевку в большой спорт. Среди них 4 
Олимпийских чемпиона, 17 чемпио-
нов мира, 32 чемпиона Европы. 

ПромыШЛенность
В настоящее время в районе ра-

ботают свыше 40 крупных и средних 
промышленных предприятий. Одно 
из важнейших условий инноваци-
онного развития района и города – 
реализация крупных национальных 
проектов. В первую очередь,  это - 

создание научно-технического ком-
плекса ОАО «Вертолеты России». 

В рамках реализации Стратегии 
развития вертолетостроительной 
отрасли на период до 2020 года 
продолжается работа по созданию 
«Научно-технического комплекса 
«Вертолёты России». В создавае-
мый научно-технический комплекс 
войдут: вертолетный инженерный, 
опытно–производственный, экс-
периментально-исследователь-
ский и логистический центры, цех 
окончательной сборки граждан-
ских итальянских вертолетов «Агу-
ста-Вестланд» (AW-139), летно-ис-
пытательный центр «Чкаловский». 
Завершено строительство корпуса 
вертолетного инженерного центра, 
в котором разместят подразделе-
ния ОАО «Вертолеты России», ОАО 
«Вертолетная сервисная компания», 
конструкторские бюро ОАО «МВЗ 
им. М.Л. Миля» и ОАО «Камов», на-
учно-исследовательский центр. 

что сДеЛано
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взГЛяД в буДущее
Мы стоим на пороге 390-летия 

родного города, ведь первые упоми-
нания о Либерицах, Назарове тож, 
приходятся на 1623 год. Для того, 
чтобы встретить это яркое событие 
достойно истории и славы нашего 
города, надо плодотворно и сла-
женно трудиться. Представляем ос-
новные планы работ по совершен-
ствованию городских территорий на 
2012 год.

ПЛаны на 2012 ГоД 
По Линии ЖКх:

- Провести реконструкцию 
станции обезжелезивания ВЗУ-7 
(г.Люберцы, Панковский проезд) со 
строительством резервуара чистой 
воды.  

- Построить резервуар чистой 
воды на ВЗУ по ул.Карла Либкнехта. 

- Провести диспетчеризацию трех 
повысительных насосных станций.

ПЛаны По бЛаГоустройству 
территории:

- Провести реконструкцию и об-
устройство 2 зон отдыха горожан 
(аллей или скверов).

- Провести работы по вертикаль-
ному озеленению северной и вос-
точной частей города.

- Провести реконструкцию улич-
ного покрытия по улицам Москов-
ская, 8 Марта, Молодежная, 3-я 
Красногорская, Центральному про-
езду пос.ВУГИ путем укладки тро-
туарной плитки, ремонта металли-
ческого декоративного ограждения, 
восстановления газонов.

- Продолжить улучшение ар-
хитектурного облика города с по-
мощью ландшафтного дизайна  
(установка 5 топиарных фигур, де-
коративного освещения и пр.) 

- Подготовить проектное реше-
ние комплексного благоустройства  
и реконструкции центрального го-
родского парка и парка на Наташин-
ских прудах.

- Реализовать новый дизайнер-
ский проект обустройства клумб и 
цветников (более 500 000 шт.  цве-
точной рассады); обустроить газо-
ны как на придорожных городских 
территориях, так и на придомовых 
территориях (в частности, в местах 
детских игровых и спортивных пло-
щадок).

ПЛаны  По Линии 
ДороЖноГо хозяйства:

- Завершить строительство Ком-
сомольского проспекта, проспекта 

Победы, проспекта Гагарина и авто-
мобильной эстакады, соединяющей 
город Люберцы с новым жилым ми-
крорайоном города Москвы.

- Провести капитальный ремонт 
проезжей части автомобильных до-
рог по улицам тМосковская и Парко-
вая в г.Люберцы. 

- Провести капитальный ре-
монт таких городских дорог, как 
ул. Мира, Волковский проезд, Мо-
сковская, Парковая, Михельсона, с 
обустройством заездных парковоч-
ных карманов, новых автобусных 
павильонов, дорожной разметкой, 
с обустройством пешеходных доро-
жек путем мощения их тротуарной 
плиткой с пандусами и благоустрой-
ством придорожной полосы (завоз 
плодородного грунта и посевом га-
зонной травы).

ПЛаны По Линии 
трансПортноГо 
обсЛуЖивания:

- Реконструировать старые и 
установить новые остановочные па-
вильоны и комплексы.

-  Приобрести до 30 новых марш-
рутных автобусов различной вме-
стимости.

-  Организовать 2 - 3 новых марш-
рута с учетом застройки микрорайо-
нов 7 - 8 и изменить существующие 
маршруты в соответствии с потреб-
ностями жителей. 

ПЛаны в сФере образования:
- Провести ремонты не менее, 

чем в 10-ти общеобразовательных 
учреждениях.

- Завершить строительство при-
стройки к зданию гимназии № 43.

- Провести капитальные ремонты 
спортивных площадок общеобразо-
вательных учреждений.

- Продолжить доведение зара-
ботной платы учителя до средней в 
экономике.

- Построить два детских сада на 
220 мест каждый в микрорайонах 
7-8 г.Люберцы.

- Построить пристройку к детско-
му саду № 83 на 120 мест.

ПЛаны в Лечебно-
ПроФиЛаКтичесКой сФере:
- Провести ремонт ЛРБ №1
- Провести ремонт ЛРБ № 2 (цен-

тральное поликлиническое отделе-
ние, поликлинические отделения № 
1 и  № 3)

- Провести ремонт ЛРБ № 3 (жен-
ские консультации № 1 и № 2)

ПЛаны в сФере КуЛьтуры:
- Открытие в г.Люберцы библио-

теки и культурно-досугового центра 
по ул.Шоссейная.

- Компьютеризация всех учреж-
дений культуры.

- Создание на базе библиотек 
компьютерных информационных 
центров.

- Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 

сфере культуры.

К 2014 ГоДу в Люберцах 
буДет метро

Сегодня в районе проживают 246 
тысяч человек, в городе Люберцы - 
172,3 тысячи человек. Занимаемая 
районом площадь составляет 13 ты-
сяч га, городом Люберцы - 5 тысяч га. 
По территориям района и города про-
ходят 110 маршрутов автомобильного 
транспорта регулярного сообщения. 
По данным ОГИБДД Люберецкого 
УВД московской области, в Люберец-
ком районе зарегистрированы 73 404 
автомашины. 

Одно из перспективных направ-
лений транспортной инфраструктуры 
- внедрение легкого метро на терри-
тории Люберецкого района, соединя-
ющего Котельники, Томилино, Любер-
цы-2, Некрасовку и Люберцы-1. Оно 
пройдет от проектируемой станции с 
рабочим названием «Люберецкая» до 
планируемой станции метро «Котель-
ники» с остановочным пунктом у стан-
ции «Люберцы-1».

Основное наше богатство – люди, 
грамотные и активные, талантливые 
и проявляющие инициативу, смелые 
и мужественные. Это наши земляки. 
Наши соседи. Очень разные, с уди-
вительными судьбами, любящими 
родной край. 

оФициаЛьноПерсПеКтивы

развитие метроПоЛитена в мосКве и 
мосКовсКой обЛасти До 2015 ГоДа
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аДминистрация ГороДсКоГо ПосеЛения Люберцы

ЛюберецКоГо мунициПаЛьноГо района  мосКовсКой обЛасти

ПостановЛение
от 10.02.2012 № 162-Па

о результатах публичных слушаний по рассмотрению
проекта планировки территории в границах улицы

инициативная и Комсомольского проспекта 
города Люберцы для размещения на данной 

территории жилого комплекса с детским садом 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в 
городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального райо-
на Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, постановлением администра-
ции города Люберцы от 26.12.2011 № 1902-ПА «О проведении публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в 
границах улицы Инициативная и Комсомольского проспекта города 
Люберцы для размещения на данной территории жилого комплекса с 
детским садом»,  проектом планировки территории, проектом меже-
вания территории, выполненными ООО «Градоспецстрой», протоко-
лом публичных слушаний от 07.02.2012 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Признать публичные слушания по рассмотрению проекта 

планировки территории в границах улицы Инициативная и Комсо-
мольского проспекта города Люберцы, включающего проект меже-
вания, для размещения на данной территории жилого комплекса с 
детским садом, состоявшимися.

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

3. Управлению по организации работы аппарата администра-
ции (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Коханого И.В.

Глава города                                       В.П. Ружицкий

                                                                                УТВЕРЖДЕНО                                        
постановлением  администрации 

                                               города Люберцы
от 10.02.2012 № 162-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта планировки территории в границах 
улицы Инициативная и Комсомольского проспекта города Люберцы, 
включающего проект межевания территории, для размещения на 
данной территории жилого комплекса с детским садом.

Публичные слушания проведены в соответствии требовани-
ями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О публичных слушаниях в городском поселении Лю-
берцы Люберецкого муниципального района Московской области», 
утвержденным Советом депутатов города Люберцы от 20.12.2005 

№ 12/2, на основании постановления администрации города Лю-
берцы 26.12.2011 № 1902-ПА «О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории в границах улицы 
Инициативная и Комсомольского проспекта города Люберцы для 
размещения на данной территории жилого комплекса с детским са-
дом», которое опубликовано в газете «Люберецкая газета» 30.12.2011 
(спецвыпуск) и на официальном сайте администрации города Любер-
цы в сети «Интернет».

Дата проведения публичных слушаний: 07 февраля  2012 года.
Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: город Люберцы, Ок-

тябрьский проспект, д. 178 (гимназия № 1)
Присутствовали: 
Начальник управления градостроительства и архитектуры  ад-

министрации города Люберцы  Тамаров А.С., представитель ООО 
«Градоспецстрой» Козлова Г.В., представитель заказчика ООО «Ри-
тумс»  Меркушев Д.Н., жители города Люберцы (26 человек).

В ходе проведения публичных слушаний выступили:
Меркушев Д.Н. - представитель заказчика ООО «Ритумс»;
Козлова Г.В.   -  представитель ООО «Градоспецстрой»;  
Тамаров А.С. - начальник управления градостроительства и ар-

хитектуры  администрации города Люберцы;
Жителям города Люберцы, присутствовавшим на публичных 

слушаниях, был представлен проект планировки территории в грани-
цах улицы Инициативная и Комсомольского проспекта города Любер-
цы, включающий  проект межевания указанной территории,  для раз-
мещения на данной территории жилого комплекса с детским садом, 

Жителями города были заданы вопросы, касающиеся сроков 
реализации проекта, организации дорожного движения на период 
строительства и эксплуатации объектов, соблюдения градострои-
тельных, пожарных и санитарных нормативов при размещении объ-
ектов строительства.

