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В НОМЕРЕ
ЖКХ: настоящее 
и будущее

Актуальное 
интервью 
с В.П. Ружицким
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Как сберечь 
сосуды

15 марта 
Всемирный день защиты 
прав потребителей

18 марта 
День работника жилищно-
коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания

19 марта  
День моряка-подводника

20 марта  
Международный день Земли

21 марта 
Всемирный день поэзии
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В ОДНОЙ КОМАНДЕ
За много лет через дирек-

тора Малаховской гимназии 
№ 46 Наталию Трофимовну 
Пичкур прошли три поколения 
учеников. Она стала четвертым 
директором этой довоенной 
школы за 75 лет ее истории. 
«Мой предшественник, Ефим 
Давыдович Шварцман, переда-
вая мне эстафету многолетнего 
директорства, сказал: «Сле-
дующие 29 – Ваши». Эта фра-
за тогда вызвала у меня только 
улыбку недоумения…» – вспо-
минает Наталия Трофимовна. 

Но тогда, в 1984-м, ее не про-
сто «назначили директором», 
пустив процесс на самотек – 
в школе с традициями так не 
бывает. «Год, а то и больше и 
Шварцман, и Израиль Бори-
сович Шухман, который вел 

гимназию до него, ежедневно 
ко мне приходили, – рассказы-
вает Наталия Пичкур. – Но это 
вовсе не было диктатурой или 
контролем. Оба этих челове-
ка были настолько тактичны и 
интеллигентны, что любой их 
совет откладывался у меня в 
голове, как собственная гени-
альная мысль». 

Пичкур была «хорошей учени-
цей» и быстро заметила: в стенах 
гимназии, где выучились целые 
поколения детей, их родителей и 
предков, главной традицией яв-
ляются помощь и взаимовыруч-
ка. «Сегодня из 550 родителей 
учеников только человек 10 не 
вписываются в нашу школьно-
родительскую команду, – го-
ворит директор гимназии, – Но 
основная часть родителей заод-
но с нами. И это неудивительно, 

ведь мы 
вместе работаем на одну цель – 
образование и воспитание на-
ших детей».

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ
Спросите в Люберецком цен-

тре занятости населения – ка-
кая вакансия является одной 
из популярнейших в районе. И 
вам ответят: конечно, учитель. 
Заманить учителей на работу 
сегодня стараются разными 
методами – повышают зарпла-
ты, дают жилье, модернизиру-
ют образовательный процесс. 
Но пока на нехватку препода-

вательского состава жалуется 
почти каждый школьный дирек-
тор. «У нас в гимназии не было 
и нет такой проблемы, – утверж-
дает Наталия Пичкур. – Коллек-
тив наш стабильный, и основная 
часть учителей работает здесь 
не один десяток лет. У нас есть 
даже учитель начальных клас-
сов, которая ведет ребят с 1956 
года, это Светлана Ивановна 
Хороненко. Представьте, сколь-
ко поколений благодарны ей за 
своих детей!»

Окончание на 8-й стр.

ТАКСИ 
«Фаэтон»

 

КРУГЛОСУТОЧНО
 

(495) 669-95-42
(925) 320-65-75
(916) 805-15-75  

Подача авто 
в течение 
7-15 минут

Директор Малаховской гимназии № 46 Директор Малаховской гимназии № 46 
Наталия Трофимовня Пичкур с ученикамиНаталия Трофимовня Пичкур с учениками

ведь мы

Школа без традиций – мертвое здание, в ко-
тором дети от 6 до 17 лет отбывают томитель-
ные часы, получая информацию. С традиция-
ми – это и дом, и клуб, и семья. 
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Поздравляем!
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ВЛАДИМИР РУЖИЦКИЙ: 
«В Люберцах должно быть красиво 
и комфортно в любое время года»

Можно определенно сказать, что первые два года работы Владимира Ружицкого в качестве главы го-
рода прошли в стремлении сохранить то, что осталось от Люберец. Наследию, которое ему досталось 
после выборов-2009, нельзя было позавидовать: город обветшал, прежняя система ЖКХ была настроена 
на уничтожение городского хозяйства, на его использование для получения личных прибылей. Все, что 
было, работало не на город, а на интересы определенных людей. 

Но 2011 год наконец стал прорывом и показал результаты трехлетней работы мэра и его команды. На 
вопрос об этих результатах Ружицкий дал конкретные комментарии. 

– Владимир Петрович, что 
стало главным приоритетом 
в работе городской админи-
страции после того, как вам 
удалось остановить разруши-
тельные процессы в Любер-
цах?

– Главной задачей стал выход 
на новый уровень жизни. Новый 
уровень – это не выживание, а 
комфортная, уютная жизнь в чи-
стом и красивом городе. Более 
того, такую жизнь надо было 
обеспечить для гораздо больше-
го количества люберчан, ведь 
в прошлом году  численность 
официально проживающих в 
городе граждан увеличилась на 
2 тысячи и составила 174 тыс. 
человек. Это стало дополни-
тельной ответственностью, ко-
торая легла не только на плечи 
администрации, но и на работ-
ников жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы. 
Ведь людей надо было обеспе-
чить жильем, предоставить им 
качественные коммунальные и 
социальные услуги.

– Давайте скажем о кон-
кретных делах. Город удалось 
обеспечить теплом? 

– Да, такая задача выполнена. 
Для этого  «Люберецкая тепло-
сеть» проложила дополнитель-
ную теплотрассу от тепловой 
камеры по ул. Комсомольская, 
17 до жилого дома по ул. Киро-
ва, 8. Это улучшило теплоснаб-
жение сразу нескольких домов 
по ул. Кирова. Для надежной 
работы котельных были заку-
плены мощные резервные ис-
точники электроснабжения. На 
все это в прошлом году были 
потрачены серьезные средства 
– около 128 млн.рублей. В буду-
щем году основной задачей по 

теплоснабжению станет модер-
низация сетей и дальнейшее 
внедрение энергоэффективных 
технологий. И еще важным мо-
ментом будет  обеспечение по-
стоянным теплом новых микро-
районов 7-8. 

– Как обстоят в городе дела 
с качественной водой?

– И здесь есть хорошие ре-
зультаты. Для обеспечения ка-
чественного водоснабжения и 
водоотведения в прошлом году 
«Люберецкий Водоканал»  про-
извел капитальный ремонт 45 
водопроводных и 33 канализа-
ционных насосов,  заменил 755 
м трубопровода холодного водо-
снабжения в Люберцах, провел 
глубокую реконструкцию Водо-
проводной насосной станции 

ВНС-10, которая на настоящее 
время является одной из самых 
современных в Московской об-
ласти. Предприятием проведен 
энергоаудит, составлен энер-
гетический паспорт. Всего на 

финансирование мероприятий 
«Люберецкий Водоканал» было 
направлено 31,4 млн. рублей. 

Кстати, по результатам рабо-
ты в 2010-2011 годах «Люберец-
кий Водоканал» вошел в число 
10 лучших предприятий комму-
нального комплекса России и 
награжден дипломом высшей 
степени от Минрегионразвития 
Российской Федерации.

– Результаты работ по элек-
троснабжению города замети-
ли, наверное, все люберчане. 
Как их оценить в цифрах?

– Основным предприятием, 
осуществляющим эксплуатацию 
электрических сетей и трансфор-
маторных подстанций, является 
«Люберецкая ЭЛЭК», которая 
направила    на финансирова-

ние мероприятий по подготовке 
к зиме 68,3 млн. рублей. Так что 
программа капитального ремон-
та была выполнена полностью. 
Капитально отремонтированы  
7,4 км кабельных линий 6-10 кВ,  
0,92 км воздушных линий 6 кВ, 
28,71 км низковольтных воздуш-
ных линий– вводов к потребите-
лям, заменен 31 силовой транс-
форматор, 15 высоковольтных 
и 32 низковольтные ячейки, от-
ремонтированы строительные 
части 8-ми трансформаторных 
подстанций. Капитально отре-
монтированы поселковые линии 
электроснабжения.  

Теперь мы планируем обеспе-
чить постоянное электроснаб-
жение новостроек в микрорайо-
нах 7 и 8 и освещение поселка 
ВУГИ.

– В последнее время Вы 
много говорите о решении 
проблем в новостройках. А о 
состоянии вторичного жилья 
не забываете? 

– Нет, конечно. На капремонт 
жилья в 2011 было выделено 
порядка 100 млн. рублей, из них 
– около 25% средств местного 

бюджета. Деньги были направ-
лены на ремонт кровель, межпа-
нельных швов, внутридомовых 
инженерных коммуникаций, на 
приведение в порядок террито-
рий и фасадов зданий. Причем 
ремонт кровель осуществлялся, 
как правило, комплексно – ре-
монтировались и водостоки, и 
ограждения.

В 2012 году объем работ по 
капитальному ремонту жилья 
планируется увеличить в 2 раза. 
Только в бюджете города на эти 
цели запланированы 45 млн. ру-
блей.

– Сегодня много говорят о 
повышении эффективности 
использования коммуналь-
ных услуг. Это входит в ваши 
планы? 

– Да, такие планы есть. Повы-
сить эффективность мы собира-
емся за счет  установки во всех 
домах общедомовых приборов 
учета холодной и горячей воды 
и  формирования «Советов жи-
лых домов». 

– Владимир Петрович, ка-
кие надежды возлагаете на 
будущее? 

– Надеюсь, что удастся реали-
зовать все намеченное. Чтобы 
люди, наконец, увидели, что не 
зря они за нас голосовали, и мы 
не зря мы здесь работаем. Лю-
берцы должны быть красивыми 
и комфортными в любое время 
года. И наш город уже становит-
ся таким.

Беседовала Людмила Боева

В 2012 году ОАО «Люберецкий Водоканал» исполня-
ется 85 лет. Сегодня это предприятие обеспечивает 
население, коммунально-бытовые и промышленные 
предприятия водой, а также осуществляет прием сто-
ков с г. Люберцы, пос. Малаховка, Томилино, Красково, 
Октябрьский, Котельники с последующей перекачкой 
на очистные сооружения Люберецкой станции аэрации 
Мосводоканала. 
Предприятие имеет на своем балансе 18 водозаборных 
узлов (ВЗУ), 51 артезианскую скважину, 7 обезжеле-
зивающих установок, 5 электролизных установок для 
обеззараживания воды, 264 км водопроводных сетей, 
16 канализационных насосных станций (КНС), 266 км. 
канализационных сетей, 19 станций 3-го подъема хо-
лодной воды.

Полный текст интервью можно прочитать 
на сайте lubgazeta.ru.
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пульс районаспросите у мэра

Ирина Петровна Чурикова, 
люберчанка: расскажите под-
робно об итогах выборов Прези-
дента в нашем районе. 

Отвечает глава Люберецко-
го района и города Люберцы 
Владимир Ружицкий: 

По итогам проведения вы-
боров Президента РФ 4 марта 
2012 года Люберецкий район 
занял первое место среди круп-
ных районов области, в кото-
рых численность избирателей 
составляет более 200 тысяч 
человек. Среди всех муници-
пальных образований Подмо-

сковья по всем показателям мы 
заняли седьмое место, среди 
районов – второе. Приведу об-
щероссийские и областные ито-
говые данные. В выборах ново-
го Президента приняли участие  
65,3% россиян. Более половины 
голосов, а именно, 63,6% были 
отданы за Владимира Путина, 
17,18% – за Геннадия Зюгано-
ва, 7,98% – за Михаила Про-
хорова, 6,22% – за Владимира 
Жириновского и 3,85% – за 
Сергея Миронова.

 Результаты по Подмосковью: 
явка составила 61,4% избирате-
лей, из общего числа проголосо-
вавших Владимир Путин набрал 
56,9%, на втором месте также 
Геннадий Зюганов –  19,33%, 
11% голосов были отданы за 
Прохорова, 6,6% – за Жиринов-
ского, 4,2% – за Миронова. 

Явка в Люберецком районе 
оказалась выше средней цифры 
по Московской области – 64%. 
Активней, чем в других город-
ских поселениях голосовали в 

Октябрьском – на выборы приш-
ли 76,5% избирателей. Явка в 
Люберцах составила 66,4%, в 
Краскове – 64%, в Томилине – 
59,7% и в Малаховке – 58,7%. 

62,98% жителей района, при-
нявших участие в выборах, прого-
лосовали за Владимира Путина. 
На втором месте Зюганов – 16% 
голосов, на третьем – Прохоров с 
10%, далее Жириновский – 5,7% 
и Миронов – 3,7%. 

Если сравнить  количество 
проголосовавших за Владимира 
Путина с соседними городами, 
то можно оценить, насколько ак-
тивней голосовали люберчане: 
например, в Балашихе за него 
проголосовали 59% пришедших 
избирателей, в Дзержинском – 
51,9%, в Жуковском – 44,6%, в 
Железнодорожном – 67,8%, в 
Котельниках – 57,2%. 