Ответы на вопросы жителей были даны представителем заказ-
чика ООО «Ритумс» Меркушевым Д.Н., представителем ООО «Градо-
спецстрой» Козловой Г.В., начальником управления градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Люберцы Тамаровым А.С.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Признать публичные слушания по рассмотрению проекта 

планировки территории в границах улицы Инициативная и Комсо-
мольского проспекта города Люберцы, включающего проект меже-
вания территории, для размещения на данной территории жилого 
комплекса с детским садом,   состоявшимися.

  2.  Одобрить проект планировки территории в границах улицы 
Инициативная и Комсомольского проспекта города Люберцы, вклю-
чающий  проект межевания территории, для размещения на данной 
территории жилого комплекса с детским садом.

  3.  Опубликовать настоящее Заключение в средствах массо-
вой информации  и разместить на официальном сайте администра-
ции города Люберцы в сети «Интернет».

аДминистрация ГороДсКоГо ПосеЛения Люберцы
ЛюберецКоГо мунициПаЛьноГо района  мосКовсКой обЛасти

ПостановЛение
от 07.02.2012 № 153-Па

о результатах публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельных участков для ооо «вариант»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области», утвержденным 
решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, 
Соглашением о порядке взаимодействия администрации Люберец-
кого муниципального района и администрации городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
в вопросах предоставления на территории поселения земельных 
участков для целей строительства, отнесения земельных участков к 
определенной категории и изменения видов разрешенного исполь-
зования земельных участков от 09.04.2010 № 8С (в редакции до-
полнительного Соглашения от 02.06.2011 № 2), постановлением ад-
министрации города Люберцы от 17.01.2012 № 21-ПА «О проведении 
публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков для ООО «ВАРИАНТ», протоко-
лом публичных слушаний от 07.02.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать состоявшимися публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельных участков:
 1.1 площадью 659 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:0031, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 14, стр. 5, отнесенного к категории «земли поселений», 
с установленного вида разрешенного использования «под рынок, 
проектирование и строительство торгового комплекса» на вид раз-
решенного использования «под торговую деятельность»;

1.2 площадью 841 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0032, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 14, стр. 5, отнесенного к категории «земли посе-
лений», с установленного вида разрешенного использования «под 
рынок, проектирование, строительство и эксплуатацию торгового 
комплекса» на вид разрешенного использования «под торговую де-
ятельность»;

1.3 площадью 1740 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0037, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 18, отнесенного к категории «земли поселений», с уста-
новленного вида разрешенного использования «под торговые ряды» 
на вид разрешенного использования «под торговую деятельность»;

1.4 площадью 2849 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 
01 09:0158, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 8, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 
торговый комплекс» на вид разрешенного использования «под тор-
говую деятельность»;

1.5 площадью 6650 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:166, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, около д. 8, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 
проектирование и строительство торгового комплекса с парковкой» 
на вид разрешенного использования «под торговую деятельность »;

1.6 площадью 5558 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:367, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная,               д. 8-А, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 
эксплуатацию торгового комплекса» на вид разрешенного использо-
вания «под торговую деятельность».

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

3. Управлению по организации работы аппарата администра-
ции       (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Коханого И.В.

Глава города                        В.П. Ружицкий   

аДминистрация ГороДсКоГо ПосеЛения Люберцы
ЛюберецКоГо мунициПаЛьноГо района мосКовсКой обЛасти

ПостановЛение
от 09.02.2012 № 154-Па

об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков для ооо «вариант»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.1994 №191-ФЗ «О введении в действие градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
Уставом города Люберцы, Заключением о результатах публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков для ООО «ВАРИАНТ», утвержденным постанов-
лением администрации города Люберцы от 07.02.2012 № 153-ПА, Со-
глашением о порядке взаимодействия администрации Люберецкого 
муниципального района и администрации городского поселения Лю-
берцы Люберецкого муниципального района Московской области в 
вопросах предоставления на территории поселения земельных участ-
ков для целей строительства, отнесения земельных участков к опре-
деленной категории и изменения видов разрешенного использования 
земельных участков от 09.04.2010 № 8С (в редакции дополнительного 
Соглашения от 02.06.2011 № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельных участ-

ков: 
1.1 площадью 659 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:0031, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 14, стр. 5, отнесенного к категории «земли поселений», с 
установленного вида разрешенного использования «под рынок, про-
ектирование и строительство торгового комплекса» на вид разрешен-
ного использования «под торговую деятельность»;

1.2 площадью 841 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0032, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 14, стр. 5, отнесенного к категории «земли поселений», с 
установленного вида разрешенного использования «под рынок, про-
ектирование, строительство и эксплуатацию торгового комплекса» на 
вид разрешенного использования «под торговую деятельность»;

1.3 площадью 1740 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0037, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 18, отнесенного к категории «земли поселений», с уста-

новленного вида разрешенного использования «под торговые ряды» 
на вид разрешенного использования «под торговую деятельность»;

1.4 площадью 2849 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0158, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 8, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с установленного вида разрешенного использования «под торговый 
комплекс» на вид разрешенного использования «под торговую дея-
тельность»;

1.5 площадью 6650 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:166, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, около д. 8, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 
проектирование и строительство торгового комплекса с парковкой» на 
вид разрешенного использования «под торговую деятельность »;

1.6 площадью 5558 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:367, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Иници-
ативная, д. 8-А, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с установленного вида разрешенного использования «под эксплуата-
цию торгового комплекса» на вид разрешенного использования «под 
торговую деятельность».

2. ООО «ВАРИАНТ» обеспечить внесение изменений, указанных 
в п. 1 настоящего постановления, в сведения государственного када-
стра объектов недвижимости и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Коханого И.В.

Глава города                                     В.П. Ружицкий 

аДминистрация ГороДсКоГо ПосеЛения Люберцы
ЛюберецКоГо мунициПаЛьноГо района  мосКовсКой обЛасти

ПостановЛение
от 09.02.2011 № 159-Па

о внесении изменений в постановление администрации города Люберцы 
от 03.06.2010 № 696-Па «об утверждении административного регламента

рассмотрения обращений граждан в администрации  
муниципального образования городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Московской области «О рассмотрении 
обращений граждан», Уставом города Люберцы, Соглашением от 
10.02.2010 №2-С «О взаимодействии между администрацией Любе-
рецкого муниципального района Московской области и администра-
цией городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области при исполнении функций по работе с об-
ращениями граждан и служебной корреспонденцией»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Люберцы от 

03.06.2010 №696-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та рассмотрения обращений граждан в администрации муниципально-
го образования городское поселение Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации города Люберцы от 01.06.2011 №762-
ПА) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «Административного 
регламента» заменить словом «Регламента».

1.2. В пункте 1 слова «Административный регламент» заменить 
словом «Регламент».

2. Внести в Административный регламент рассмотрения об-
ращений граждан в администрации муниципального образования 
городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области, утвержденный постановлением (с изменения-

ми, внесенными постановлением администрации города Люберцы от 
23.11.2011 №1705-ПА), следующие изменения:

2.1. В наименовании и по тексту слова «Административный ре-
гламент» в соответствующих падежах заменить словом «Регламент» 
в соответствующих падежах.

2.2. В тексте слова «структурные подразделения» в соответству-
ющих числах и падежах заменить словами «отраслевые (функцио-
нальные) органы» в соответствующих числах и падежах. 

2.3. В абзаце пятнадцатом пункта 1.2 слова «по радио, телеви-
дению и Интернет-эфиру» заменить словами «на радио, телевидении, 
Интернет-конференции».

2.4. В нумерационном заголовке приложений № 1-9 к Админи-
стративному регламенту рассмотрения обращений граждан в админи-
страции муниципального образования городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области слова «Ад-
министративному регламенту» заменить словом «Регламенту».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города                        В.П.Ружицкий

аДминистрация ГороДсКоГо ПосеЛения Люберцы
ЛюберецКоГо мунициПаЛьноГо района мосКовсКой обЛасти

ПостановЛение
от 10.02.2012 № 161-Па 

об утверждении типовых форм документации органа 
муниципального земельного контроля города Люберцы

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 (в редакции от 
30.09.2011 № 532) «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Уставом города Люберцы, Положением о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов горо-
да Люберцы от 16.12.2011 № 196/15, постановлением администрации 
города Люберцы от 29.12.2011 № 1960-ПА «Об утверждении адми-
нистративного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Проведение проверок при осуществлении муниципального земель-
ного контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовые формы документации органа муниципаль-

ного земельного контроля города Люберцы: 
1.1. Форму распоряжения о проведении проверки соблюдения 

земельного законодательства юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем (приложение № 1);

1.2 Форму акта проверки соблюдения земельного законодатель-
ства юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (при-
ложение № 2);

1.3 Форму заявления о согласовании органом муниципального 
контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(приложение № 3);
1.4 Форму предписания об устранении нарушения земельного 

законодательства (приложение № 4);
1.5 Форму журнала проверок соблюдения земельного законода-

тельства юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями (приложение № 5).

2. Признать утратившими силу:
2.1 Постановление администрации города Люберцы от 

25.05.2009 № 814-ПА «Об утверждении типовых форм документации, 
используемой при осуществлении муниципального земельного кон-
троля на территории города Люберцы»;

2.2 Постановление администрации города Люберцы от 
21.09.2009 № 1655-ПА «Об утверждении типовой формы предписания 
об устранении нарушений земельного законодательства, использу-
емого при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории города Люберцы».

3. Управлению по организации работы аппарата администрации   
(Акаевич В.Г.):

3.1. Внести изменения в Инструкцию по делопроизводству в ад-
министрации города Люберцы, утвержденную распоряжением Главы 
города Люберцы от 02.01.2006 № 1-РГ (с изменениями, внесенными 
распоряжением администрации города Люберцы от 28.07.2011 № 49-
РА).

3.2 Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Сырова А.Н.

Глава города                                 В.П. Ружицкий

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Люберцы
от 07.02.2012 № 153-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопро-

су об изменении вида разрешенного использовани-
яземельных участков для ООО «ВАРИАНТ»

Дата и время проведения публичных слушаний: 07.02.2012г., 
14 ч. 00 мин.
Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об изменении вида 

разрешенного использования земельных участков: 
1) площадью 659 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:0031, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 14, стр. 5, отнесенного к категории «земли поселений», 
с установленного вида разрешенного использования «под рынок, 
проектирование и строительство торгового комплекса» на вид раз-
решенного использования «под торговую деятельность»;

2) площадью 841 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0032, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 14, стр. 5, отнесенного к категории «земли посе-
лений», с установленного вида разрешенного использования «под 
рынок, проектирование, строительство и эксплуатацию торгового 
комплекса» на вид разрешенного использования «под торговую де-
ятельность»;

3) площадью 1740 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0037, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 18, отнесенного к категории «земли поселений», с уста-
новленного вида разрешенного использования «под торговые ряды» 
на вид разрешенного использования «под торговую деятельность»;

4) площадью 2849 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0158, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 8, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 
торговый комплекс» на вид разрешенного использования «под тор-
говую деятельность»;

5) площадью 6650 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:166, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, около д. 8, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 
проектирование и строительство торгового комплекса с парковкой» 
на вид разрешенного использования «под торговую деятельность »;

6) площадью 5558 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 
01 09:367, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 8-А, отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 
эксплуатацию торгового комплекса» на вид разрешенного использо-
вания «под торговую деятельность »

Основание для проведения: постановление администрации го-
рода Люберцы от 17.01.2012 № 21-ПА «О проведении публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков для ООО «ВАРИАНТ».

Председатель - председатель комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки территории городского посе-
ления Люберцы - начальник управления градостроительства и архи-
тектуры, главный архитектор города Люберцы Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист управления строительства 
Ильинская С.А.

Докладчик - директор ООО «ВАРИАНТ» Комбаров А.В
Суть поступивших предложений: разрешить ООО «ВАРИАНТ» 

изменить вид разрешенного использования земельных участков: 
1) площадью 659 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:0031, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 14, стр. 5, отнесенного к категории «земли поселений», 
с установленного вида разрешенного использования «под рынок, 
проектирование и строительство торгового комплекса» на вид раз-
решенного использования «под торговую деятельность»;

2) площадью 841 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0032, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 14, стр. 5, отнесенного к категории «земли посе-
лений», с установленного вида разрешенного использования «под 
рынок, проектирование, строительство и эксплуатацию торгового 
комплекса» на вид разрешенного использования «под торговую де-
ятельность»;

3) площадью 1740 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0037, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 18, отнесенного к категории «земли поселений», с уста-
новленного вида разрешенного использования «под торговые ряды» 
на вид разрешенного использования «под торговую деятельность»;

4) площадью 2849 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0158, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 8, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 
торговый комплекс» на вид разрешенного использования «под тор-
говую деятельность»;

5) площадью 6650 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:166, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, около д. 8, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 
проектирование и строительство торгового комплекса с парковкой» 
на вид разрешенного использования «под торговую деятельность »;

6) площадью 5558 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:367, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициа-
тивная, д. 8-А, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
установленного вида разрешенного использования «под эксплуатацию 
торгового комплекса» на вид разрешенного использования «под торго-
вую деятельность».

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

земельных участков:
2.1 площадью 659 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:0031, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 14, стр. 5, отнесенного к категории «земли поселений», с 
установленного вида разрешенного использования «под рынок, проек-
тирование и строительство торгового комплекса» на вид разрешенного 
использования «под торговую деятельность»;

2.2 площадью 841 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0032, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 14, стр. 5, отнесенного к категории «земли поселений», с 
установленного вида разрешенного использования «под рынок, проек-
тирование, строительство и эксплуатацию торгового комплекса» на вид 
разрешенного использования «под торговую деятельность»;

2.3 площадью 1740 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0037, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Иници-

ативная, д. 18, отнесенного к категории «земли поселений», с установ-
ленного вида разрешенного использования «под торговые ряды» на вид 
разрешенного использования «под торговую деятельность»;

2.4 площадью 2849 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:0158, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-
циативная, д. 8, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с установленного вида разрешенного использования «под торговый 
комплекс» на вид разрешенного использования «под торговую деятель-
ность»;

2.5 площадью 6650 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:166, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Иници-
ативная, около д. 8, отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с установленного вида разрешенного использования «под про-
ектирование и строительство торгового комплекса с парковкой» на вид 
разрешенного использования «под торговую деятельность »;

2.6 площадью 5558 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 
09:367, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициа-
тивная, д. 8-А, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
установленного вида разрешенного использования «под эксплуатацию 
торгового комплекса» на вид разрешенного использования «под торго-
вую деятельность».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».
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Приложение № 1 
к постановлению администрации города Люберцы 

от 10.02.2012 № 161-Па 

аДминистрация  ГороДсКоГо ПосеЛения Люберцы 

ЛюберецКоГо мунициПаЛьноГо районамосКовсКой обЛасти

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
   
РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении (плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки 
соблюдения земельного законодательства 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

«____» _____________ 20__ г.                                     № _________________

1. Провести проверку в отношении ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(юридического лица, индивидуального  предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ___________________

__________________________________________________
                            (указывается наименование экспертной организации с указанием реквизитов аккредитации)
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: _____________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки: - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших    в органы муниципаль-

ного контроля;
- реквизиты распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых 

к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры,  но в целях принятия не-

отложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение;

задачами настоящей проверки являются: 
1) соблюдение собственниками, арендаторами земельных участков, землепользователями, землевладельцами, обладателями сервитута 

установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением;
2) соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном 

порядке правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов;
3) своевременность оформления, переоформления правоустанавливающих документов на землю;
4) соблюдение сроков освоения земельных участков, если таковые сроки установлены муниципальными правовыми актами и договорами;
5) наличие и сохранность межевых знаков по границам земельных участков;
6) сохранение и воспроизводство плодородия почв при использовании земли как средства производства в сельском хозяйстве;
7) выполнение мероприятий, направленных на предотвращение порчи земель;
8) защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан и юридических лиц в области использования земель;
9) соблюдение градостроительных требований и регламентов при использовании земельных участков;
10) выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
-выполнение предписаний органов муниципального контроля;
-проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7. Срок проведения проверки: _________________________________________________________
К проведению проверки приступить с «__» ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее «__» ____________ 20__ г.
8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

_____________________________________________________
9. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля:___________
__________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки:
- Копии учредительных документов, в том числе: 
а) устав;
б) выписка из протокола заседания (решения) уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя или доверенность 

представителя;
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуаль-

ных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
г) учетная карточка предприятия;
- Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, в том числе: 
а) документы, удостоверяющие права на земельный участок (копия документа, подтверждающего право собственности на земельный уча-

сток, право приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду на услови-
ях, установленных земельным законодательством); 

б) кадастровый паспорт земельного участка либо выписка из государственного земельного кадастра;
в) решение органа местного самоуправления об утверждении проекта границ земельного участка (схемы расположения земельного участка 

на кадастровой карте территории);
г) иные документы, относящиеся к предмету проверки:
- Копии документов удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений 

на земельном участке), технические паспорта на здания.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

_____________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя/заместителя руководителя 
органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение о проведении проверки)

                                            _______________________________
            (подпись, заверенная печатью)

__________________________________________________________________________________
(отметка о вручении распоряжения)

Приложение № 2
к постановлению администрации города Люберцы 

от 10.02.2012 № 161-Па 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

мунициПаЛьный земеЛьный КонтроЛь

г. Люберцы
«__»___________   20    г.

(дата составления акта)
_______ час _________мин

(время составления акта)
АКТ

проверки соблюдения земельного законодательства юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

№_______________ По адресу: _______________________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения Главного земельного инспектора города Люберцы о проведении проверки соблюдения земельного законода-

тельства от «___» ____________ 20__ г  № ________
проведена _____________________________________________________ проверка в отношении:
(вид проверки)
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________
Общая продолжительность проверки: __________________________ (рабочих дней/часов)
Акт составлен: _Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской обла-

сти___________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): ____________________________________________________________ 

(при проведении выездной проверки)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки ________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, указывается наименование экс-

пертной организации с указанием реквизитов аккредитации)
При проведении проверки присутствовали: _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: 

__________________________(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, описание земельного участка: ограждение, 
охрана, доступ, что расположено на земельном участке, указание на правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы; указание факта 
невыполнения ранее выданных предписаний с указанием реквизитов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписа-
ний):___________________________________________________

нарушений не выявлено _____________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,  проводимых органами муниципального контроля, 

внесена/не внесена по причине отсутствия журнала (нужное подчеркнуть):
________________________       __________________________________________________
(подпись проверяющего)                                          (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:  _________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____________________________________________

________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, его уполномоченного представителя)
«__» ______________ 20__ г.                                                                 _______________
                                                               (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________
                                                  (подпись лица, проводившего проверку)
Приложение № 3
к постановлению администрации города Люберцы
от 10.02.2012 № 161-ПА 
В ______________________________________
(наименование органа прокуратуры)
от _____________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом про-

куратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении _________________________________
_____________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, го-
сударственный регистрационный  номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя отче-
ство, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя,  идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _________________________
2. Основание проведения проверки: ___________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей  при осуществлении государственного контроля (надзора)  и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки:
   «__» ______________ 20__ года.

4. Дата окончания проведения проверки:
   «__» ______________ 20__ года.