Могу также прокомменти-
ровать ситуацию с удалением 
из одного люберецкого изби-
рательного участка наблюда-
телей. Речь идет о предста-

вителях от партии «Яблоко», 
которые пришли на избиратель-
ный участок в качестве кор-
респондентов, не сумев при 
этом подтвердить свои полно-
мочия документально. В свя-
зи с тем, что  у этих  людей не 
было правильно оформленных 
документов, участковая из-
бирательная комиссия попро-
сила их удалиться, поскольку 
наблюдатели от других партий 
стали жаловаться. Представи-
тели «Яблока» пожаловались 
в территориальную комиссию, 
но их жалобы были признаны 
безосновательными. Вопрос о 
целесообразности принятого 
участковой комиссией решения 
обсуждался на самом высоком 
уровне – в заседании ТИК по 
данной теме принял участие 
советник действующего Прези-
дента РФ Михаил Федотов. Он 
в свое время был одним из раз-
работчиков закона «О СМИ», и 
он также не усмотрел в дей-
ствиях комиссии нарушений. 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА АКТИВНО 
ПРОГОЛОСОВАЛИ

С целью улучшения взаи-
модействия полиции с на-
селением в МУ МВД России 
«Люберецкое» действует те-
лефон «доверия».

По телефону «доверия» Вы 
можете сообщить:

– о готовящихся или совер-
шённых правонарушениях и 
преступлениях, а также иные 
сведения, способствующие 
предупреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений;

– о лицах, от которых можно 
ожидать совершения престу-
плений и правонарушений;

– о нарушениях законности и 
не реагировании на обращения 

граждан со стороны сотрудни-
ков полиции.

Уважаемые граждане! Со-
трудники полиции будут благо-
дарны за любую информацию, 
которую Вы сможете сообщить: 
по телефону «доверия» МУ 
МВД России «Люберецкое»:     
554-84-74; 

по телефонам Дежурной ча-
сти МУ МВД России «Люберец-
кое»: 554-93-94, 554-63-05. 

    
         

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

дежурная частьПоздравляем!

ТЕЛЕФОН, КОТОРОМУ 
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Люберецкий район – 
в лидерах стройиндустрии

По итогам 2011 года в Москов-
ской области было построено и 
сдано в эксплуатацию 8,3 миллиона 
квадратных метра жилья, сообщает 
министерство строительного ком-
плекса области. Тем самым Подмо-
сковье подтвердило первенство в 
общероссийском рейтинге жилищ-
ного строительства.  

Третье место по объемам ново-
строек присудили Люберецкому 
району: в прошлом году здесь ввели 
в эксплуатацию 517 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Первое место – за 
Одинцовским районом с объемом, 
равным 719 тысячам квадратных ме-
тров. Второе место занял городской 
округ Балашиха, где была построено 
661 тысяча квадратных метров жи-
лья. Замыкает рейтинг Подольск с 
показателем – 446 тысяч. 

Несостоявшаяся «мама» 
выплатит алименты 

воспитаннику Томилинской 
детской деревни

Суд города Линчбург, штат Тен-
неси, в начале марта вынес обви-
нительный приговор в отношении 
американки Торри Хансен, отказав-
шейся от приемного сына из Рос-
сии. На последнем слушании по 
данному делу суд обязал женщину 
выплачивать алименты на содер-
жание ребенка, которого она, после 
аннулирования усыновления, отпра-
вила одного в самолете из Вашинг-
тона в Москву. 

Когда это произошло, Артему С., 
ныне он воспитывается в детской 
деревне SOS в Томилине, было 
всего 7 лет. По прибытию в Россию 
при мальчике обнаружили письмо 
в Министерство образования РФ с 
извещением об аннулировании усы-
новления. Приемная мать сообщала 
в письме, что отказывается  от ре-
бенка по причине его «психической 
неуравновешенности», о чем, яко-
бы, сотрудники детского дома не 
сообщили ей заранее.

Иск в отношении Хансен пода-
ло американское агентство, в свое 
время оказавшее ей помощь в усы-
новлении. Американские власти не 
предъявили женщине обвинений, 
пояснив это тем, что не усматрива-
ют в ее действиях состава престу-
пления. Тем не менее, по приговору 
суда 29 процентов от зарплаты Хан-
сен должна будет перечислять на 
счет бывшего сына. 

Сегодня Артему 9 лет, он учится 
во втором классе.

Муниципалитеты наказали за 
невнимание к обращениям граждан
Многочисленные нарушения в 

соблюдении сроков рассмотрения 
жалоб выявила Люберецкая город-
ская прокуратура в ходе проверки, 
проведенной в администрациях Лю-
берец, Томилина и соседнего Дзер-
жинского. 

В ряде случаев сроки рассмотре-
ния обращений нарушались и не 
продлевались, как того требует за-
кон. Установлено также, что некото-
рые обращения, принятие решений 
по которым не входило в компетен-
цию  администраций, не передава-
лись вовремя в надлежащие инстан-
ции. Несколько заявителей вообще 
не были извещены о результатах 
рассмотрения их обращений.

В связи с выявленными наруше-
ниями, Люберецкая городская про-
куратура внесла представления об 
их устранении главам муниципаль-
ных образований Люберец, Томи-
лина и Дзержинского. Виновные 
должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 
Один из сотрудников Люберецкой 
администрации постановлением 
мирового судьи участка № 113 
оштрафован на 5 тысяч рублей.
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Начальник территориаль-
ного отдела №15 Госад-
мтехнадзора по Московской 
области Иосиф Сновский на-
звал самые грязные и забы-
тые уборщиками места горо-
да – станции «Люберцы-1» и 
«Ухтомская». По его словам, 
эти места убирают от снега 
только после предписаний и 
наложений штрафов Госад-
мтехнадзором. 

Вместе с тем, Сновский от-
метил, что те небольшие ком-
пании, которые взяли на себя 
обязательства по уборке лю-
берецких дорог, как правило, 
не имеют на это достаточных 
средств: «Если чистить авто-
трассы денег хватает, то на 
пешеходные дорожки у них 
средств не остаётся».     

Однако ограниченность в 
средствах не снимает с убор-
щиков их обязательств. И вот 

результат их весеннего без-
действия: им предъявлено бо-
лее 140 предписаний на устра-
нение нарушений и 1 миллион 
рублей – в качестве штрафных 
санкций. 

Соб. инф. 

СНЕГОУБОРЩИКИ 
«ПОПАЛИ» НА МИЛЛИОН

Установлено, что подельники 
занимались организацией заве-
домо проигрышных лотерей. Их 
жертвами становились посетите-
ли авторынка, которым вручались 
якобы «выигрышные» билеты, 
после чего для получения приза 
предлагалось сделать денежный 
взнос. Затем в игру подключа-
лись подставные «прохожие». 
Розыгрыш лотереи продолжался 
до тех пор, пока у потерпевших не 
оставалось денег. 

В конце прошлого года Мо-
сковский областной суд приго-
ворил членов преступной груп-
пировки к различным срокам 
лишения свободы – от 4 до 10 
лет. Однако, не согласившись 
с приговором, осужденные и 
их защитники обжаловали его 
в вышестоящей судебной ин-
станции. Верховный Суд РФ 
оставил жалобы без удовлет-
ворения, и приговор вступил в 
силу.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОСТАВИЛ
ЖАЛОБЫ МОШЕННИКОВ 
БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

адмтехнадзор закон

На днях судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ рассмотрела уголовное дело в от-
ношении участников преступной группировки, орудо-
вавших на Люберецком рынке «Автогарант».  Шесть 
человек, среди которых – одна девушка, признаны ви-
новными в организации преступного сообщества и мо-
шенничестве, совершенном в особо крупном размере.  
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семья

«В августе прошлого года 
впервые за 20 лет рождае-
мость в России превысила 
смертность» – этот факт, 
озвученный Президентом 
Дмитрием Медведевым, не 
устают цитировать. Показате-
ли действительно обнадежи-
вают: первый раз подобное 
случилось в августе 2009 года, 
но тогда превышение рождае-
мости над смертностью соста-
вило 1 тыс. человек, в 2011-м 
эта цифра ровнялась уже 10,7 
тысячам. После 1991 года это 
– настоящий прорыв. 

Не столь радужно, хотя и мно-
гообещающе, выглядит карти-
на в отдельно взятом  регионе. 
Конечно, не будем приводить 
в пример столицу – здесь есте-

ственный прирост населения по-
бил рекорд 23-летней давности, 
а продолжительность жизни мо-
сквича составила 75 лет. Гораз-
до реальней выглядят цифры 
статистики, характеризующие 
положение в Подмосковье: ор-
ганы ЗАГС выписали в прошлом 
году 79 554 свидетельства о рож-
дении и 100 119 – о смерти. Хотя, 
отмечается, что рождаемость в 
целом по области по сравнению 
с 2010 годом выросла на 2%, а 
смертность снизилась на 7%. 
Есть такие муниципальные об-
разования, в которых родивших-

ся было больше, чем умерших. 
Среди них есть и наши соседи – 
Балашиха, Котельники, Реутов.

В наступившем году тенден-
ция сохраняется. По данным за 

февраль 2012 года в регионе 
родились 6 613 детей, что на 686 
больше, чем в 2011. Составлено 
актов о смерти на  8 332 челове-
ка, против 8 009 – в 2011. 

«Среди популярных имен, кото-
рыми люберчане называли детей, 
Анна, Анастасия, София и Иван, 
Максим, Артем, – рассказывает 
начальник Люберецкого управ-
ления ЗАГС Елена Бакашина, 
– Самыми редкими стали такие 
имена, как Эллина, Николь, Аида 
и Нектарий, Тамерлан, Платон». 

При всех радужных новостях 
повод для беспокойства все 
же остается – с начала года в 
районе зарегистрировано 629 
смертей, то есть умерших по-
прежнему больше рожденных 
– их 593. Однако показатели 
продолжительности жизни в 
Люберецком районе не сильно 
разнятся с московскими: сред-
ний возраст для женщин – 75 
лет, правда, для мужчин он зна-
чительно ниже – 61 год. 

И в этом отношении в Под-
московье все обстоит так, как 
надо: в 2011 году жители об-
ласти заключили на 8% боль-
ше браков, чем годом ранее. 
ЗАГСы в прошлом году состави-
ли всего 34 871 акт о расторже-
нии брака, а актов о заключении 

брака почти в два раза больше 
– 62 980. Данные Люберецкого 
управления подтверждают об-
щую статистику: только за два 
месяца 2012 года образовались 
258 новых семей, что на 31 се-
мью больше по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. А 
фактов расторжения брака все-
го 159. Из них 10 пар не прожи-
ли в браке и года, 40 пар расста-
лись на трехлетнем рубеже, 59 
– не преодолели десятилетний 
семейный стаж, также велико 

число разводов среди пар, про-
живших вместе более 10 лет – 
таких с начала года 50. 

А это значит, что институт 
семьи, со всеми пугающими 
сложностями и пережитыми 
разводами, не пугает люберчан, 
и надежда на достижение окон-
чательного перевеса в сторону 
рождаемости остается. 

Начальник Люберецкого 
Управления ЗАГС 

Елена Бакашина

Люберецкий район также начал 2012 год ростом уровня 
рождаемости. В опубликованных управлением ЗАГС данных 
отчета за январь-февраль говорится об увеличении числа 
новорожденных на 12,9% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Интересно, что первыми по счету в 
люберецких семьях родились 303 ребенка, вторыми – 202. 
Немногие решились на третьего ребенка – 51, и четвертого 
– 13. Пятыми в семье родились 4 малыша, и двое – стали 
шестыми по счету. 
В числе рожденных с начала года – 307 мальчиков и 286 де-
вочек, среди них – шесть двоен. 

Почти половина из 285 новых семей, зарегистрированных в 
Люберецком ЗАГСе, не первые семьи в жизни люберчан: по-
вторно вступили в брак 102 мужчины и 100 женщин. 

Тем не менее, доказано, что дольше живут люди, состоящие 
в браке – в среднем на 5-15 лет. Причем, согласно выводам 
ученых, брак может быть полезен конкретно для мужчин, 
а на здоровье женщин он практически не влияет. Известно 
также, что мужчины, состоящие в многолетнем браке, дожи-
вают до 70 лет и больше. 

се

соцзащита
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В Люберецком районе выпла-
ты осуществляет Управление 
социальной защиты населения. 
Для того, чтобы денежный по-
дарок поступил к супругам сво-
евременно, им нужно заранее 
подать заявление. Для этого, 
при обращении в органы соц-
защиты, необходимо иметь при 
себе паспорта,  свидетельство о 
браке, важно не забыть заранее 
снять копии с этих документов. 
Также нужно предоставить вы-
писку из домовой книги и об-
завестись лицевым счетом в 
Сбербанке.