(указывается  в случае, если основанием  проведения  проверки является  часть 12 статьи 10 Федерального  закона  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ)

Приложения: ______________________________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, органа муниципального контроля о проведении внеплановой вы-

ездной проверки, документы, содержащие сведения, послужившие  основанием для проведения внеплановой проверки)
_________________________________  _________  ____________________________
 (наименование должностного лица)                  (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)
    М.П.
Дата и время составления документа: ___________________________________

Приложение № 4
к постановлению администрации города Люберцы 

от 10.02.2012 № 161-Па 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРЕДПИСАНИЕ  

об устранении нарушения земельного законодательства

«___»___________20__г.   №_________

В порядке осуществления муниципального земельного контроля я, Главный земельный инспектор города Люберцы __
_________________________________ рассмотрел материалы проверки соблюдения земельного законодательства на 
земельном участке по адресу: 

__________________________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)
Земельный участок________________________________________________________________________
(данные о земельном участке: кадастровый номер, вид разрешенного использования, площадь, реквизиты право-

устанавливающих (правоудостоверяющих) документов)
используется________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или индивидуального пред-

принимателя)
В результате проверки выявлено нарушение земельного законодательства РФ, выразившееся в: ________________

________________________________________________________________________________________________
______________________________________

(описание нарушения)
Я, Главный земельный инспектор города Люберцы _______________, руководствуясь Земельным кодексом РФ, По-

ложением «О муниципальном земельном контроле на территории города Люберцы», утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы от _____         № _____, постановлением Администрации города Люберцы «Об утверждении 
Регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории города Любер-
цы» от ______ № _________

ОБЯЗЫВАЮ:
__________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо; индивидуальный предприниматель)
устранить допущенное нарушение в срок до  «___» _____________20__г.
Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение земельного пра-

вонарушения или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устра-
нению земельного правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представ-
лять земельному инспектору города Люберцы _____________________________________________

                                                                                         (Ф.И.О.)
по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес)
______________________________        __________________               (подпись)  

       (Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________

___________
(отметка о вручении предписания)

Приложение № 5
к постановлению администрации города Люберцы

от 10.02.2012 № 161-Па 

Журнал проверок соблюдения земельного законодательства
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

за 20__ г.

№ 
п.п

Н а и м е -
нование 
ю р и д и -
ческого 
л и ц а , 
и н д и -
в и д у -
ального 
предприни-
мателя

Адрес зе-
м е л ь н о г о 
у ч а с т к а , 
ка дас тро -
вый номер 
(в случае 
наличия)
П л о щ а д ь 
земельного 
участка

Дата и но-
мер Распо-
ряжения о 
пр оведении 
проверки со-
б л ю д е н и я 
з е м е л ь н о г о 
з а к о н о д а -
тельства
Ответствен-
ное лицо, 
проводившее 
проверку

Дата и номер
Заявления о 
согласовании с 
органом проку-
ратуры прове-
дения внепла-
новой проверки

Дата и 
номер
А к т а 
п р о -
в е р к и 
с о б л ю -
д е н и я 
земель-
ного за-
конода-
тельства

Выявленные 
н а р у ш е н и я 
о бя з ател ь -
ных требо-
ваний (со 
ссылкой на 
п о л оже н и е 
н о р м а т и в -
ного право-
вого акта, 
к о т о р ы м 
установлено 
нарушенное 
требование)

Сроки про-
ведения про-
верки

Р а -
б о -
ч и х 
дней

Р а б о -
ч и х 
ч а с о в 
( д л я 
МСП и 
МКП)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дата и номер Пред-
писания             об 
устранении нарушений 
земельного законода-
тельства
(в случае выявления 
нарушений)

Дата и номер
Акта повторной 
проверки 

Реквизиты сопроводитель-
ного письма по передаче ре-
зультатов проверки в надзор-
ный орган

Результаты 
проверки

Примечания

10 11 12 13 14

оФициаЛьно
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ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Московский дворик”.
22.30 “О Москве, слезах и Вере 
Алентовой”.
23.35 “Познер”.
0.35 Ночные новости.
0.55 “Городские пижоны”. 
“Белый воротничок”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
12.50 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.50 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Катерина. Семья”.
22.55 Т/с “Байки Митяя”.
1.05 Вести +.
1.25 “Профилактика”.

ТВ-Центр 
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 “Врачи”.
9.25 Х/ф “Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил”.
11.30 События.
11.45 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с “Доказательства вины”.
13.25 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Д/ф “Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Черные волки”.
23.15 “Народ хочет знать”.
0.10 События. 25-й час.
0.45 “Футбольный центр”.
1.15 Выходные на колесах.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-3”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Чужой район”.
21.25 Т/с “Кодекс чести-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 Главная дорога.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.10 Линия жизни.
13.05 Д/с “История произведений 
искусства”.
13.30 Фильм-спектакль “Интим-
ная жизнь”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 М/ф Мультфильмы.
16.35 Д/с “Дикая планета”.
17.00 Корифеи российской меди-
цины.
17.30 “Золотой век скрипичной 
сонаты”.
18.25 Д/ф “Шамбор. Воздушный 
замок из камня”.
18.40 Русские цари.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф “Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью”.
21.25 Aсademia.
22.15 “Те, с которыми я...”
22.40 “Тем временем” с Алексан-
дром Архангельским.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Отчаянные роман-
тики”.
1.40 Т/с “Перри Мэйсон”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 “Индустрия кино”.
6.30 “В мире животных” с Нико-
лаем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Моя рыбалка”.
8.40 Вести.ru.
8.55 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Х/ф “Тень якудза”.
11.10 “Вопрос времени”. Искус-
ственный снег.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 “Футбол.ru”.
13.05 “Поветкин vs Хук. Кто 
кого?”
14.50 Х/ф “Рокки-3”.
16.45 Вести-спорт.
17.00 “Футбол.ru”.
17.55 Футбол. Кубок ФНЛ. 
Финал. Прямая трансляция с 
Кипра.
19.55 Профессиональный бокс. 
В. Кличко (Украина) - Д. Чисора 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBС.
22.00 Неделя спорта.
22.55 “Мой брат - сомалийский 
пират”.
23.45 Д/ф “Диверсанты”.
0.15 “Наука 2.0. ЕХперименты”.
0.45 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
1.15 Вести-спорт.
1.30 Вести.ru.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Необыкновенные судь-
бы”.
7.00 “Джейми: обед за 30 минут”.
7.30 Т/с “Моя прекрасная няня”.
8.00 Т/с “Татьянин день”.
9.00 “По делам несовершенно-
летних”.
10.00 “Дела семейные” с Еленой 
Дмитриевой.
11.00 Т/с “Графиня де Монсоро”.
13.05 “Мне нагадали судьбу”.
14.05 Красота требует!
15.05 Д/с “Звёздные истории”.
16.05 Х/ф “Каникулы любви”.
18.00 Т/с “Не родись красивой”.
19.00 Т/с “Хиромант. Линии 
судеб”.
20.00 Х/ф “Прилетит вдруг вол-
шебник!”
22.00 “Главная песня народа”.
22.45 “Одна за всех”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “Профессор в законе”.
1.35 Т/с “Коломбо”.
1.45 Внимание! Для Москвы и 
МО: с 1.45 - только кабельное 

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Московский дворик”.
22.30 Д/ф “Среда обитания”.
23.35 Ночные новости.
0.00 Т/с “Городские пижоны”. 
“Следствие по телу”. Новый 
сезон.
0.55 “Интересное кино” в Бер-
лине.
1.30 Х/ф “Исчезновение”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Исчезновение”.
3.40 “Алексей Булдаков. “Ну вы, 
блин, даете!”

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
12.50 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.50 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Катерина. Семья”.
22.50 Д/ф “Русский философ 
Иван Ильин”. Фильм Никиты 
Михалкова.
23.50 Городок.
0.55 Вести +.
1.15 “Профилактика”.
2.25 Честный детектив.
3.00 Т/с “Чак-3”.

ТВ-Центр (Регионы)
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 “Врачи”.
9.25 Х/ф “Время желаний”.
11.30 События.
11.50 Х/ф “Кровь не вода”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Василий Лановой. 
Есть такая профессия...”
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.40 Д/ф “Бегство из рая”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Черные волки”.
23.10 Д/ф “Миллионер из Крас-
ной армии”.
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф “Главная улика”.
2.30 Х/ф “Два капитана”.
4.20 Д/ф “Минздрав предупреж-
дает”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-3”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Чужой район”.
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “ЦСКА” (Россия) - “Реал” 
(Испания). Прямая трансляция.
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15 Т/с “Кодекс чести-4”.
1.05 Квартирный вопрос.
2.10 “В зоне особого риска”.
2.45 Т/с “Холм одного дерева”.
4.25 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.
4.55 Т/с “Молодые и злые”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.10 “Я - балерина”. Татьяна 
Вечеслова.
12.50 Живое дерево ремесел.
13.00 Русские цари.
13.45 Мой Эрмитаж.
14.15 Х/ф “Кафедра”.
15.20 “Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты”.
15.40 Новости культуры.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 М/ф Мультфильмы.
16.35 Д/с “Дикая планета”.
17.00 Корифеи российской меди-
цины.
17.30 “Золотой век скрипичной 
сонаты”.
18.25 Д/ф “Петеявези. Оплот 
веры”.
18.40 Русские цари.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.25 Aсademia.
22.15 “Те, с которыми я...”
22.45 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Отчаянные роман-
тики”.
1.35 “Вечерний звон”. Концерт 
Академического оркестра рус-
ских народных инструментов 
ВГТРК.
1.55 Т/с “Перри Мэйсон”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
6.00 “Моя планета”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Вопрос времени”. Искус-
ственный снег.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф “Рокки-3”.
11.10 “Наука 2.0. ЕХперименты”.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Неделя спорта.
13.05 “Все включено”.
13.55 Х/ф “Тень якудза”.
15.50 “Наука боя”.
16.45 “Поветкин vs Хук. Кто 
кого?”
18.25 Вести-спорт.
18.45 “Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира”.
19.15 Х/ф “Обитель зла-3 “.
21.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Параллельный слалом. 
Трансляция из Москвы.
22.50 Вести-спорт.
23.05 Top Gear.
0.05 Х/ф “Белый слон”.
1.50 “Наука 2.0. Легенды о чудо-
вищах”.
2.50 Вести-спорт.
3.00 Вести.ru.
3.20 “Все включено”.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Необыкновенные судь-
бы”.
7.00 “Джейми: обед за 30 минут”.
7.30 Т/с “Моя прекрасная няня”.
8.00 Т/с “Татьянин день”.
9.00 “По делам несовершенно-
летних”.
10.00 “Дела семейные” с Еленой 
Дмитриевой.
11.00 Т/с “Графиня де Монсоро”.
13.05 “Мне нагадали судьбу”.
14.05 Т/с “Когда её совсем не 
ждёшь...”

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Московский дворик”.
23.40 Х/ф “Большие надежды”.
1.45 Х/ф “Воспитание Аризоны”.
3.30 Х/ф “Обман”.
5.10 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
12.50 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.50 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Катерина. Семья”.
0.35 Х/ф “Белое солнце пусты-
ни”.
2.25 Горячая десятка.
3.35 Т/с “Чак-3”.

ТВ-Центр 
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 “Врачи”.
9.30 М/ф “Верните Рекса”.
9.45 Х/ф “Аты-баты, шли сол-
даты...”
11.30 События.
11.50 Х/ф “Кровь не вода”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 М/ф “Умка”.
18.25 Х/ф “Свой парень”.
19.50 События.
20.20 Выборы Президента Рос-
сийской Федерации.
21.30 Т/с “Черные волки”.
23.30 События. 25-й час.
0.00 Культурный обмен.
0.35 Х/ф “Второе дыхание. На 
рубеже атаки”.
2.40 Х/ф “Время желаний”.
4.40 Тайны нашего кино.
5.10 Х/ф “Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-3”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 

Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Чужой район”.
21.25 Т/с “Кодекс чести-4”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/с “Крутые нулевые”.
0.30 Х/ф “Месть без права пере-
дачи”.
2.20 Дачный ответ.
3.25 Т/с “Холм одного дерева”.
5.05 Т/с “Молодые и злые”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.05 Д/ф “Говорит Свердловск”.
12.50 Живое дерево ремесел.
13.00 Русские цари.
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 Х/ф “Кафедра”.
15.20 Д/ф “Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 М/ф Мультфильмы.
16.35 Д/ф “Колибри - самоцветы 
животного мира”.
17.00 Корифеи российской меди-
цины.
17.30 “Золотой век скрипичной 
сонаты”.
18.25 Д/ф “Стамбул. Столица 
трёх мировых империй”.
18.40 “Другая история”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 Острова.
21.25 Aсademia.
22.15 “В эстетике маленького 
человека”. Михаил Светин.
22.45 Магия кино.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Отчаянные роман-
тики”.
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации.
1.55 Т/с “Перри Мэйсон”.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. “Питтсбург 
Пингвинз” - “Нью-Йорк Рейн-
джерс”. Прямая трансляция.
6.30 “Спортивная наука”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Школа выживания”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф “Обитель зла-3 “.
11.00 “Наука 2.0. Большой ска-
чок”.
11.35 Вести.ru.
11.50 Вести-спорт.
12.05 Top Gear.
13.10 “Наука 2.0. Большой ска-
чок”.
13.40 “Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор”.
14.10 Х/ф “Белый слон”.
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая трансляция.
18.15 Вести-спорт.
18.30 Хоккей России.
19.15 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
21.45 “90x60x90”.
22.45 Вести-спорт.
23.05 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы.
23.35 Х/ф “Рокки-3”.
1.25 Вести-спорт.
1.40 Вести.ru.
1.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Мг) - “Нефтехимик” (Нижне-
камск).

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Необыкновенные судь-
бы”.
7.00 “Джейми: обед за 30 минут”.
7.30 Т/с “Моя прекрасная няня”.
8.00 Т/с “Татьянин день”.
9.00 “По делам несовершенно-
летних”.
10.00 “Дела семейные” с Еленой 
Дмитриевой.
11.00 Т/с “Графиня де Монсоро”.
13.05 “Мне нагадали судьбу”.
14.05 Т/с “Когда её совсем не 
ждёшь...”
17.20 Д/с “Звёздные истории”.
18.00 Т/с “Не родись красивой”.
19.00 Т/с “Хиромант. Линии 
судеб”.
20.05 Х/ф “Год Золотой Рыбки”.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Чистое небо”.
8.10 Х/ф “Служили два товари-
ща”.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф “Офицеры”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф “72 метра”.
15.00 Новости с субтитрами.
15.30 Х/ф “Великий полководец 
Георгий Жуков”.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Х/ф Премьера. “Пять 
невест”.
21.00 Время.
21.30 Х/ф “Пять невест”.
22.40 Премьера. “Небеса”. Кон-
церт Валерия Меладзе.
0.05 Х/ф “Хозяин морей: На краю 
земли”.
2.35 Х/ф “Модная мамочка”.

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф “Белое солнце пусты-
ни”.
7.15 Х/ф “Судьба”.
10.35 Х/ф “Сорокапятка”.
12.30 Т/с “Морпехи”.
14.00 Вести.
14.20 Т/с “Морпехи”.
20.00 Вести.
20.35 Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества.
22.30 Х/ф “Тихая застава”.
0.20 Х/ф “Ноль-седьмой” меня-
ет курс”.
2.20 Х/ф “Сватовство гусара”.
3.50 Комната смеха.

ТВ-Центр
7.05 Х/ф “Два капитана”.
9.00 Д/ф “Военная тайна Михаи-
ла Шуйдина”.
9.45 Х/ф “Краповый берет”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Краповый берет”.
13.30 “Мужское ремесло”. Кон-
церт ансамбля ВВ МВД России.
14.30 События.
14.45 “Мужское ремесло”. Кон-
церт ансамбля ВВ МВД России.
15.25 Д/ф “Мятеж в преиспод-
ней”.
16.15 Х/ф “Третьего не дано”.
19.50 События.
20.10 Х/ф “Выйти замуж за гене-
рала”.
22.30 События.
22.50 Т/с “Черные волки”.

НТВ
6.05 М/ф Мультфильм.
6.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы”.
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с “Морские дьяволы. Судь-
бы”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы-2”.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Кодекс чести-4”.
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Кодекс чести-4”.
21.40 Х/ф “Ярослав”.
23.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. “Олимпиакос” (Греция) - 
“Рубин” (Россия). Прямая транс-
ляция.
2.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.30 Х/ф “Репортаж судьбы”.
4.30 Х/ф “И была ночь”.
5.05 Т/с “Молодые и злые”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф “Горячие денечки”.
11.30 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.05 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен”.
13.20 Д/ф “Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае”.
14.15 “Служить России”. Концерт 
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской Армии им. А.В. Алексан-
дрова.
15.15 Х/ф “Два Федора”.
16.40 “Больше, чем любовь”.
17.25 Юбилейный вечер Цен-
трального академического теа-
тра Российской Армии.
18.25 Д/ф “Возрожденный 
шедевр. Из истории Константи-
новского дворца”.
19.20 “Юрий Визбор. Я в долгу 

перед вами...” Концерт-посвя-
щение.
20.35 Д/ф “Михаил Бонч-
Бруевич”.
21.15 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” в честь Вла-
димира Этуша.
22.35 Х/ф “Король, Белка и Уж”.
1.50 М/ф “Дочь великана”.
1.55 Д/ф “Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае”.
2.00 Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает веща-
ние в 2.00.
2.50 Д/ф “Эзоп”.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. “Оттава Сена-
торз” - “Вашингтон Кэпиталз”. 
Прямая трансляция.
6.30 “Наука 2.0. НЕпростые 
вещи”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф “И грянул гром”.
11.10 “Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира”.
11.40 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
12.15 Д/ф “РВСН”, “Небесный 
щит”, “Диверсанты”.
13.45 “Удар головой”.
14.50 Профессиональный бокс. 
В. Кличко (Украина) - Д. Чисора 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBС.
17.05 Х/ф “Обитель зла-3”.
18.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина.
21.55 “Удар головой”.
23.00 Вести-спорт.
23.15 “Наука 2.0. Программа на 
будущее”.
23.45 “Наука 2.0. Большой ска-
чок”.
0.45 “Страна.ru”.
1.20 “Моя планета”.
1.55 Вести-спорт.
2.05 Вести.ru.
2.20 “Моя планета”.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Необыкновенные судь-
бы”.
7.00 “Джейми: обед за 30 минут”.
7.30 Т/с “Моя прекрасная няня”.
8.00 Х/ф “Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил”.
9.35 Т/с “Граница. Таёжный 
роман”.
18.00 Т/с “Не родись красивой”.
19.00 Х/ф “Тебе, настоящему. 
История одного отпуска”.
22.00 “Главная песня народа”.
22.45 “Одна за всех”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “Осенний марафон”.
1.05 Т/с “Коломбо”.
5.10 Д/с “Звёздная жизнь”.
6.00 Д/с “Звёздная жизнь”.
6.25 Музыка на “Домашнем”.
6.29 -

РЕН ТВ
5.00 Х/ф “Мама, не горюй-2”.
6.45 Фестиваль Авторадио “Дис-
котека 80-х”.
9.30 “Пришельцы государствен-
ной важности” с Игорем Проко-
пенко.
19.30 Новости “24”.
20.00 “Избранное”. Концерт М. 
Задорнова.
23.10 Фестиваль Авторадио 
“Дискотека 80-х”.
1.00 Х/ф “Шалунья”.
3.00 Т/с “Стивен Сигал: Человек 
закона”.

ТНТ
6.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”.
6.25 М/с “Как говорит Джин-
джер”.
7.00 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
7.25 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
7.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”.
8.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь”.
9.00 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.

9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 “Поле чудес”.
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 “Две звезды”.
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.35 “Yesterday live”.
0.40 Х/ф Премьера. Лауреат пре-
мий “Оскар” и “Золотой глобус” 
2011 года за лучший фильм на 
иностранном языке. “Месть”.
3.00 Х/ф “Маленькая зона турбу-
лентности”.
5.00 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!”
10.10 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
12.55 Мой серебряный шар.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.50 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль “Юрмала”.
22.55 Х/ф “От сердца к сердцу”.
0.55 Х/ф “Окончательный ана-
лиз”.
3.25 Т/с “Чак-3”.
4.20 Городок.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.50 “Врачи”.
9.35 Х/ф “Без срока давности”.
11.30 События.
11.50 Х/ф “Игра в прятки”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Раба любви Елена 
Соловей”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 М/ф “Умка ищет друга”.
18.25 Х/ф “Безбилетная пасса-
жирка”.
19.50 События.
20.20 Х/ф “Моя старшая сестра”.
22.05 “Жена”.
23.30 События. 25-й час.
0.05 Х/ф “Голливудские копы”.
2.15 Х/ф “Выйти замуж за гене-
рала”.
4.35 Д/ф “Давай помиримся!”
5.25 Детективные истории.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-3”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт.
14.40 Женский взгляд.