Если один из супругов про-
писан в другом муниципаль-
ном образовании, то в Лю-
берецкую соцзащиту нужно 
принести справку о неполуче-
нии данной выплаты в другом 
городе. 

С начала 2012 года 15 су-
пружеских пар-долгожителей 
отметили юбилеи совместной 
жизни, из них две люберецкие 

семьи – Веденины и Пташкины 
– отпраздновали изумрудные 
свадьбы в начале марта, с чем 
их поздравили сотрудники Лю-
берецкого управления ЗАГС (на 
фото).

Заместитель начальника 
Люберецкого Управления 

ЗАГС Галина 
Литвинова-Поволоцкая 

Если муж и жена гото-
вятся отметить золотую 
свадьбу, то Правитель-
ство Московской обла-
сти выплатит им сумму, 
равную 5 000 рублей. К 
изумрудному юбилею – 
55-летию со дня свадь-
бы – можно получить 
денежный подарок в 
6 000 рублей. Если су-
пруги прожили вместе 
60 лет – 7 000 рублей, 
65 лет – 8 000. Самым 
стойким, прожившим 
в браке 70 и более лет, 
полагается выплата в 
9 000 рублей. 
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Супруги Веденины

Супруги Пташкины с начальником Люберецкого Управления 
ЗАГС Еленой Бакашиной
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

врач советует

Консультант «Люберецкой газеты» – главный врач клиники 
«Аксономед» Александр Ломакин разъясняет и рекомендует

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ
 Начиная примерно с 17-летне-

го возраста очищение крупных 
сосудов от холестерина замед-
ляется, и уже к 20 годам мно-
гие молодые люди приобретают 
устойчивые жесткие бляшки. 
Они ничем себя не проявляют, 
но факт столь раннего разви-
тия атеросклеротических изме-
нений заставляет задуматься 
о том, что профилактика ате-
росклероза должна начинаться 
задолго до того, как начнется 
старение организма. 

В странах, где действуют об-
щенациональные программы по 
борьбе с атеросклерозом, его 
профилактика начинается прак-
тически с самого рождения. Мо-
лочные смеси и их заменители 
для кормления грудных младен-
цев не содержат холестерина, 
животных жиров и натураль-
ного сахара, зато обогащены 
фосфолипидами и витаминами, 
улучшающими холестериновый 
обмен. 

Внешние признаки заболева-
ния – боли, нарушение функци-
онирования органов – начинают 
проявляться лишь тогда, когда 
просвет сосуда закрыт на 75%. 
Такому человеку врач ставит ди-
агноз атеросклеротического по-
ражения того или иного органа 1 
стадии, хотя на самом деле речь 
идет о запущенном процессе. 
Чем больше орган потребляет 
кислорода, тем сильнее сказы-
вается на его работе возраст-
ной атеросклероз. Наибольшей 

потребностью в кислороде отли-
чаются головной мозг, сердце, 
почки, мышцы нижних конеч-
ностей. Поэтому они страдают 
от сужения сосудов в первую 
очередь. Сосуды других органов 
также сужаются, но их потреб-
ности в кислороде не настолько 
велики, и клинические симпто-
мы проявляются позднее.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ
Атеросклероз сосудов сердца 

может вызвать много различных 
заболеваний. Самое частое из 
них – стенокардия. Это заболе-
вание характеризуется болями 
в сердце, которые усиливаются 
при физических нагрузках. Скле-
розированный сосуд подвержен 
спазмам, а каждый спазм (как 
результат нервно-психического 
напряжения) вызывает возник-
новение сердечного приступа. 
Сильный и длительный сердеч-

ный приступ может привести к 
инфаркту миокарда (сердечной 
мышцы) – омертвлению ее ча-
сти. Инфаркты бывают разные: 
большие и маленькие, глубокие 
и поверхностные, расположен-
ные в разных частях сердечной 
мышцы. Но суть их одна: омерт-
вление участка сердечной мыш-
цы. Иногда такой омертвевший 

участок оказывается настолько 
большим, что происходит раз-
рыв сердечной мышцы и оста-
новка сердца. «Разрыв сердца» 
– это, к сожалению, не эффект-
ное выражение, а вполне реаль-
ное явление. 

Инфаркт сердечной мышцы 
может случиться не только из-за 
сильного спазма склеротиро-
ванного сосуда, но также из-за 
тромбоза. По целому ряду при-
чин свертываемость крови при 
атеросклерозе повышена. В ме-
стах наименьший скорости тока 
крови на стенке сосуда образу-
ется тромб, застывший сгусток 
из плазмы крови. Он может рас-
твориться, а может оторвать-
ся и начать путешествовать с 
током крови. Поскольку любой 
сосуд постепенно сужается, то 
рано или поздно тромб должен 
остановиться и закупорить со-
суд. Это происходит, как прави-

ло, на развилке сосуда. Тогда и 
возникает инфаркт той области, 
которая кровоснабжается из 
данного сосуда. Резкая заку-
порка крупного сосуда большим 
тромбом может привести к тому, 
что сердце остановится раньше, 
чем успеет развиться инфаркт. 
Такой печальный исход называ-
ют внезапной смертью. 

Если же возникнет резкий 
спазм склерозированного сосу-
да или его закупорка тромбом, 
то развивается стойкое наруше-
ние мозгового кровообращения, 
называемое инсультом, которое 
приводит к гибели определен-
ной части мозговых клеток. По-
этому после него остаются стой-
кие нарушения двигательной 
сферы – параличи, нарушения 
речи, расстройства психической 
деятельности. 

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ – 
НАДО ЗНАТЬ
Чтобы не испытывать страха 

за свое здоровье, надо обла-
дать информацией. А самую 
исчерпывающую информацию 
может дать только лаборатор-
ное обследование. О состоянии 
сосудов вам «расскажут» сле-
дующие анализы: липидограм-
ма крови (оценит риск развития 
атеросклероза и ишемической 
болезни сердца), МНО (его  по-
казатели отражают способность 
крови к образованию тромбов), 
ЭКГ (определит частоту и регу-
лярность сердечных сокраще-
ний) и ЭхоКГ сердца (благодаря 
ему, возможна ранняя диагно-
стика проблем с сердцем). При 
выявлении каких-либо патоло-
гий врач может назначить до-
полнительно компьютерную то-
мографию. 

Эти обследования необходи-
мо проходить ежегодно после 
40 лет. Не надо бояться, что вам 
поставят смертельный диагноз. 
Если вы грамотно выберете 
клинику с квалифицированны-
ми врачами, вас не будут пугать 
неизвестностью. Предпочтите 
медицинский центр, где врач 
одновременно делает обследо-
вание и консультирует. Тогда по 
результатам анализов вы полу-
чите четкий ответ – что делать.

Сотрудничая с клиниками 
Германии и Израиля, специ-
алисты нашего центра знают 
– почему в Европе пустуют ин-
фарктные отделения. Потому 
что там каждый житель, забо-
тясь о своем здоровье, прохо-
дит регулярное обследование. 
И, если у пациента, к примеру, 
диагностируют стеноз арте-
рии, ему сразу делают хирур-
гическую операцию – стенти-
рование или аорто-коронарное 
шунтирование. 

Такая хирургия в результате 
ранней диагностики называется 
плановой. И от такого подхода 
врачам легче работать, а паци-
енту – проще жить. 

В России, увы, пока нет такого 
умного подхода к своему здо-
ровью. Большинство наших па-
циентов обращаются к доктору, 
когда помочь уже сложно. А ино-
гда – невозможно.   

ОТКУДА ПРОБЛЕМА?
Для того, чтобы свести на нет 

сосудистые патологии, надо, 
прежде всего, попрощаться с 
вредными привычками. Но для 
начала разберемся – откуда они 
взялись. Ведь Древней Греции 
и  Риму были незнакомы инфар-
кты и инсульты…    

В свое время изобретение 
антибиотиков позволило че-
ловечеству одолеть тиф, си-
бирскую язву, существенно 
снизить смертность от тубер-
кулеза. Продолжительность 
жизни увеличилась. Но против 
голода медицина была бессиль-
на. И тогда очередная револю-
ция произошла не в медицине, 
а в кулинарии: чтобы долго и 
надежно хранить продукты, че-
ловек изобрел консервы. В тот 
же период европейцы совер-
шали географические откры-
тия, путь в которые пролегал 
через длительные путешествия 
на кораблях, где основным ви-
дом питания служили соления, 
варения и те же консервы. По-
степенно генетика человече-
ских организмов, настроенная 
на голод, научилась себя за-
щищать, накапливая жир для 
выживания.   

Сегодня у человечества нет 
необходимости в том, чтобы, за-
щищаясь от голода, есть консер-
вы. Однако привычка – вторая 
натура. И, несмотря на то, что 
современный житель в любой 
момент может купить свежий 
продукт в магазине, древние 
привычки оказались сильнее.  

Результат: сегодня наши сосу-
ды страдают от отсутствия дви-
жения, неправильного питания и 
плохой генетики.

КАК СНИЗИТЬ РИСК 
Совет № 1. Принимайте Оме-

га-3 по 1 капсуле в день. Эти 
жиры улучшают работу сердца, 
мозга, глаз и суставов, снижают 
уровень вредного холестерина, 
являются отличными антиокси-
дантами.

Совет № 2. Уменьшите уро-
вень потребляемых животных 
жиров (взрослому человеку в 
день стоит потреблять менее 60 
граммов жира), пару раз в неде-
лю употребляйте исключитель-
но растительную пищу.

Совет № 3. Регулярно зани-
майтесь физическими упраж-
нениями. Лучший вариант – 
ходьба. 

Совет № 4. Для того чтобы 
укреплять сосуды, используйте 
витамины. Есть отличный ре-
цепт: нарежьте грейпфрут, пе-
трушку и немного укропа. Салат 
можно залить кефиром. Есть 
это высоко витаминизирован-
ное блюдо нужно сразу, а не за-
готавливать его впрок.

Совет № 5. Для лечения со-
судов возьмите 5 лимонов, 5 
больших головок чеснока и 500 
грамм меда. Лимон и чеснок 
пропустите через мясорубку, 
добавьте мед и тщательно раз-
мешайте. Настоять смесь в хо-
лодильнике 7 дней. Употреблять 
регулярно перед едой. Лимон 
помогает доокислить продукты 
питания в сосудах, чеснок – пе-
режечь их, а мёд несёт все эти 
компоненты к сосудам.

БЕРЕГИТЕ СОСУДЫ!БЕРЕГИТЕ СОСУДЫ!

От болезней, вызванных атеросклерозом, в России ежегодно умирают бо-
лее 50% людей в возрасте старше 30 лет. Даже у грудных детей в крупных со-
судах периодически появляются мягкие холестериновые бляшки, которые, к 
счастью, быстро рассасываются – ведь в этом возрасте кровь содержит мно-
го факторов, удаляющих холестерин из сосудистой стенки. 

Атеросклероз сосудов сердца может вызвать много 
различных заболеваний. Самое частое из них – сте-
нокардия. Это заболевание характеризуется болями в 
сердце, которые усиливаются при физических нагруз-
ках. Склерозированный сосуд подвержен спазмам, а 
каждый спазм (как результат нервно-психического на-
пряжения) вызывает возникновение сердечного при-
ступа.
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Согласно статистике, уро-
вень безработицы в Люберец-
ком районе продолжает сни-
жаться: по итогам прошлого 
года он составил 0,44%, это 
ниже, чем в среднем по Под-
московью – 0,7%. В регионе 
этот показатель также сни-
зился с 0,9%, и на конец года 
официально безработными 
числятся 27 тысяч человек, в 
масштабах нашего района – 
меньше тысячи.

Найти работу в Люберецком 
районе не составит большого 
труда:  местный центр занято-
сти населения регулярно про-
водит ярмарки вакансий, еже-
недельно  публикует данные о 
состоянии рынка труда. Многие 
вакансии требуют наличие про-
фессиональных навыков, но 
у желающих трудоустроиться 
всегда есть возможность пере-
квалифицироваться. 

Так, на этой неделе пять круп-
ных компаний объявили о набо-
ре персонала. 

– ООО «Промстройбыт-ТВ», 
расположенное в Люберцах, 
приглашает водителя с кате-
горией вождения «Е». Заработ-
ная плата – 27-30 тысяч рублей. 
Адрес: ул. Котельническая, 
д. 11, тел.: (495) 554-54-83;

–  ООО «Технология» приглаша-
ет инженера-проектировщика 

с зарплатой 35 тысяч рублей, 
требования к соискателям: выс-
шее образование, опыт работы 
от трех лет. Адрес предприятия: 
г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 4, 
тел.: (495) 517-23-79;

– ООО «Меблер» публикует 
сразу три вакансии на мебельное 
производство в г. Дзержинский: 
дизайнер-замерщик, сборщик, 
продавец. Заработная плата по 
данным вакансиям – от 20 до 
80 тысяч рублей. Адрес главно-

го офиса компании:  г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 11, кор-
пус 1, тел.: (499) 976-46-85;

– ООО «Монолит» приглаша-
ет на работу механика автомо-
бильной колонны – подмен-
ного водителя на а/м «MAN» с 
заработной платой до 35 тысяч 
рублей. Требования к соискате-
лям: мужчина в возрасте от 23 
до 45 лет, с опытом содержания 
и ремонта авто-, мото- и грузо-
подъемной техники, наличие 
водительских прав категорий 
«В», «С», «Е». Также требуются 
дизайнер штор и закройщик: 
оклад до 30-35 тысяч рублей, 
менеджер с зарплатой до 50-
60 тысяч рублей. Адрес фирмы: 
Люберецкий район, п. Октябрь-
ский, ул. Ленина, д. 47. Справки 
по телефону: (495) 508-84-20;

– ООО «Опт Логистик» объяв-
ляет об открытии вакансии рабо-
чего склада. Требуется мужчина 
в возрасте 25-50 лет, гражданин 
РФ. Те, кого заинтересовала эта 
работа, могут звонить по теле-
фону:  8 (964) 783-05-35, адрес 
компании: г. Люберцы, Хлебоза-
водский  пр., д. 3.

Игорь Смирнов

Государственное казенное учреждение
Московской области

Люберецкий центр занятости населения
23 марта 2012 года с 10.00 до 14.00 проводит 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
и учебных рабочих мест

Наш адрес: г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 19

27 марта 2012 г. с 10.00 до 14.00
ГКУ МО Люберецкий центр занятости населения проводит 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
и учебных рабочих мест в рамках Праздника труда.

Адрес проведения ярмарки вакансий:
г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 42, 

Молодёжный центр «Лидер»

1��2 	�6���! 

Несмотря на то, что управле-
ние автомобилем в нетрезвом 
состоянии является грубейшим 
нарушением правил дорожного 
движения, и приводит к самым 
тяжелым последствиям, со-
трудники ГИБДД продолжают 
фиксировать подобные факты и 
ловить пьяных водителей.

На минувшей неделе при про-
ведении специальной операции 
«Нетрезвый водитель» в Любе-
рецком районе были задержаны 
15 человек. Трехдневный рейд 
выявил 5 фактов нарушений 
ст. 12.8 ч.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
– «управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния». Еще трое задержанных, 
оказавшихся нетрезвыми, не 
смогли предъявить свои води-
тельские  права. Семеро на-
рушивших закон отказались 

от прохождения медицинского 
освидетельствования. 

Вождение в нетрезвом виде 
наказывается лишением пра-
ва управления автомобилем на 
срок от полутора до 2 лет.  На 
такой же срок отбираются пра-
ва у водителя, отказавшегося от 
медицинского освидетельство-
вания на предмет опьянения.

ГИБДД ПРОТИВ 
НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

НАРКОТИКИ НЕ ПРОЙДУТ

биржа труда

закон

Пожалуй, Дмитрий Иванович 
Менделеев пришел бы в восторг 
от находчивости современных 
распространителей наркотиков. 
Но полиция думает иначе. 

8 марта сотрудниками 1 От-
дела полиции МУ МВД России 
«Люберецкое» у дома 16 по ул. 
Электрификации, в г. Люберцы  
был задержан 27-летний  житель 
Реутова. В ходе личного досмотра 
у задержанного в пачке сигарет 
были обнаружены и изъяты сте-
клянная колба и полиэтиленовый 
пакет с порошкообразным веще-
ством светлого цвета.            

9 марта сотрудниками Томилин-
ского Отдела полиции МУ МВД 
России «Люберецкое»  у дома 1, 
по ул. Радио, в п. Томилино был 
задержан 25-летний  москвич. В 
ходе личного досмотра у задер-
жанного был обнаружен и изъят 
сверток с веществом светлого 
цвета.             

10 марта сотрудниками Ко-
тельниковского Отдела полиции 
МУ МВД России «Люберецкое»  
был задержан 28-летний  житель 
Краснодарского края.

В ходе личного досмотра у за-
держанного был обнаружен и 
изъят кубик коричневого цвета, 
растительного происхождения.

Все изъятое у задержанных  на-
правлено на химическое исследо-
вание.

В настоящее время в отноше-
нии всех задержанных решается 
вопрос о возбуждении уголовных 
дел  по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 
228 УК РФ – незаконное приоб-
ретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их аналогов.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

конкурс

Редакция портала www.
lubernet.ru совместно с пар-
тнерами и спонсорами (МИ-
ЭЛЬ сеть офисов недвижи-
мости «Офис в Люберцах» и 
Тренинговый центр «Успех») 
объявляет новый конкурс 
ретро-фотографий, посвя-
щенный теме детства. «Лю-
берецкая газета» является 
информационным спонсором 
данного конкурса.

Для того, чтобы принять в нем 
участие, необходимо заглянуть в 
семейные альбомы, где наверня-
ка хранятся старые фотографии. 
Двор старого дома и пионерский 
лагерь, посиделки у пионерского 
костра, голубятни, походы в лес, 
прогулки, праздники, игры – все 
это отражение такого недавнего 
прошлого, сохранившееся в ста-
рых фотоснимках. 

На конкурс принимаются толь-
ко «сюжетные» ретро-фотогра-
фии до 90-х годов.  «Портрет-
ные» фото не принимаются.

Победитель будет определять-
ся по следующим номинациям: 
«Лучшая фотография»,  «Луч-
шая история», «Приз зритель-
ских симпатий».

Свои фотографии вы можете 
присылать на почты: stauver@
yandex.ru, lubreklama@mail.ru 
или rindex@lubernet.ru до 21 
марта 2012 г.

Также можно занести свои 
фотографии на конкурс по адре-
су: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 131, ТЦ «ПОДО-
СИНКИ», новая башня Бизнес-
центра, 12 этаж, офис компа-
нии «МИЭЛЬ-недвижимость».

Награждение победителей со-
стоится 24 марта 2012 г. 

ОБЪЯВЛЕН НОВЫЙ КОНКУРС 
«РЕТРО ДЕТСТВО» 

 Юнусов был задержан в городе 
Люберцы летом прошлого года. 
В находившейся при нём спор-
тивной сумке наркополицейские 
обнаружили свыше 3 кг героина. 
Наркотики были изъяты.

Уголовное дело в отношении Ка-
роматулло Юнусова направлено 
в Люберецкий городской суд для 
рассмотрения по существу. Обви-
няемый содержится под стражей.

НАРКОДИЛЕР ПРЕДСТАНЕТ 
ПЕРЕД СУДОМ

Люберецкая городская проку-
ратура направила для рассмо-
трения в суд уголовное дело, 
возбужденное в отношении 
уроженца Республики Таджи-
кистан Кароматулло Юнусова. 
Он обвиняется в приготовле-
нии к продаже наркотических 
средств в особо крупном раз-
мере. Предварительное рас-
следование было проведено 4 
отделом Следственной службы 
УФСКН России по Московской 
области.  
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Первые весенние дни со-
брали в Люберецком краевед-
ческом музее традиционный 
Литературно-музыкальный 
салон. Здесь 6 марта собра-
лись уже известные и  совсем 
молодые люберецкие писате-
ли, поэты и музыканты, чтобы 
поделиться с земляками радо-
стью и успехами своего твор-
чества. 

Ведущий салона поэт Виктор 
Марков прочел не только свои 
стихи, но и представил любер-
чанам новую книгу поэта Юрия 
Сухова, а также произведения 
поэтессы Мариам Полонской. 

За музыкальное сопровожде-
ние салона гости были благо-
дарны Александру Якунину, 
Галине Черемных и Людмиле 
Чугуновой.   

салон из истории

Историки нередко называ-
ют эту войну «зимней»,  а поэт 
Александр Твардовский на-
звал войну Советского Союза 
с Финляндией  незнамени-
той». И это вполне справед-
ливо, поскольку грянувшая 
вслед  Отечественная война 
затмила трехмесячные собы-
тия зимы 1939-1940 годов.

Отправным пунктом, если 
так можно сказать, для войны с 
Финляндией послужили события 
у приграничного пункта Майни-
ла. 26 ноября 1939 года ТАСС 
сообщило, что в этом месте со 
стороны финнов был проведен 
артобстрел и убито 4 и ранено 9  
красноармейцев. В СССР раз-
вернулась  яростная кампания 
митингов протеста на заводах и 
фабриках с призывами «Отве-
тить тройным ударом!».  И хотя 
финская сторона  выразила со-
гласие с некоторыми  претензи-
ями Советского Союза,  еще 29 
октября  военный совет Ленин-
градского округа представил 
наркому обороны К.Ворошилову 
«План операции по разгрому 
сухопутных и морских сил фин-
ской армии».  

30 ноября  комбриг 2-го ранга 
Мерецков отдал приказ перейти 
границу. Наступление началось 
на фронте  от Белого моря до 
Финского залива. Спустя сут-
ки поступило сообщение, что в 
только что занятом поселке Те-
риоки (на самом деле – в Москве) 
образовано «народное прави-
тельство» во главе с работни-
ком Коминтерна О.Куусиненом.  

Газета «Правда» 
писала: «Смеш-
но думать, что ге-
нералишки  фин-
ляндскоцй армии 
могли бы устоять 
перед Красной 
Армией. Красная 
Армия обучена 
и снабжена луч-
ше всех армий в 
мире». Планиро-
валось доложить 
о полной победе 
к 21 декабря 1939 года, ко дню 
60-летия И.В.Сталина.

Хотя все население Финлян-
дии (3 миллиона 650 тысяч) 
лишь немного превышало число 
жителей одного только Ленин-
града, финны оказали превос-
ходящим силам  Красной Армии 
серьезное сопротивление.

Наша армия готовилась к лег-
кому походу, но оказалась не 
готовой к преодолению долго-
временных укреплений (ли-
ния Маннергейма). Маршал 
А.М.Василевский вспоминал: 
«Ленинградский фронт… топ-
тался на Карельском перешейке 
целый месяц, понес тяжелые по-
тери и, по существу, преодолел 
только предполье. Лишь через 
месяц подошел к самой линии 
Маннергейма, но подошел выдо-
хшийся…  Финская  война  была 
для нас большим срамом…» 

Медлительность в действиях 
Красной Армии, большие по-
тери вызвали недовольство 
И.Сталина. К концу декабря был 
подготовлен новый план про-

рыва. Создан Северо-Западный 
фронт под командованием 
С.К.Тимошенко. Бойцы полу-
чили новое обмундирование: 
полушубки и вместо буденовок 
шапки-ушанки.  К 16 февраля 
линия Маннергейма была про-
рвана.

12 марта 1940 года был за-
ключен Московский мирный до-
говор. СССР отодвинул линию 
границы, обезопасив Ленинград 
и Мурманскую железную дорогу. 
В состав СССР вошел второй по 
величине город Финляндии Вы-
борг, а также город Сортавала. 
Но Финляндия  все же сохрани-
ла свою независимость. 

Н.С.Хрущев в  своих  вос-
поминаниях  отметил: «Все мы, 
и прежде всего Сталин, видели 
в нашей победе над финнами 
поражение. Это было опас-
ное поражение, потому что оно 
укрепляло наших врагов в убеж-
дении, что Советский Союз – ко-
лосс на глиняных ногах».

Анатолий Кириченко

афиша

1 (19 ч.)ЧУЖОЙ РЕБЕНОК
  
10 (19ч.) ЖЕНЩИН ПОХИЩАТЬ ОПАСНО

11 (19 ч.) ТЕТКА ЧАРЛЕЯ                                  

12, 20, 26 (19 ч.) МИСТРАЛЬ

13,25 (19 ч.) ПОСЛЕДНИЕ
                                    
14 (19 ч.) УТОМЛЕННАЯ СЧАСТЬЕМ
             
15, 29 (19 ч.) ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР

17 (19 ч.) БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА
   
18,28 (19 ч.) ВЕРНАЯ ЖЕНА

19 (19 ч.) ДУРАКИ НА ПЕРИФЕРИИ
                                        
22, 27 (19 ч.) БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ

24 (19 ч.) А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ

1 (12 ч.) ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА

14, 21 (12 ч.) ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
                                                                      
15, 22, 28, 29 (12 ч.) 
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ   
 

МАЛЫЙ ЗАЛ
1, 12, 14 (18 ч.) ОСТРОВ

18,29 (18 ч.) БОЖЬИ КОРОВКИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ

21, 22 (18 ч.) ОДНАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ 

25 (18 ч.) МУР, СЫН ЦВЕТАЕВОЙ

Телефоны: 8-499-262-92-14, 
8-499-261-55-28, 8-499-267-20-75, 
www.gogoltheatre.ru
Москва, ул. Казакова, 8а.