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф “Белый человек”.
23.20 Д/ф “Мост над бездной”.
0.25 Х/ф “Беглецы”.
2.20 Х/ф “Двенадцать обезьян”.
4.45 Т/с “Молодые и злые”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф “Сокровище погибше-
го корабля”.
11.55 “Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов”.
12.35 Живое дерево ремесел.
12.50 Д/ф “Изучая игру жизни”.
13.40 Письма из провинции.
14.10 Х/ф “Сережа”.
15.30 Д/ф “Иван Айвазовский”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 М/ф Мультфильмы.
17.05 Билет в Большой.
17.45 “Предчувствие новой инто-
нации”.
18.25 “Игры классиков” с Рома-
ном Виктюком.
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия. Евгений 
Весник.
20.15 “Искатели”.
21.05 Х/ф “Шерлок Холмс. Ком-
наты смерти”.
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.55 “80 лет Мишелю Леграну”. 
Гала-концерт.
1.30 Кто там...
1.55 Д/ф “Индия. Пилигримы 
Ганга”.
2.00 Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает веща-
ние в 2.00.
2.50 М/ф “Икар и мудрецы”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Технологии спорта”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф “Белый слон”.
10.50 “Наука 2.0. Программа на 
будущее”.
11.20 Вести.ru. Пятница.
11.55 Вести-спорт.
12.05 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
12.10 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России в помещении. Транс-
ляция из Москвы.
13.15 “Все включено”.
14.05 Х/ф “Теневой человек”.
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Салават 
Юлаев” (Уфа). Прямая транс-
ляция.
18.15 Вести-спорт.
18.30 Футбол России.
19.20 Х/ф “Терминатор”.
21.25 “Поветкин vs Хук. Кто 
кого?”
23.05 Футбол России.
23.55 Вести-спорт.
0.05 Вести.ru. Пятница.
0.35 “Вопрос времени”. Искус-
ственный снег.
1.05 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из США.
2.10 Полеты на лыжах. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Нор-
вегии.
3.30 “Спортивная наука”.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Необыкновенные судь-
бы”.
7.00 “Джейми: обед за 30 минут”.
7.30 Х/ф “Таёжная повесть”.
9.25 Дело Астахова.
10.55 “Главная песня народа”.
13.55 Х/ф “Торгаши”.
18.00 Д/с “Звёздные истории”.
19.00 Х/ф “Колье для снежной 
бабы”.
20.50 Х/ф “Главное - успеть”.
22.40 “Одна за всех”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “Законы привлека-
тельности”.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Годен к нестроевой”.
7.45 Играй, гармонь любимая!
8.35 Дисней-клуб: “Джейк и 
пираты из Нетландии”.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. “Николай Рас-
торгуев. “Давай за жизнь!”
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф “Среда обитания”.
13.10 Т/с “И все-таки я люблю...”
16.55 “В черной-черной комна-
те...”
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” с Дмитрием Дибровым.
19.20 “Кубок профессионалов”.
21.00 Время.
21.25 “Кубок профессионалов”.
22.00 Х/ф Премьера. “ПираММ-
Мида”.
0.10 Х/ф “Сколько ты стоишь?”
1.50 Х/ф “Мелинда и Мелинда”.
3.45 Х/ф “Семейные грехи”.
5.25 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.

РОССИЯ 1
4.55 Х/ф “Над Тиссой”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 “Военная программа” Алек-
сандра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 “Национальный интерес”. 
Дмитрия Киселева.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с “Семейный детектив”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с “Семейный детектив”.
16.40 Субботний вечер.
18.55 Шоу “Десять миллионов” с 
Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Ящик Пандоры”.
0.35 “Девчата”.
1.10 Х/ф “Смертельное ору-
жие-2”.
3.35 Х/ф “Санитары-хулиганы”.

ТВ-Центр (Регионы)
6.00 Марш-бросок.
6.35 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.00 Д/с “Живая природа”.
9.45 М/ф “Петух и краски”.
10.00 Х/ф “Новые похождения 
Кота в сапогах”.
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому.
13.15 Х/ф “Развод и девичья 
фамилия”.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Т/с “Женщина желает 
знать”.
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!
21.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым.
21.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”.
23.45 События.
0.05 “Прощеное воскресенье с 
митрополитом Иларионом”.
0.45 Х/ф “Краповый берет”.
4.15 Х/ф “Мужчина в доме”.
5.50 -

НТВ
5.40 Т/с “МУР есть МУР-2”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой”.
9.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным”.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 “Кулинарный поединок” с 
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.

13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Возвращение Мухта-
ра-2”.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Д/с “Путин, Россия и 
Запад”.
1.15 Т/с “Час Волкова”.
3.10 Т/с “Холм одного дерева”.
4.45 Т/с “Молодые и злые”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф “Молодо-зелено”.
12.05 Красуйся, град Петров!
12.30 “Личное время”. Михаил 
Шемякин.
Детский сеанс.
13.00 М/ф Мультфильмы.
13.55 Д/ф “Роман Качанов”.
14.40 “Очевидное - невероятное”.
15.10 Вокзал мечты.
15.50 Х/ф “Ваш сын и брат”.
17.15 Острова.
18.00 Д/ф “Индия. Пилигримы 
Ганга”.
18.50 Большая семья.
19.45 Романтика романса.
20.40 Х/ф “Долгое прощание”.
22.30 “Белая студия”.
23.10 Д/ф “Марафонец”.
0.55 “Триумф джаза”.
1.45 М/ф “И смех, и грех”.
1.55 “Заметки натуралиста” с 
Александром Хабургаевым.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. “Нью-Йорк 
Айлендерс” - “Нью-Йорк Рейн-
джерс”. Прямая трансляция.
6.30 “Моя планета”.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 “Моя планета”.
8.35 “В мире животных” с Нико-
лаем Дроздовым.
9.05 Вести-спорт.
9.20 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.25 “Индустрия кино”.
9.55 Х/ф “Терминатор”.
12.00 Вести-спорт.
12.15 “Задай вопрос министру”.
12.55 “Битва титанов. Суперсе-
рия-72”.
13.50 Хоккей. Матч, посвящен-
ный 40-летию серии СССР - 
Канада. Прямая трансляция.
16.45 Футбол России.
17.35 Вести-спорт.
17.50 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Спартак” (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
19.45 “Поветкин vs Хук. Кто 
кого?”
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Сити” - “Блэкберн”. 
Прямая трансляция.
23.25 Вести-спорт.
23.40 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - М. Хук 
(Германия). Бой за титул чемпио-
на мира в супертяжелом весе по 
версии WBA. Прямая трансляция 
из Германии.
2.30 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция 
из США.
3.00 Полеты на лыжах. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Нор-
вегии.
4.00 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция 
из США.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Необыкновенные судь-
бы”.
7.00 “Джейми: обед за 30 минут”.
7.30 Улицы мира.
7.40 Т/с “Розмари и Тайм”.
9.40 Д/с “Женский род”.
10.40 Вкусы мира.
10.55 Х/ф “Отпуск за свой счет”.
13.30 Платье моей мечты.
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф “Главное - успеть”.
17.50 “Одна за всех”.

четверг, 23 февраля Пятница, 24 февраля суббота, 25 февраля
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ПроГрамма тв, реКЛама

реклама 946-3-2

ГРУЗЧИКИ  
на СКЛАД в  г.Люберцы

до  45 лет, без  в/п, прописка  Москва 
или МО, пятидневка

З/п от 28 т.руб. + переработка + соц.пакет
Тел. (498) 553-97-36

СЕКРЕТАРЬ  
в офис г.Люберцы

Девушка 20-35 лет, пятидневка с 9-18
З/п  от 21 т.руб. + премии + соц.пакет

Тел. (498)553-97-36
e-mail:  uplot@mail.ru  для резюме

реклама 901-1-1

СДАЧА  В АРЕНДУ  
8 РУБ./КВ.М.  В ДЕНЬ

Люберецкий район, дер. Машково.  
Неотапливаемый  металлический  
ангар площадью 756 кв.м. (54х14), 
высота 8 метров, металлические 

ворота с двух сторон ангара, удобный 
подъезд, охраняемая территория, 

возможность дополнительно 
арендовать офис в 

административном здании и 
арендовать открытые площадки. 

Реконструкция  ангара завершена в 
октябре 2011г. (новая  кровля, 
бетонный пол). На территории  

склада предоставляются услуги  по 
погрузке/выгрузке (автопогрузчик).

Тел: Зав.складом Михаил 
8-916-657-87-37

реклама 918-2-2 

Сдается в  аренду 
холодный металлический склад 

в г.Люберцы  
площадью 365.7 кв.м. (высота 

потолка 7.7 м) от  собственника  на  
охраняемой территории. Цена 

договорная.
Контактный телефон: 8-916-636-59-66  

с 9.00 до 18.00 
реклама 936-4-2 

В итальянский ресторан 
(п. Октябрьский Люберецкого р-на)

Требуются 

ОФИЦИАНТЫ 
И БАРМЕНЫ

(строго мужчины) 
График работы: 

2/2 с 12 до 24 часов
з/п от 1000 руб. смена.

Тел. для справок:
(495) 792-51-70 
8-915-110-07-98

реклама 945-2-2

В компанию ООО "Центр-Ремонт" срочно требуется 

ТЕХНИК-МОНТАЖНИК 
ТЕРМИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Требования:
     мужчина, Москва или Московская область,
    возраст 25-40 лет,
    образование не ниже средне специального,
    опыт от 1 года  по ремонту оборудования
    навыки работы с "железом" (корпусной ремонт), работы с 
электроинструментом,  ответственность, исполнительность.
 Условия:
     график работы: 5/2 с 9-00 до 18-00, з\п от 25 500 до 26 000 
руб. Оформление по ТК РФ.
Тел .: 7 (495) 662-15-00 доб.527 Арина

реклама 950-2-2

Организации требуется: 

МЕДСЕСТРА  
по выпуску на линию 

на неполный рабочий день. 
З/пл: 7500 руб. 

Желательно наличие аттестата медработника 
по выпуску на линию.

Тел. 8-916-395-01-43 Тахир

реклама 871-1-2

Бесплатные 
консультации  
АДВОКАТОВ 
Адвокатской Палаты 
Московской области 

в г. Люберцы

Запись по тел. 

(495) 973-15-00

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Возвращение “Святого Луки”.
8.15 Армейский магазин.
8.50 Дисней-клуб: “Гуфи и его команда”.
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ералаш.
12.55 Х/ф “Квартирантка”.
14.50 Т/с “Дело гастронома №1”.
18.30 “Клуб веселых и находчивых”. 
Высшая лига .
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Мульт личности”.
22.30 “Гражданин Гордон”.
23.35 Т/с “Клан Кеннеди”.
0.30 Х/ф Премьера. “Золотая пальмо-
вая ветвь” Каннского кинофестива-
ля 2011 года, 3 номинации на премию 
“Оскар-2012”. Брэд Питт, Шон Пенн в 
фильме Терренса Малика “Древо жиз-
ни”.
3.00 “Мэрилин Монро. “Я боюсь...”
4.30 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии “Оскар-2012”. 
Прямой эфир из Лос-Анджелеса.

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф “В зоне особого внимания”.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения Петро-
сяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 “С новым домом!” Идеи для вас.
11.25 Т/с “Семейный детектив”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Т/с “Семейный детектив”.
15.45 Смеяться разрешается.
18.00 Х/ф “Страховой случай”.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф “Приказано женить”.
23.10 Х/ф “Казаки-разбойники”.
1.40 Х/ф “Мосты округа Мэдисон”.
4.20 Городок.
4.44 -

ТВ-Центр (Регионы)
5.55 Х/ф “Новые похождения Кота в 
сапогах”.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 “Взрослые люди”.
8.30 Фактор жизни.
9.00 Д/с “Живая природа”.
9.45 М/ф “Ну, погоди!”
9.55 Х/ф “Бармен из “Золотого якоря”.
11.30 События.
11.45 Д/ф “Евгений Герасимов. Привыч-
ка быть героем”.
12.30 Х/ф “За витриной универмага”.
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
14.50 Московская неделя.
15.25 “Клуб юмора”.
16.15 Д/ф “Фальшак”.
17.40 Х/ф “Любка”.
21.00 “В центре событий” с Анной Про-
хоровой.
22.00 Широкая Масленица в Москве.
23.10 События.
23.30 Х/ф “Третьего не дано”.
2.55 Х/ф “Игра в прятки”.
4.40 Х/ф “Безбилетная пассажирка”.

НТВ
5.40 Т/с “МУР есть МУР-2”.
7.25 Живут же люди!
8.00 Сегодня.
8.15 “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача”.
10.55 “Развод по-русски”.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Возвращение Мухтара-2”.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”.
21.55 “Джуна. Моя исповедь”.
22.50 Д/с “Путин, Россия и Запад”.
1.20 Х/ф “Время грехов”.
3.05 Т/с “Холм одного дерева”.
4.55 Т/с “Молодые и злые”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу”.
12.05 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.35 М/ф Мультфильмы.
13.55 Д/ф “Поход динозавров”.
14.40 Что делать?

15.30 “Нас поздравляет мир”. Юбилей-
ный концерт в честь Ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева.
17.05 Вечер “Марку Бернесу посвяща-
ется...”
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф “Парад планет”.
20.15 “Искатели”.
21.00 В гостях у Эльдара Рязанова. 
“Выкрутасы” Гарри Бардина. Творче-
ский вечер.
22.10 “Послушайте!” Вечер Оксаны 
Мысиной.
23.05 Джон Леннон. “Imagine”.
0.00 Х/ф “Вкус черешни”.
1.50 Д/ф “Лао-цзы”.
1.55 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
2.00 Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 2.00.
2.30 Легенды мирового кино.

РОССИЯ 2
4.50 “Моя планета”.
5.15 “Страна.ru”.
5.45 “Мой брат - сомалийский пират”.
6.35 “Индустрия кино”.
7.05 Вести-спорт.
7.20 “Моя рыбалка”.
7.50 “Наука 2.0. Легенды о чудовищах”.
8.55 Рейтинг Тимофея Баженова. Зако-
ны природы.
9.25 Вести-спорт.
9.40 Вести-спорт. Местное время.
9.45 Страна спортивная.
10.10 Х/ф “Теневой человек”.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Вести-спорт. Местное время.
12.20 АвтоВести.
12.35 “Большой тест-драйв со Стилла-
виным”.
13.30 “Наука боя”.
14.30 Футбол. Навстречу Евро-2012.
14.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Мг) - 
“Салават Юлаев” (Уфа). Прямая транс-
ляция.
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Арсе-
нал” - “Тоттенхэм”. Прямая трансляция.
19.25 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин (Россия) - М. Хук (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBA. Трансляция 
из Германии.
22.00 “Футбол.ru”.
22.50 “Картавый футбол”.
23.00 Вести-спорт.
23.15 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США.
0.20 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. 
Команды. Трансляция из Норвегии.
1.25 Вести-спорт.
1.35 “Моя планета”.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Необыкновенные судьбы”.
7.00 Платье моей мечты.
7.30 Х/ф “Кубанские казаки”.
9.35 Д/с “Звёздные истории”.
10.40 “Репортёр” с Михаилом Дегтярём.

10.55 Х/ф “Отвержен-
ные”.
18.00 Д/с “Звёздные 
истории”.
19.00 Х/ф “Одиночка”.
21.00 Х/ф “Неадекват-
ные люди”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “Одинокий 
мужчина”.
1.15 Т/с “Коломбо”.

4.40 “Наш Новый год”. “Лихие девяно-
стые”.
5.35 Улицы мира.
6.00 Д/с “Звёздная жизнь”.
6.25 Музыка на “Домашнем”.

РЕН ТВ
5.00 Х/ф “Предельная глубина”.
7.00 Х/ф “Такси”.
8.45 Х/ф “Такси-4”.
10.30 Т/с “Энигма”.
0.30 Что происходит?
1.00 “Три угла” с Павлом Астаховым.
2.00 Х/ф “Красотки из загородного клу-
ба”.
3.25 Х/ф “Кострома”.

ТНТ
6.00 М/с “Как говорит Джинджер”.
6.25 М/с “Как говорит Джинджер”.
7.00 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”.
7.25 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”.
7.55 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”.
8.20 “Женская лига: парни, деньги и 
любовь”.
8.55 “Лото Спорт Супер”. Лотерея.
9.00 “Золотая рыбка”. Лотерея.
9.20 “Женская лига: парни, деньги и 
любовь”.
9.50 “Первая Национальная Лотерея”.
10.00 Т/с “Счастливы вместе”.
10.30 Школа ремонта.
11.30 “Женская лига. Банановый рай”.
12.00 Д/ф “Бросить всё и уехать”.
13.00 “Золушка. Перезагрузка”.
14.00 “СуперИнтуиция”.
15.00 “Женская лига. Банановый рай”.
15.30 Т/с “Реальные пацаны”.
16.00 Т/с “Реальные пацаны”.
16.30 Т/с “Реальные пацаны”.
17.00 Х/ф “Я - легенда”.
18.50 “Комеди Клаб”. Лучшее.
19.30 “Комеди Клаб”. Лучшее.
20.00 Х/ф “Законопослушный гражда-
нин”.
22.35 “Комеди Клаб”. Лучшее.
23.00 “Дом-2. Город любви”.
0.00 “Дом-2. После заката”.
0.30 Х/ф “Однажды в Америке”.
2.45 “Дом-2. Город любви”.
3.45 “Секс” с Анфисой Чеховой.
4.15 Т/с “Друзья”.
4.45 Т/с “Друзья”.
5.15 Т/с “Друзья”.
5.45 “Комедианты”.
6.00 Необъяснимо, но факт.

СТС
6.00 Х/ф “Бешеные скачки”.
7.50 М/ф Мультфильмы.
8.30 М/ф “Пёс в сапогах”.
9.00 “Самый умный”.
10.45 Ералаш.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Ералаш.
13.50 Х/ф “Лара Крофт - расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни”.
16.00 “6 кадров”.
16.30 “6 кадров”.
17.30 М/ф “Алёша Попович и 
Тугарин Змей”.
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Нано-концерт, на!”

20.30 “Валера TV”.
21.00 Х/ф “Звёздный десант”.
23.20 Шоу “Уральских пельменей”. 
“Падал прошлогодний смех”.
0.50 Х/ф “Обнаженное оружие”.
2.35 Х/ф “Мой кровавый Валентин”.
4.25 Т/с “Подпольная империя”.
5.25 М/с “Настоящие охотники за при-
видениями”.
5.45 Музыка на СТС.

ТВ3
6.00 М/ф Мультфильмы.
7.30 М/ф “Годзилла”.
8.05 М/ф “Звездный десант: Хроники”.
8.30 Х/ф “Отроки во Вселенной”.
10.00 Х/ф “Несокрушимый Говард”.
12.00 Д/ф “Сила планеты”.
13.00 Д/ф “Мистическая планета: Сен-
сационные разоблачения. Розвелл”.
14.00 Х/ф “Путешествие к центру Зем-
ли”.
15.45 Х/ф “Константин”.
18.00 Х/ф “Что могло быть хуже?”
20.00 Х/ф “Семь”.
22.30 Т/с “Выжившие”.
23.30 Х/ф “Кровавая работа”.
1.45 Х/ф “Напротив по коридору”.
3.30 Т/с “Выжившие”.
4.30 Д/ф “Мистическая планета: Сенса-
ционные разоблачения. Розвелл”.
5.30 М/ф Мультфильмы.

Канал Disney
5.05 Т/с “Все тип-топ, или Жизнь Зака 
и Коди”.
5.30 М/с “Кид и Кэт”.
5.45 М/с “На замену”.
6.00 М/с “Ким Пять-с-Плюсом”.
6.30 М/с “Кряк-бригада”.
7.00 М/с “Клуб Микки Мауса”.
7.25 М/с “Спецагент Осо”.
7.50 М/с “Перекресток в джунглях”.
8.20 М/с “Маленькие Эйнштейны”.
8.45 М/с “Умелец Мэнни”.
9.15 М/с “Клуб Микки Мауса”.
9.40 М/с “101 далматинец”.
10.05 М/с “Русалочка”.
10.30 М/с “Лило и Стич”.
10.55 М/с “Финес и Ферб”.
11.20 М/с “Сорвиголова Кик Бутовски”.
11.45 Т/с “Фил из Будущего”.
12.10 Т/с “Все тип-топ, или Жизнь Зака 
и Коди”.
12.35 Т/с “Танцевальная лихорадка”.
13.00 Т/с “Волшебники из Вэйверли 
Плэйс”.