�
�
    

ТРИ МЕСЯЦА «ЗИМНЕЙ ВОЙНЫ»
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Директор гимназии утвержда-
ет, что секрета здесь никакого 
нет: «У нас не задерживались 
те, кто приходил в школу «по-
говорить о личном». Здесь все 
сосредоточено на детях, и это 
– бесконечный исследователь-
ский процесс. Если кто-то из 
учителей утром отметил нестан-
дартное поведение ребенка, он 
тут же делится своим наблю-
дением с коллегами, которые 
буквально «ведут» ученика в 
течение всего дня. И родите-
ли, и сами ребята прекрасно об 
этом знают – у нас все на виду. 
Ребенок что-то натворил? Да он 
до дома не успеет дойти, а роди-
тель уже будет знать об этом».  

Вот почти анекдот из жизни 
гимназии. Ученик сломал в гим-
назии дверь и решил быстро 
свинтить от ответственности до-
мой. А на пороге дома неудачни-
ка уже ждали родители, которые 
развернули его на 180 градусов 
– дверь ремонтировать…

«Я часто говорю детям: Мы с 
вашими родителями – в одной 
команде, – объясняет директор. 
– Поэтому вам лучше играть с 
нами, а не против нас…». 

НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ
Если оказаться в гимназии 

№ 46 на перемене, то удивить-
ся тут есть чему. На полу – ни 
соринки, а дети всех возрас-
тов спокойно перемещаются по 

учреждению. И ни одного слова 
из нестандартной лексики. 

Спрашиваю у директора: У вас 
за плохое поведение сразу вы-
гоняют из гимназии или, может, 
– в полицию? «Нет, конечно, – от-
вечает Наталия Трофимовна, – 
Есть более надежные, а главное 
– более веселые методы. Вот, к 
примеру, однажды я поймала на 
матерном слове одного ученика. 
Приглашаю «недоросля» в каби-
нет, звоню его отцу и предлагаю 
за его счет издать глянцевый 
журнал с лексикой которую упо-
требляет его сын. Чтобы потом 
пустить такой журнал по школе. 
Как думаете – хотелось моло-
дому человеку стать героем та-
кого журнала?… При этом дети 
прекрасно знают, что в любой 
момент могут воспользоваться 
моей поддержкой. Если кто-то из 
учителей «выбился из правил» – 
ученики тут же в моем кабинете: 
«Наталия Трофимовна, зайдите к 
нам на урок». 

Недаром вход в ее кабинет на-
поминает не «вызов на ковер», 
а тусовочное место: рядом – 
лавочки, дверь всегда откры-
та. «Иной раз сами родители 
жалуются мне на непослушных 
отпрысков, – говорит Наталия 
Пичкур, – И тогда я им говорю 
волшебную фразу: «Вспомни 
себя – сам же таким был…».      

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА
В отличие от тех, кто с но-

стальгией вспоминает вчераш-

них «послушных и скромных» 
детей, Наталия Пичкур счита-
ет, что сегодняшнее поколение 
ничуть не хуже. «Им сложнее 
живется, чем их предкам, – го-
ворит она. – Ведь им надо усво-
ить и переработать невероятное 
количество информации. И еще 
– отделить зерна от плевел». 

Но идти в ногу со временем в 
гимназии никто не отказывает-
ся. «Сейчас на своей базе мы 
открываем курсы повышения 
квалификации для учителей», 
– объясняет Наталия Трофимов-
на, показывая полностью уком-
плектованные техникой классы: 
здесь и нетбуки для первачков, 
и интерактивные доски для учи-
телей, и компьютеры, и принте-
ры, и выход в Интернет. «Мне 
все это нравится не меньше, 
чем детям, – говорит учитель на-

чальных классов Надежда Вла-
димировна, демонстрируя про-
грамму тестирования знаний. 

Укомплектованию школы по-
могла и Федеральная програм-
ма модернизации образования, 
и сами родители, были грамотно 
задействованы и средства гим-
назии. 

«Как директор и как депутат, 
я прекрасно знаю, что многие 
из нынешних законов – несовер-
шенны, –   объясняет Наталия 
Трофимовна, – Но это – не повод 
для жалоб и бездействия. Дирек-
тор и существует для того, чтобы 
находить решения из безвыход-
ных ситуаций. Поэтому и детям 
всегда повторяю: Есть три пути 
решения любого вопроса». 

Здесь это – не просто слова. 
Если ребенок сам не нашел от-
вета, он всегда знает, к кому об-
ратиться за помощью. Психолог 
Наталия Михайловна говорит: 
«Когда дети поняли, что могут 
прийти сюда с любой пробле-
мой, включая личную, они стали 
доверять психологу тайны, кото-
рыми не могут поделиться даже 
с родителями. Конечно, их от-
кровения остаются в стенах ка-
бинета, а помочь мы стараемся 
каждому». 

ЦЕННОСТИ ЮНЕСКО
Сегодня 46-я гимназия – не 

просто образовательное учреж-
дение с традициями. Это – пре-
жде всего ассоциированная шко-

ла ЮНЕСКО. Отсюда и главные 
ценности, которые прививают 
детям: нравственное и духовное 
развитие, миротворческие идеи, 
толерантное поведение. В России 
сегодня около 180 таких школ, в 
Подмосковье их тоже немало. 

«Еще в 1998 году, когда мы 
только вступали в ЮНЕСКО, то 
объединились с ближайшими 
соседями, тоже ассоциирован-
ными школами, в Дзержинском 
и Реутове, – говорит Наталия 
Трофимовна. – С тех пор под-
держиваем с ними дружбу и 
контакты – организуем совмест-
ные конкурсы, соревнования, 
олимпиады. А по итогам лучшим 
нашим ученикам выплачиваем 
стипендии».

У тех, кто нацелен на изуче-
ние английского языка, два раза 
в год есть возможность посе-

щать Лондон. Первопроходцем 
в этих традиционных поездках 
опять же стала директор: «В 
1994 году меня пригласил в Ан-
глию начальник Департамента 

образования графства Кент. С 
тех пор эту традицию гимназия 
поддерживает. В Лондоне пер-
вую половину дня дети учатся, 
затем – общаются». 

Еще одна традиция, которую 
здесь ведут уже 17 лет, – еже-
годные поездки в подшеф-
ную воинскую часть в Зюзине. 
Осенью ребята ездят сюда на 
экскурсию, а затем сами уча-
ствуют в параде гимназических 
войск. А в июне часть встречает 
десятиклассников-гимназистов 
на 40-часовые военные сборы. 
Строевая, огневая, теоретиче-
ская подготовка и жизнь в ка-
зарме – через это проходит каж-
дый молодой человек. 

Территория Малаховской гим-
назии № 46 занимает, наверное, 
сотую долю поселка. Но внутри 
нее – мир, в сотни раз больше 
Малаховки. 

И, наверное, никто не поспо-
рит с тем, что мир в этом мире 
держится на плечах директора. 
Ведь перенять традиции – это 
только полдела. Важно еще их 
сохранить. 

Мария Климова
Фото из архива 

Малаховской гимназии 
№ 46 



Закон сохраняет право граж-
дан самостоятельно выбирать 
необходимые им счетчики и 
обращаться к поставщикам 
или специализированным ком-
паниям с просьбой об их уста-
новке. Фактически до июля 
потребитель сможет выбрать 
ту компанию, которая устано-
вит ему прибор учета тепла – 
будь то индивидуальный счет-
чик или общедомовой. И эта 
«привилегия», скорее всего, 
будет существовать вплоть до 
1 июля 2013 года, после чего 
ресурсоснабжающие органи-
зации будут выявлять случаи 
нарушения закона и смогут 
установить измерительные 
приборы в принудительном по-
рядке. Причем, есть вполне ре-
альная опасность, что в таком 
случае затраты «запоздавше-
го» будут гораздо больше, чем 

если бы он выбрал компанию-
установщика заранее и само-
стоятельно. 

На первый взгляд кажется, 
что затраты несоизмеримы с 
пользой, однако, при матема-
тическом подходе – налицо 
экономия от 20 до 50 процен-
тов в зависимости от качества  
теплоснабжения, ведь потре-
битель рассчитывается с те-
плоснабжающей организацией 
только за то тепло, которое 
реально потребил. Важно, что 
льготы и субсидии при оплате 
за тепло по счетчику сохраня-
ются, а оплата производится 
только в отопительный период.

Как правило, теплосчетчик 
устанавливается на дом или 
подъезд. Решение жильцы 
должны принять коллективно, 
на общем собрании. После 
чего обратиться в выбранную 

компанию, занимающуюся 
установкой  таких приборов, 
и предоставить специалистам 
характеристики объекта. Ком-
пания, в свою очередь, про-
считывает сметную стоимость 
расходов, причем, скорее все-
го одной установкой дело не 
закончится: наверняка спе-
циалисты предложат прове-
сти дополнительные работы, 
а именно – установку дверей, 
решеток для обеспечения со-
хранности оборудования, мон-
таж освещения. При правиль-
ном выборе теплосчетчика  у 
потребителя появляется воз-
можность реального контроля 
таких параметров, как тем-
пература и давление воды в 
трубопроводах. В результате 
обычно исчезают проблемы с 
недостаточным количеством 
тепла или низкой температу-
рой  на верхних этажах, так 
как работа теплоснабжающей 
организации будет зарегистри-
рована теплосчетчиком. 

Несмотря на дороговиз-
ну – установка счетчика «под 
ключ» плюс заключение до-
говора с ресурсоснабжающей 
организацией обойдется при-
мерно в 18 тысяч рублей – для 
жильцов, в чьих квартирах 
есть возможность поставить 
отдельный счетчик, это боль-
шой плюс. В отличие от обще-
домового, квартирный счетчик 
позволяет платить конкретно 
за потребленный объем тепла 
самостоятельно, без «помо-
щи» управляющей компании. 
Показания теплосчетчика сни-
маются так же, как с электро-

счетчика: заполняется квитан-
ция по разнице показаний и 
умножается на тариф. Оплата, 
как правило, производят в те-
плоснабжающую организацию 
через Сбербанк.

Большинство же домов в Лю-
берецком районе построены на 
основе другой системы.  «Нет 
возможности на сегодняшний 
день устанавливать тепловые 
счетчики поквартирно, – ком-

ментирует главный инженер 
ОАО «Люберецкая теплосеть» 
Андрей Хлопотин, – проекты до-
мов выполнены таким образом, 
что подача тепла идет или сразу 
на чердак и потом спускается 
вниз, распределяясь по потре-
бителям, или, наоборот,  снизу 
поднимается, проходит через 
радиаторы, а закальцовка идет 
на верхних этажах, при этом 
циркуляция воды может идти че-
рез комнату соседа. То есть кто-
то «сидит» на подающих трубах, 
кто-то на обратных. И в первом 
случае температура воды в тру-
бе – 74 градуса, а во втором 
– 70. Разница есть. И здесь по-

ставить счетчик в квартиру не-
возможно». 

Кстати, именно Теплосеть 
эксплуатирует теплосчетчики 
в многоквартирных домах. Для 
работы по этому направлению 
здесь создана специальная 
бригада, она же производит и 
установку приборов, которые, 
кстати, закупаются у завода-
производителя без наценок.  

Потребители должны уяс-
нить, твердят специалисты,  
что вложения в теплосчетчик 
делаются один раз, а экономия 
будет постоянной, на всем про-
тяжении работы объекта. И в 
этом, стоит признаться, есть  
бесспорный коэффициент по-
лезности. Как бы ни сложны 
для восприятия новые прави-
ла, но в действии они позволят 
нам оплачивать то количество 
тепла, которое фактически по-

треблено, а не по «расчету», 
как это делается без приборов 
учета, что, как правило, выше 
фактического потребления.

Минрегион намерен к 2020 
году оснастить 100% домов 
общедомовыми приборами 
учёта коммунальных услуг 
всех типов. Расход энергии на 
снабжение жилья горячей во-
дой и отопление планируется 
сократить на 15%. Так что ра-
бота предстоит масштабная, и 
львиную ее долю проведем мы 
с вами – граждане, пользую-
щиеся услугами ЖКХ. 

Игорь Смирнов
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То есть, так или иначе, «на счетчик» поставят всех 
без исключения. А ведь сумма выходит немалая, если 
учесть, что помимо  прибора учета тепла потребитель 
должен позаботиться об установке счетчиков на холод-
ную и горячую воду, на электричество и газ. Влетит «в 
копеечку». А тех, кто проигнорирует закон, ожидает по-
вышение платежей: для квартир без счетчиков – на 40% 
с 2013 года. Затраты на общедомовые счетчики жильцы 
несут коллективно, за установку в квартирах – платят 
индивидуально. Мало – просто установить, нужно еще 
заключить договоры на техническое обслуживание 
приборов.