воскресенье, 26 февраля

реклама 954-1-2

Cрочно  требуется

ПОРТНАЯ
В частное Ателье.  

З/п  по 
собеседованию. 
г. Люберцы, мкр. 
Красная Горка.

Тел. 8-906-790-89-99
8-968-719-54-66
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(495) 589-48-13
8(903)513-47-07

реклама 753-4-2

КОЗЫРЬКИ  НАВЕСЫ из ПОЛИКАРБОНАТА

493-3-2

работа
Работа днем  для  ОХРАН-
НИКОВ с лицензией в г. Лю-
берцы  (мкр.  Красная горка).                                  
З/п 18 000 руб.
Тел. 8-964-534-24-83

СРОЧНО ТРЕБУЕТ-
СЯ! Расклейщик объ-
явлений по подъездам.                                                                                     
Тел.: 8-925-380-56-94         

ООО  «Мусель» при-
глашает на работу:                                                                                 
Менеджера по продаже 
ткани с опытом работы.
Тел. 8-964-787-41-36, 
8-929-904-43-76

Требуются: Электро-
механики по лифтам  
c  опытом  работы. 
Работа в г. Люберцы 
оформление по трудовой 
книжке, полный соц. пакет.
Тел: 8-906-763-46-60 

ГРУЗЧИК  на склад в г. Лю-
берцы на постоянную работу, 
возраст до 45 лет без в.п.  
Прописка Москва или М.О., 
с перспективой роста. Гр. 
раб. 5/2. З/п   от  28 000 руб.  
+ переработка + соц.пакет.
Тел. 8-498-553-97-36    

Желающим работать и 
зарабатывать! Помощник  
Генеральному директору 
крупной компании  по работе 
с персоналом и документа-
цией + 2 сотрудницы (ка). 
Офис, без разъездов. 
Обучение на месте. 50 000 
– 100 000 руб. + премии.  
м. Шоссе Энтузиастов.
Тел. 8-905-711-71-38  Ана-
толий Леонидович        
   
СЕКРЕТАРЬ  на постоян-
ную работу в офис, девуш-
ка 20-35 лет, г.Люберцы. 
З/п от 21 000 руб. + пре-
мии + соц.пакет. Пятид-

невка с 9.00 до 18.00                                                                                                           
Тел. (498) 553-97-36   Для 
резюме: uplot@mail.ru  

Требуется:  КАССИР/
ОПЕРАЦИОНИСТ в до-
полнительный офис банка. 
Опыт работы обязателен. 
Только граждане РФ.
Тел. 8-909-937-38-48              

ПроДаю
Новорязанское  и  Егорьев-
ское шоссе. Продается  
участок 15 соток, 60 км от 
МКАД, ПГТ  Цюрупы. ПМЖ, 
свет, газ, поле, лес, недале-
ко  два озера, река Нерская, 
церковь, школа. От  ж/д  
станции « Виноградово» 7 
км, автобус. По 390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89 

 1-комнатную  квартиру-сту-
дию 23 кв. м за 870 000 руб. 
от застройщика. Раменское. 
Новостройка.    Окна и 
лоджия ПВХ, металлическая 
дверь. Есть разные плани-
ровки. Сдача в конце 2012 г.
Тел. 8-916-352-37-46

2-комнатную квартиру 53 кв. 
м за 1 950 000 руб. Ново-
стройка от застройщика 
в г.Раменское. Окна ПВХ, 
2 застеклённых  лоджии. 
Рядом лес, озеро. Хорошая 
транспортная доступность. 
Есть другие планиров-
ки. Рассрочка. Скидка.
Тел. 8-916-307-03-60

3-комнатную квартиру 76 
кв. м , 40/16/, 2/3 эт. Цена 
2 710 000 руб. Новостройка, в 
г. Раменское от застройщика. 
Окна ПВХ, металлическая 
дверь, 3  застекленных лод-
жии. Строящийся жилой ком-
плекс. Сдача в  4 кв. 2012г. 
Рассрочка. Хорошие скидки.                                                                          
Тел.  8-916-352-37-46    
  

 1-комнатную квартиру 34 кв. 
м за 1 315 000 руб. Ново-
стройка. Раменское. Тихий, 
зелёный район  Гостица. Без 
отделки. Рассрочка, Скидки.                                                                                                          
Тел. 8-916-307-03-61   
     

ищу хозяина
Котик, 1 год, ласковый, 
кастрированный, при-
учен к лотку, в черном 
фраке с белыми ботиноч-
ками. Ищет добрые руки.                                                                                                                                       
Тел. 8-926-209-76-76
                                         

усЛуГи
Экспресс-кафе «Туда-Сюда»
Предлагает со вкусом прове-
сти время, потанцевать или 
просто послушать суперхиты 
прошлых лет и современные 
шлягеры   в исполнении 
вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Рупор».
 Живая музыка в сочетании 
с большим выбором самых 
разнообразных блюд и 
уютной атмосферой зала 
располагает  к приятно-
му отдыху и общению.
 Мы расположены по адресу: 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20 
А (пересечение ул. Калараш 
и ул. Красноармейская, 
ОАО «ДОК  № 13») 
Тел. 8- 925- 302- 61- 60  

МАССАЖ. Детский . 
Классический. Антицел-
люлитное обертывание.                                                                  
Тел. 8-926-104-69-11

ДИПЛОМЫ, КУРСО-
ВЫЕ, ПРАКТИКИ.                                                                                                                       
Напишу. Преподаватель. 
Опыт. Доведение до защиты.                                                                                            
Тел. 8-906-751-82-89

Агентство «Гармония». Няни, 
Гувернантки, Домработни-
цы, Сиделки, Садовники, 
Семейные пары, Водители.
Тел. (495) 795-16-97   

6

реклама 857-1-2

ООО «Агропрогресс» 
продает 

населениюкомбикорма и 
зерно для животных, 

элитные семена картофеля, 
лука-севка, газонных трав, 

медоносов, сидератов,  а 
также пленку, гербициды и 

удобрения.

г. Москва, г. Зарайск 
тел. (495) 700-07-69, 

(496-66) 2-53-30, 
(925) 005-49-28 (Мадина).

реклама 449-1-2

ЗАО «Компания 
«ПРОДУКТ-СЕРВИС»  

(г.Люберцы) 
срочно требуются:

Электрик
(о/р, допуск до 1000, мед. книжка)

Секретарь 
(о/р от 1 года)

  Т/ф. 554-25-66
реклама 944-2-1

Под дополнительный 
офис банка 

требуется помещение в 
аренду, 

в центре города (проходное место), 
площадь около 200 кв.м. 

Долгосрочный договор аренды. 
Тел.8-926-209-90-90

arenda@gmx.ru

реклама 783-4-2

ООО «АВИАВТОРРЕСУРС»
На постоянную работу требуется 

 CЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ.                                                                             
Требования: Знание 

делопроизводства, ПК.                                                                                                           
График работы 5/2                                                                                                                                                              
З/п  по результатам 

собеседования. 

Контактный тел. 8(495) 783-26-20 
(доб. 130) 

Адрес: Раменский р-он, д. 
В.Мячково, аэропорт Мячково. 

Проезд: автобус или маршрутное 
такси №22 до ост. Зил Городок

реклама 948-6-2

«МОСОБЛГАЗ»: нести людям тепло – наша профессия!»
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» обеспечивает безопасное и бесперебойное газоснабжение жителей г.Раменское, г.Бронницы, 
г.Жуковский, г.Люберцы, г.Котельники, г.Дзержинский, г.Лыткарино, Раменского и Люберецкого районов Московской области, и напоминает о 
следующем
Проводите газификацию законным путем – через газовый трест! Получите разрешение на газификацию жилых помещений, закажите проект 
газификации, строительные работы, врезку и пуск газа. В магазине треста имеется в продаже газоиспользующее оборудование. 
Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования силами специалистов газового хозяйства - это гарантирует безопасное 
пользование газом. Не привлекайте случайных исполнителей – в случае аварии создается ситуация опасности для жизни и здоровья людей, виновные 
лица несут ответственность.
Осторожно, газопровод! Если вы проводите на земельном участке строительство, прокладку коммуникаций, посадку деревьев, то до начала 
проведения земляных работ получите в газовом тресте разрешение и эскиз участка газопровода. Помните: повреждение газопровода грозит авариями 
и несчастными случаями! 
Своевременно оплачивайте за потребленный газ! Цены для населения Московской области за пользование газом и порядок его оплаты 
устанавливаются областным правительством.  Адреса пунктов приема платежей, в том числе для счетчиков со смарт-картой: 
г.Раменское, ул.Левашова, д.12, г.Жуковский, ул.Спасателей, д.9, пос.Быково, ул.Аптекарская, д.9, г.Бронницы, ул. Строительная, д. 4А, г.Люберцы, 
ул.Котельническая, д.14, пос.Малаховка, ул.1-я Первомайская, д.11.
Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту! 
Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед газопотребляющими приборами. Не оставляйте работающие газовые приборы 
без надзора. Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы. Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на 
газопроводах перед приборами закрыты. Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос.
При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и после включения прибора.
Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны на опусках к приборам и на 
приборах, откройте окна или форточки для проветривания помещения, не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте освещение и 
электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками, вызывайте аварийную бригаду из незагазованного помещения по телефону: 04.
При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке не пользуйтесь электрозвонками, не включайте и не выключайте освещение, не 
зажигайте огня, не курите, откройте окна для проветривания, сообщите в аварийно-диспетчерский участок.

реклама 953-1-2

Г.П. Малахов снова с вами!
Новый проект -"Клуб здоровья".

Свой ТВ-канал. 
Узнайте больше  

Тел.8-915-094-97-69

реклама 861-3-2

СКЛАДСКОМУ КОМПЛЕКСУ(г.Люберцы) ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 1С
Жен. 25-40 лет, с опытом работы по подготовке товаросопроводительной 

документации в 1С. Умение работать с большим объемом информации. 
Режим работы: пятидневка с 9.00 до 18.00 или с 8.00 до 17.00 (меняются). 

З/п оклад 30600р.+премии+переработки. Оформление по ТК.   

558-62-34, 558-61-70, job@sklog.ru