Поставить счетчик прямо в квартире тоже реально, но 
пока – только для собственников жилья в новострой-
ках. Дело в том, что установка приборов учета тепла в 
отдельно взятой квартире возможно только в случае, 
если сам дом имеет горизонтальную разводку, при ко-
торой в квартиру заходят две трубы – подающая и об-
ратная, и все радиаторы отопления подключены к этим 
двум трубам. По такой системе  построены дома в но-
вых микрорайонах Октябрьского и Люберец. 

Сегодня «Люберецкая теплосеть» подает тепло в 1065 
домов в районе, а это  175 тысяч человек. Также «ЛТС» 
отапливает 29 школ, 33 детских садика, 16 объектов 
здравоохранения по всему Люберецкому району, 7 объ-
ектов культуры. Кстати, установкой счетчиков на тепло 
в школах предприятие занялось, не дожидаясь финан-
сирования со стороны и без того небогатой сферы об-
разования. В 2011 году расходы на данные виды работ 
не были заложены в бюджете района, но такая работа 
была проведена в 20 школах, впереди – детские сады.  

ЛЮБЕРЦЫ СТАВЯТ «НА СЧЕТЧИК»: 
ЭКОНОМИЯ ТЕПЛА ПОМОЖЕТ ВСЕМ

Уже следующей зимой люберчанам, впрочем, как и 
всем россиянам, придется платить за отопление, ори-
ентируясь на показатели счетчиков – общедомовых 
или, может быть даже, квартирных. Вступивший в силу 
год назад Федеральный Закон «Об энергосбережении» 
(тот самый, что предписывает заменить стоваттные 
лампочки на энергосберегающие) определил и время 
перехода на теплосчетчики. 

Изначально планировалось, что все жилые дома 
должны обзавестись ими до 1 января 2012 года, но Со-
вет Федерации прошлым летом одобрил правитель-
ственный законопроект, приняв решение перенести 
сроки обязательной установки в частных и многоквар-
тирных домах счетчиков тепла, а вместе с ними прибо-
ров учета газа, воды и электроэнергии. Повсеместную 
установку счетчиков воды, отопления и электроэнер-
гии «отодвинули» до 1 июля 2012 года, а счетчиков газа 
– до 1 января 2015 года. Есть ли в вашем доме тепловой 
счетчик? Ударит ли по кошельку его отсутствие?
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ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Криминальные хроники”.
12.55 “Право на защиту”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.00 Т/с Премьера. “Сердце 
Марии”.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Робинзон”.
22.30 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни”.
23.30 “Познер”.
0.30 Ночные новости.
0.50 Т/с “Городские пижоны”. 
“Белый воротничок”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
9.50 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.
15.45 Т/с “Кровинушка”.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 “Брачное агентство Нико-
лая Баскова”.
18.50 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Остров ненужных 
людей”.
23.40 “Городок”.
0.35 Вести +.
0.55 “Профилактика”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.20 М/ф “Медвежонок и тот, кто 
живёт в речке”.
9.30 Х/ф “Искатели”.
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 “Параллельно любви”.
16.30 “Хроники московского 
быта. Сталинка”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 “Первое правило королевы”.
19.50 События.
20.15 Т/с “Эра Стрельца-2”.
22.55 “Народ хочет знать”.
23.55 События. 25-й час.
0.30 “Футбольный центр”.
1.00 Выходные на колесах.

НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 Т/с “Литейный”.
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.
13.30 Т/с “Хвост”.
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 “Лесник”.
21.25 Т/с “Ментовские войны-6”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 Главная дорога.
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 
вещание для Москвы и Москов-
ской области осуществляется по 
кабельным сетям.
1.45 Центр помощи “Анастасия”.
2.30 “В зоне особого риска”.
3.05 Т/с “Холм одного дерева-8”.
4.55 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.10 Д/ф “Мцхета. Чудеса Свя-
той Нины”.
12.25 Линия жизни.
13.20 Д/с “Красота книг”.
13.50 Телеспектакль “Маленькая 
девочка”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф “Волк и семеро коз-
лят”.
16.00 Д/с “Дневник большой 
кошки”.
17.00 Пятое измерение.
17.30 Симфонические произведе-
ния П.И. Чайковского.
18.30 Д/с “Средневековое мыш-
ление”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Острова.
21.25 Aсademia.
22.10 “Тем временем” с Алексан-
дром Архангельским.
22.55 Д/с “Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант”.
23.40 Новости культуры.
0.05 Д/ф “Артуро Тосканини. 
Своими словами”.
1.15 “Поединок со смертью”.
1.40 Т/с “Перри Мэйсон”.
1.45 Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает веща-
ние в 1.45.
2.35 Играет Валерий Афанасьев.

РОССИЯ 2
5.30 “Все включено”.
6.30 “Индустрия кино”.
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 “Крах”.
11.10 “Вопрос времени”. Вторич-
ный мир.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска.
15.40 Х/ф “Сегодня ты умрешь”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Криминальные хроники”.
12.55 “Право на защиту”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.00 Т/с Премьера. “Сердце 
Марии”.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андре-
ем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Робинзон”.
22.30 Т/с “Краткий курс счаст-
ливой жизни”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с “Городские пижоны”. 
“Следствие по телу”. Новый 
сезон.
0.45 Х/ф “Глория”.
2.50 Д/ф “Горные гориллы”.
3.00 Новости.
3.05 Д/ф “Горные гориллы”.
3.55 “Криминальные хроники”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
9.50 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с “Хозяйка моей судь-
бы”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.
15.45 Т/с “Кровинушка”.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 “Брачное агентство Нико-
лая Баскова”.
18.50 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “Остров ненужных 
людей”.
22.55 Специальный корреспон-
дент.
23.55 Д/ф “Свидетели. Ирина 
Антонова. Телемемуары”.
0.55 Вести +.
1.15 “Профилактика”.
2.25 Горячая десятка.
3.30 Т/с “Девушка-сплетни-
ца-4”.
4.25 Городок.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.20 М/ф “Умка ищет друга”.
9.30 Х/ф “Сто грамм” для хра-
брости...”
10.55 Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Другое лицо”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.

14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Параллельно любви”.
16.30 “Хроники московского 
быта. Жил-был пёс”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.40 Х/ф “Первое правило 
королевы”.
19.50 События.
20.15 Т/с “Эра Стрельца-2”.
23.00 “Вор. Закон вне закона”.
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф “Львиная доля”.
2.30 Х/ф “Это начиналось 
так...”
4.25 Д/с “Доказательства 
вины”.
5.15 “Хроники московского 
быта. Сталинка”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Литейный”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с “Хвост”.
15.30 Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” 
18.30 Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Лесник”.
21.25 Т/с “Ментовские вой-
ны-6”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 “Победить рак”.
0.45 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.40 Квартирный вопрос.
2.40 Чудо-люди.
3.10 Т/с “Холм одного дере-
ва-8”.
4.55  “Преступление будет рас-
крыто”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.10 Д/ф “Код Орбели”.
12.50 “Средневековое мышле-
ние”.
13.50 Мой Эрмитаж.
14.20 Х/ф “Три года”.
15.30 Д/ф “Эрнест Резерфорд”.
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф “Заветная мечта”.
16.00  “Дневник большой кош-
ки”.
17.00 Пятое измерение.
17.30 Симфонические произве-
дения П.И. Чайковского.
18.30 “Средневековое мышле-
ние”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 “Мемуары”. Ирина Анто-
нова.
21.25 Aсademia.
22.10 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
22.55 Д/с “Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф “Макбет”.
1.30 “Поединок со смертью”.
1.55 Т/с “Перри Мэйсон”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Криминальные хроники”.
12.55 “Право на защиту”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.00 Т/с Премьера. “Сердце 
Марии”.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Робинзон”.
22.30 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни”.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
0.45 Х/ф “Концерт”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Концерт”.
3.15 Д/ф “Горные гориллы”.
4.15 “Криминальные хроники”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
9.50 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.
15.45 Т/с “Кровинушка”.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 “Брачное агентство Нико-
лая Баскова”.
18.50 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Остров ненужных 
людей”.
22.55 “Исторический процесс”.
0.30 Вести +.
0.50 “Профилактика”.
2.00 Честный детектив.
2.35 Т/с “Девушка-сплетница-4”.
4.20 Городок.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.20 М/ф “Оранжевое горлышко”.
9.40 Х/ф “Лабиринты лжи”.
11.30 События.
11.50 Х/ф “Лабиринты лжи”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Параллельно любви”.
16.30 “Хроники московского 
быта. Декольте”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.40 Х/ф “Первое правило коро-
левы”.
19.50 События.
20.15 Т/с “Эра Стрельца-2”.
23.00 “Вор. Закон вне закона”.
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф “Переговорщик”.
3.05 Х/ф “Каждый вечер в один-
надцать”.
4.35 Реальные истории.
5.05 “Хроники московского быта. 
Жил-был пёс”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Литейный”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с “Хвост”.
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 “Лесник”.
21.25 Т/с “Ментовские войны-6”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 “Победить рак”.
0.45 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.40 Дачный ответ.
2.45 Чудо-люди.
3.15 Т/с “Холм одного дерева-8”.
4.55 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.10 “Циркач стиха. Семён Кир-
санов”.
12.50 Д/с “Средневековое мыш-
ление”.
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 Х/ф “Три года”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф “Всё наоборот”.
16.00 Д/с “Дневник большой 
кошки”.
17.00 Пятое измерение.
17.30 Симфонические произведе-
ния П.И. Чайковского.
18.15 Важные вещи.
18.30 Д/с “Средневековое мыш-
ление”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.45 Д/ф “Эдуард Розовский. 
Мастер света”.
21.25 Aсademia.
22.10 Магия кино.
22.55 Д/с “Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф “Укрощение стропти-
вой”.
1.30 “Поединок со смертью”.
1.55 Т/с “Перри Мэйсон”.

РОССИЯ 2
4.30 “Все включено”.
5.30 “Top Gear”. Специальный 
выпуск.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Школа выживания”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф “Человек президента”.
10.55 “Наука 2.0. Программа на 
будущее”.
11.25 Вести.ru.
11.45 Вести-спорт.
12.00 Футбол России.
13.05 “Top Gear”.
14.30 Мастер спорта.
15.05 Х/ф “Бой насмерть”.
17.05 Вести-спорт.
17.20 Футбол России.
18.25 Футбол. Кубок России. 
20.25 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
22.25 Вести-спорт.
22.35 “90x60x90”.
23.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
1.40 Вести-спорт.
1.50 Вести.ru.
2.05 Хоккей. КХЛ. 
4.15 “Моя планета”.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Одна за всех”.
7.00 “Джейми: обед за 30 минут”.
7.30 Т/с “Моя прекрасная няня”.
8.00 Х/ф “Мачеха”.
9.45 Вкусы мира 2012.
10.00 “Дела семейные” с Еленой 
Дмитриевой.
11.00 Неделя стиля.
12.00 Д/с “Моя правда”.
16.30 Семейный размер.
17.30 “Женщины не прощают”.
18.00 Т/с “Не родись красивой”.
19.00 Д/с “Звёздные истории”.
20.00 Т/с “Кто, если не я?”
21.00 “Одна за всех”.
21.30 Д/с “Бывшие”.
22.00 Т/с “Необходимая жёст-
кость”.
22.50 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “Утренний обход”.
1.15 Х/ф “12 стульев”.
3.55 Т/с “Пан или пропал”.
4.40 Т/с “Грязные мокрые день-
ги”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА СРЕДА, 21 МАРТАВТОРНИК, 20 МАРТА

ПРОГРАММА ТВ, РЕКЛАМА

реклама 966-3-2

СОЮЗ

из ПВХ
и ДЕРЕВА

от производителя

г.Люберцы, 
1-й Панковский проезд,  д21

телефоны : 
(495) 641-52-67, 500-62-97

реклама 963-4-1

 
 " - " ( -  , )

 
- , "  "
-     - 

-  10 !!!

-  
-   

. ,  -  186
.: 8(495)664-64-30

 " "  200 ./ . .



11 ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • №9 (1378), пятница 16 марта 2012 г.ПРОГРАММА ТВ

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА ПЯТНИЦА, 23 МАРТА СУББОТА, 24 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 “Криминальные 
хроники”.
12.55 “Право на защи-
ту”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Т/с “Обручальное 
кольцо”.
17.00 Т/с Премьера. 
“Сердце Марии”.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
“Робинзон”.
22.30 Т/с “Краткий курс 
счастливой жизни”.
23.30 Ночные новости.
23.50 “В контексте”.
0.45 Х/ф “Волк”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Волк”.
3.15 Д/ф “Горные горил-
лы”.
4.15 “Криминальные 
хроники”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
9.50 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”.
13.00 Т/с “Тайны след-
ствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с “Ефросинья. 
Таёжная любовь”.
15.45 Т/с “Кровинушка”.
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 “Брачное агент-
ство Николая Баскова”.
18.50 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. 
Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с “Остров 
ненужных людей”.
22.55 “Поединок”. Про-
грамма Владимира 
Соловьёва.
23.50 Д/ф “Особый 
отдел. Контрразведка”.
0.50 Вести +.
1.10 “Профилактика”.
2.20 Т/с “Девушка-
сплетница-4”.
4.05 Городок.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

ТВ-Центр 
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 М/ф “Замок лгу-
нов”.
9.35 Х/ф “Это начина-
лось так...”
11.30 События.
11.45 Х/ф “Парадиз”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Х/ф “Инди”.
16.30 “Хроники москов-
ского быта. Нехорошие 
дома, нехорошие квар-
тиры”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Порядок действий.

18.40 Х/ф “Первое пра-
вило королевы”.
19.50 События.
20.15 Т/с “Эра Стрель-
ца-2”.
23.00 “Вор. Закон вне 
закона”.
23.50 События. 25-й 
час.
0.25 Культурный обмен.
0.55 Х/ф “Слезы солн-
ца”.
3.15 Х/ф “Другое лицо”.
5.05 “Хроники москов-
ского быта. Декольте”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Литейный”.
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские 
тайны.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с “Хвост”.
15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская 
проверка”.
17.40 “Говорим и пока-
зываем” с Леонидом 
Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Лесник”.
21.25 Т/с “Ментовские 
войны-6”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 “Победить рак”.
0.45 Т/с “Детектив Раш-
6”.
1.40 “Запах боли”.
2.40 Чудо-люди.
3.10 Т/с “Холм одного 
дерева-8”.
4.55 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэй-
сон”.
12.10 Д/ф “Испытание 
на прочность. Михаил 
Миль”.
12.50 Д/с “Средневеко-
вое мышление”.
13.50 Третьяковка - дар 
бесценный!
14.20 Х/ф “Милостивые 
государи”.
15.30 Д/ф “Антонио 
Сальери”.
15.40 Новости куль-
туры.
15.50 М/ф “Свинья-
копилка”.
16.00 Д/с “Дневник 
большой кошки”.
17.00 Пятое измерение.
17.30 Симфонические 
произведения П.И. Чай-
ковского.
18.30 Д/ф “Последнее 
пристанище тампли-
еров”.
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. 
Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи.
21.10 Д/ф “Памуккале. 
Чудо природы антично-
го Иераполиса”.
21.25 Aсademia.
22.10 Культурная рево-
люция.
22.55 Д/с “Соло для 
одиноких сов. Констан-
тин Мельник”.
23.40 Новости куль-
туры.
0.00 Х/ф “Сон в летнюю 
ночь”.
1.30 “Поединок со смер-
тью”.
1.55 Т/с “Перри Мэй-
сон”.
2.00 Для Москвы и 
Московской обла-
сти канал заканчивает 
вещание в 2.00.
2.50 Д/ф “Антонио 
Сальери”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 “Криминальные 
хроники”.
12.55 “Право на защи-
ту”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Т/с “Обручальное 
кольцо”.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 “Поле чудес”.
19.55 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 “Две звезды”.
23.00 Прожекторперис-
хилтон.
23.40 “Красная звезда”.
1.00 Х/ф “Медальон”.
2.35 Х/ф “На исходе 
дня”.
5.05 “Криминальные 
хроники”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!”
10.00 “О самом глав-
ном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”.
13.00 Мой серебряный 
шар.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с “Ефросинья. 
Таёжная любовь”.
15.45 Т/с “Кровинушка”.
17.00 Вести.
17.50 “Брачное агент-
ство Николая Баскова”.
18.50 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с “Остров 
ненужных людей”.
23.50  “Бесприданница”.
1.35 Х/ф “Машина вре-
мени”.
3.15  “Девушка-сплет-
ница-4”.
4.10 Городок.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15  “А вдруг полу-
чится!”
9.20 “Прощальная 
гастроль “Артиста”.
10.55 Культурный 
обмен.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Ворошилов-
ский стрелок”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Х/ф “Инди”.
16.30 “Хроники москов-
ского быта”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Х/ф “Каждый 
вечер в одиннадцать”.
19.50 События.
20.15 “Золотой ключик”.
22.35 “Жена”.
0.05 События. 25-й час.
0.40  “Список контак-
тов”.
2.40  “Табор уходит в 
небо”.
4.35 “Хроники москов-
ского быта. Нехорошие 
дома, нехорошие квар-
тиры”.
5.30 Мультфильмы.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Литейный”.
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
15.30 Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская 
проверка”.
17.40 “Говорим и пока-
зываем” с Леонидом 
Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф “Казак”.
21.25 “Попса. История 
всероссийского обма-
на”.
23.20 Х/ф “Ментовские 
войны. Эпилог”.
1.30 Х/ф “Преступная 
любовь”.
3.45 Т/с “Холм одного 
дерева-8”.
4.35 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20  “Частная жизнь 
Петра Виноградова”.
12.00 Живое дерево 
ремесел.
12.10 “Трагедия в трех 
актах с прологом и эпи-
логом”.
12.50 Д/ф “Последнее 
пристанище тамплие-
ров”.
13.45 Письма из про-
винции.
14.10 Х/ф “История 
одной любви”.
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф “Путеше-
ствие муравья”.
16.00 Д/с “Дневник 
большой кошки”.
17.00 Пятое измерение.
17.30 Царская ложа.
18.10 “Игры классиков” 
с Романом Виктюком.
18.50 Эпизоды.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 “Искатели”.
21.00 “Шерлок Холмс. 
Комнаты смерти”.
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости куль-
туры.
23.55 “Много шума из 
ничего”.
1.30 Кто там...
1.55 “Дворцы Европы”.

РОССИЯ 2
5.30 “Все включено”.
5.55 Формула-1. 
7.50 Вести-спорт.
8.05 “Все включено”.
9.05 Мастер спорта.
9.35 Вести-спорт.
9.55 Формула-1. Г
11.50 Вести.ru. Пятница.
12.20 Вести-спорт.
12.35 “Все включено”.
13.05 Х/ф “Человек пре-
зидента”.
14.55 “Удар головой”.
16.00  “Обитель зла”.
17.50 Вести-спорт.
18.05 Футбол России. 
Перед туром.
18.55 “Основной 
состав”.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
“Запад”. 
21.45 Смешанные еди-
ноборства. “Golden 
Glory”. С. Харитонов 
(Россия) - М. Миллер 
(США). Прямая трансля-
ция из Москвы.
0.30 Бокс. Всемир-
ная серия. 1/2 финала. 
“Астана” (Казахстан) - 
“Динамо” (Россия).
2.55 Вести-спорт.

ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф “Ты у меня 
одна”.
6.00 Новости.
6.10  “Ты у меня одна”.
7.50 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 субти-
трами.
10.15 Смак.
10.55 “Ирина Антоно-
ва. “Я давно иду по пря-
мой”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 “Среда обитания”.
13.20 Т/с “И все-таки я 
люблю...”
16.00 Премьера. Юби-
лейный концерт Вале-
рия Леонтьева.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?”
19.20 “Кубок професси-
оналов”.
21.00 Время.
22.10 “Что? Где? Когда?”
23.20 “Три дня на 
побег”.
1.45 “Охранник Тесс”.
3.35 “Маленький Нико-
ля”.
5.15 “Криминальные 
хроники”.

РОССИЯ 1
4.50 “Русское поле”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о живот-
ных.
8.00 Вести.
8.20 “Военная програм-
ма” 
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Д/ф “Формула 
счастья Марии Пахо-
менко”.
11.00 Вести.
11.50 Честный детектив.
12.25 Т/с “Всегда говори 
“Всегда”-2”.
14.00 Вести.
14.30 Т/с “Всегда говори 
“Всегда”-2”.
16.00 Субботний вечер.
18.00 Шоу “Десять мил-
лионов” с Максимом 
Галкиным.
19.00 “Чужие мечты”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “Чужие мечты”.
23.35 “Девчата”.
0.10 Х/ф “Смертельное 
оружие-4”.
2.45 Х/ф “Глаза ужаса”.
4.30 Д/ф “Формула сча-
стья Марии Пахоменко”.

ТВ-Центр  
6.00 Марш-бросок.
6.35 М/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная 
энциклопедия.
9.00 “Живая природа”.
9.45 “Разные колеса”.
9.55 “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго”.
11.30 События.
11.50 Городское собра-
ние.
12.35 “Хроники москов-
ского быта. На заслу-
женный отдых”.
13.20 Х/ф “Седьмое 
небо”.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Т/с “Женщина 
желает знать”.
19.00 События.
19.05 Давно не виде-
лись!
21.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
21.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи”.
23.45 События.
0.05 Х/ф “Ва-банк-2”.
1.50 Х/ф “Парадиз”.
3.40 Х/ф “Прощальная 

гастроль “Артиста”.
5.20 М/ф

НТВ
5.35  “Шпионские игры”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой 
ключ”.
8.45 “Академия красоты 
с Ляйсан Утяшевой”.
9.20 “Готовим с Алексе-
ем Зиминым”.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 “Кулинарный пое-
динок” 
12.00 Квартирный 
вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей-10”.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. 
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - 
репортер.
19.55 Программа мак-
симум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Т/с “Агент особого 
назначения-2”.
0.45 Т/с “Час Волкова”.
2.50 Т/с “Холм одного 
дерева-8”.
4.35 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф “Сын”.
12.05 Красуйся, град 
Петров!
12.30 “Личное время”. 
13.00 “Золотой гусь”.
14.05 Мультфильмы.
14.35 “Очевидное - 
невероятное”.
15.00 Вокзал мечты.
15.40 Спектакль 
“Дуэль”.
18.25  “Дворцы Европы”.
19.20 Большая семья.
20.15 Романтика роман-
са.
21.10 Х/ф “По главной 
улице с оркестром”.
22.40 Белая студия.
23.25 Д/ф “Жизнь 2.0”.
1.00 “Упоение джазом”.
1.55 “Заметки натура-
листа”

РОССИЯ 2
4.55 “Черная боро-
да. Настоящий пират 
Карибского моря”.
5.55 “Технологии древ-
них цивилизаций”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.40 “Моя рыбалка”.
8.10 Страна спортивная.
8.35 Вести-спорт.
8.45 Вести-спорт. Мест-
ное время.
8.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. 
10.20 Футбол России. 
Перед туром.
11.10 “Спортbaсk”.
11.30 Вести-спорт.
11.50 Формула-1. 
13.05 Х/ф “Обитель 
зла”.
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
“Восток”.
17.15 Футбол. Чемпио-
нат Англии. “Челси” - 
“Тоттенхэм”.
19.15 Вести-спорт.
19.25 Профессиональ-
ный бокс. 
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. “Сток Сити” 
- “Манчестер Сити”. 
Прямая трансляция.
23.25 Вести-спорт.
23.40 “Черный гром”.
1.35 “Индустрия кино”.
2.05 Вести-спорт.
2.15 “Черная боро-
да. Настоящий пират 
Карибского моря”.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Холодное 
лето пятьдесят тре-
тьего...”
8.15 Армейский мага-
зин.
8.50 Дисней-клуб: 
“Гуфи и его команда”.
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 “Непутевые 
заметки” с Дмитрием 
Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
ДИСНЕЙ.
12.15 М/ф “Рататуй”.
14.30 Х/ф “Книга 
мастеров”.
16.25 Х/ф Премьера. 
“Ученик чародея”.
18.30 Х/ф Премьера. 
“Пираты Карибско-
го моря: На странных 
берегах”.
21.00 Воскресное 
“Время”.
22.00 “Гражданин Гор-
дон”.
23.00 Т/с Премьера. 
“Связь”.
23.50 Х/ф “Милашка”.
3.25 “Я - супермен”.

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф “Тайна “Чер-
ных дроздов”.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режис-
сер.
8.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.10 “С новым 
домом!” Идеи для вас.
11.25 Т/с “Всегда гово-
ри “Всегда”-2”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
14.30 Т/с “Всегда гово-
ри “Всегда”-2”.
16.15 Смеяться разре-
шается.
18.25 “Фактор А”.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф “Али-
би Надежда, алиби 
Любовь”.
23.05 Х/ф “В Париж!”
1.50 Х/ф “Гремлины-2: 
Новая заварушка”.
4.00 Городок.

ТВ-Центр
5.55 Х/ф “Судьба бара-
банщика”.
7.20 Крестьянская 
застава.
7.55 “Взрослые люди”.
8.30 Фактор жизни.
9.00 Живая природа”.
9.45 Наши любимые 
животные.
10.20 Барышня и кули-
нар.
10.55 Тайны кино.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Вий”.
13.15 Смех с доставкой 
на дом.
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин.
14.50 Московская 
неделя.
15.25 Д/с “Доказатель-
ства вины”.
16.15 “Щит и роза”. 
17.25 Х/ф “Объявлены 
в розыск”.
21.00 “В центре собы-
тий” 
22.00 Х/ф “Вороши-
ловский стрелок”.
23.55 События.
0.15 Временно досту-
пен.
1.15 Х/ф “Риорита”.
3.15 Х/ф “Наш дом”.
5.10 “Хроники москов-
ского быта. Синтетиче-
ское счастье”.

НТВ
5.30 М/ф Мультфильм.

5.40 Т/с “Шпионские 
игры”.
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 пере-
дача”.
10.55 “Развод 
по-русски”.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-10”.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 “Сегодня. Ито-
говая программа” с 
Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 Чистосердечное 
признание.
20.50 “Центральное 
телевидение”.
21.55 “Тайный шоу-
бизнес”.
22.55 “НТВшники”. 
0.00 Х/ф “Антиснай-
пер. Выстрел из про-
шлого”.
2.30 Чудо-люди.
3.05 Т/с “Холм одного 
дерева-8”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 Х/ф “Человек 
родился”.
12.10 Легенды мирово-
го кино.
Детский сеанс.
12.35 М/ф Мультфиль-
мы.
13.45 “Мамонты - тита-
ны ледникового пери-
ода”.
14.30 Что делать?
15.15 “Евгений Оне-
гин”.
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф “Три женщи-
ны Достоевского”.
20.25 “Искатели”.
21.10 “В гостях у Эль-
дара Рязанова”. 
22.25 “Послушайте!” 
23.15 “65 лет Элтону 
Джону”. Концерт.
0.40 Д/ф “Я сам о 
себе. Элтон Джон”.
1.35 М/ф “Большой 
подземный бал”.
1.55 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.

РОССИЯ 2
4.50 “Наука 2.0”.
5.45 Вести-спорт.
6.00 Профессиональ-
ный бокс.
8.30 Вести-спорт.
8.55 Биатлон. Чемпи-
онат России. Индиви-
дуальная гонка. Муж-
чины. 
10.35 АвтоВести.
10.50 “Большой тест-
драйв”.
11.45 Формула-1. Гран-
при Малайзии.
14.15 Футбол. Пре-
мьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Спартак” 
(Москва).
16.55 “Планета фут-
бола” 
17.50 Вести-спорт..
18.25 Футбол. Пре-
мьер-лига. 
20.25 Профессио-
нальный бокс. З. Джу-
да (США) - В. Пэрис 
(США).
22.50 “Футбол.ru”.
23.55 “Картавый фут-
бол”.
0.10 Вести-спорт.
0.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2012 № 281-ПА

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером

50:22:001 01 10:0072 (местоположение: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 16)

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом             от 29.12.1994 

№191-ФЗ «О введении в действие градостроительного ко-

декса Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости», Уставом города Лю-

берцы, Заключением о результатах публичных слушаний 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:001 01 

10:0072 (местоположение: Московская область, г. Любер-

цы, ул. Инициативная, д. 16), утвержденным постановле-

нием администрации города Люберцы от 13.03.2012 № 

278-ПА, Соглашением о порядке взаимодействия адми-

нистрации Люберецкого муниципального района и адми-

нистрации 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 использования земельных участков от 

09.04.2010 № 8С (в редакции дополнительного Соглаше-

ния от 02.06.2011 № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 4300 кв.м, с кадастровым 

номером 50:22:001 01 10:0072, местоположением: Мо-

сковская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 16, 

отнесенного к категории «земли населенных пунктов» с 

установленного вида разрешенного использования «под 

благоустройство территории» на вид разрешенного ис-

пользования «для производственно - ремонтной базы 

технического обслуживания автомобилей».

2. ООО «Агропромэнерго» обеспечить внесение из-

менений, указанных в п. 1 настоящего постановления, в 

сведения государственного кадастра объектов недвижи-

мости и правоустанавливающие документы на земель-

ный участок.

3. Управлению градостроительства и архитектуры 

(Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в порядке информа-

ционного взаимодействия направить заверенную копию 

настоящего постановления в орган кадастрового учета 

и администрацию Люберецкого муниципального района.

4. Управлению по организации работы аппарата 

администрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы администрации 

Коханого И.В.

Глава города                В.П. Ружицкий 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2012 № 282-ПА

Об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков для ООО «ВАРИАНТ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 №191-

ФЗ «О введении в действие градостроительного кодек-

са Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости», Уставом города Лю-

берцы, Заключением о результатах публичных слушаний 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельных участков для ООО «ВАРИАНТ», утвержден-

ным постановлением администрации города Люберцы 

от 13.03.2012 № 279-ПА, Соглашением о порядке взаимо-

действия администрации Люберецкого муниципального 

района и администрации городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской обла-

сти в вопросах предоставления на территории поселения 

земельных участков для целей строительства, отнесения 

земельных участков к определенной категории и изме-

нения видов разрешенного использования земельных 

участков от 09.04.2010 № 8С (в редакции дополнительно-

го Соглашения от 02.06.2011 № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования зе-

мельных участков: 

1.1 площадью 1503 кв. м, с кадастровым номером 

50:22:001 01 09:25, местоположением: Московская об-

ласть, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 12, стр. 5, от-

несенного к категории «земли населенных пунктов», с 

установленного вида разрешенного использования «под 

открытую автостоянку» на вид разрешенного использова-

ния «под торговую деятельность»;

1.2 площадью 963 кв. м, с кадастровым номером 

50:22:001 01 09:0073, местоположением: Московская об-

ласть, г. Люберцы, ул. Инициативная,  отнесенного к ка-

тегории «земли населенных пунктов», с установленного 

вида разрешенного использования «под автостоянку» на 

вид разрешенного использования «под торговую деятель-

ность»;

1.3 площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 

50:22:001 01 09:394, местоположением: Московская об-

ласть, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 24 А, 24 Б от-

несенного к категории «земли населенных пунктов», с 

установленного вида разрешенного использования «под 

объект торговли» на вид разрешенного использования 

«под торговую деятельность»;

1.4 площадью 53 кв. м, с кадастровым номером 

50:22:001 01 09:182, местоположением: Московская об-

ласть, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 24 В, отнесенного 

к категории «земли населенных пунктов», с установлен-

ного вида разрешенного использования «под здание не-

жилого назначения с пристройкой (объект торговли)» на 

вид разрешенного использования «под торговую деятель-

ность »;

1.5 площадью 1336 кв. м, с кадастровым номером 

50:22:001 01 09:183, местоположением: Московская об-

ласть, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 24 А, 24 Б от-

несенного к категории «земли населенных пунктов», с 

установленного вида разрешенного использования «под 

объект торговли» на вид разрешенного использования 

«под торговую деятельность ».

2. ООО «ВАРИАНТ» обеспечить внесение изменений, 

указанных в п. 1 настоящего постановления, в сведения 

государственного кадастра объектов недвижимости и 

правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток.

3. Управлению градостроительства и архитектуры 

(Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в порядке информа-

ционного взаимодействия направить заверенную копию 

настоящего постановления в орган кадастрового учета 

и администрацию Люберецкого муниципального района.

        4. Управлению по организации работы аппарата 

администрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы администрации 

Коханого И.В.

Глава города                               В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2012 №  283-ПА

О временном прекращении движения транспортных средств на участке 
улицы Московская от улицы Смирновская до примыкания улицы Авиаторов

 
В   соответствии    с   Федеральным   законом  от  

06.10.2003  № 131-Ф3  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного   движения»,   Федеральным    законом    

от  08.11.2007  № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Московской об-

ласти от 23.04.2009 № 314/14 «О передаче автомобиль-

ных дорог в собственность муниципальных образований 

Московской области»,  Уставом города Люберцы в целях 

обеспечения выполнения работ по выносу инженерных  

коммуникаций  при  реконструкции  транспортной  раз-

вязки  на 

21 км автодороги М-5 «Урал»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на срок с 9:00 часов 19.03.2012 года 

до 12:00 часов 24.03.2012 года временное прекращение 

движения транспортных средств на участке улицы Мо-

сковская от улицы Смирновская до примыкания улицы 

Авиаторов в городе Люберцы. 

2. ООО «Строительная компания «РУБЕЖ» про-

информировать население о маршрутах объезда путем 

установки информационных щитов на улицах: Смирнов-

ская, Красноармейская, Московская, а также установить 

дорожные знаки в районе проведения работ, согласовав 

их установку с отделом ГИБДД   МУ   МВД   России   «Лю-

берецкое».

3. Рекомендовать    отделу    ГИБДД   МУ   МВД   Рос-

сии   «Люберецкое»

(Атаманов И.В.) осуществить контроль за установкой 

дорожных знаков на период производства работ на участ-

ке улицы Московская.

4. Управлению     по   организации     работы    аппара-

та администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя Главы админи-

страции Алёшина А.Н.

Глава города                                        В.П. Ружицкий                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2012 № 279-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 Россий-

ской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О публичных 

слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципаль-

ного района Московской области», утвержденным решением Совета де-

путатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о порядке 

взаимодействия администрации Люберецкого муниципального района 

и администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муни-

ципального района Московской области в вопросах предоставления на 

территории поселения земельных участков для целей строительства, 

отнесения земельных участков к определенной категории и изменения 

видов разрешенного использования земельных участков от 09.04.2010 

№ 8С (в редакции дополнительного Соглашения от 02.06.2011 № 2), по-

становлением администрации города Люберцы от 20.02.2012 № 223-ПА 

«О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении вида раз-

решенного использования земельных участков для ООО «ВАРИАНТ», 

протоколом публичных слушаний от 13.03.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать состоявшимися публичные слушания по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельных участков:

1.1 площадью 1503 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:25, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная, д. 12, стр. 5, отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 

открытую автостоянку» на вид разрешенного использования «под тор-

говую деятельность»;

1.2 площадью 963 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:0073, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная,  отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 

установленного вида разрешенного использования «под автостоянку» 

на вид разрешенного использования «под торговую деятельность»;

1.3 площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:394, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная, д. 24 А, 24 Б отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 

объект торговли» на вид разрешенного использования «под торговую 

деятельность»;

1.4 площадью 53 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:182, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициа-

тивная, д. 24 В, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 

установленного вида разрешенного использования «под здание нежи-

лого назначения с пристройкой (объект торговли)» на вид разрешенного 

использования «под торговую деятельность »;

1.5 площадью 1336 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:183, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная, д. 24 А, 24 Б отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 

объект торговли» на вид разрешенного использования «под торговую 

деятельность ».

2. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний, ука-

занных в п. 1 настоящего постановления (прилагается).

3. Управлению по организации работы аппарата администрации 

(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой 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 13.03.2012 № 279- ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу

об изменении вида разрешенного использования

земельных участков для ООО «ВАРИАНТ»

Дата и время проведения публичных слушаний: 13.03.2012г., 16 ч. 

00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об изменении вида 

разрешенного использования земельных участков: 

1) площадью 1503 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:25, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная, д. 12, стр. 5, отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 

открытую автостоянку» на вид разрешенного использования «под тор-

говую деятельность»;

2) площадью 963 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:0073, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная,  отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 

установленного вида разрешенного использования «под автостоянку» 

на вид разрешенного использования «под торговую деятельность»;

3) площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:394, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициа-

тивная,              д. 24 А, 24 Б отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 

объект торговли» на вид разрешенного использования «под торговую 

деятельность»;

4) площадью 53 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 09:182, 

местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная,              

д. 24 В, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с уста-

новленного вида разрешенного использования «под здание нежилого 

назначения с пристройкой (объект торговли)» на вид разрешенного ис-

пользования «под торговую деятельность »;

5) площадью 1336 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:183, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная, д. 24 А, 24 Б отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 

объект торговли» на вид разрешенного использования «под торговую 

деятельность ».

Основание для проведения: постановление администрации го-

рода Люберцы от 20.02.2012 № 223-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 поселе-

ния Люберцы - начальник управления градостроительства и архитекту-

ры, 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» из-

менить вид разрешенного использования земельных участков: 

1) площадью 1503 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:25, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная, д. 12, стр. 5, отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 

открытую автостоянку» на вид разрешенного использования «под тор-

говую деятельность»;

2) площадью 963 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:0073, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная,  отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 

установленного вида разрешенного использования «под автостоянку» 

на вид разрешенного использования «под торговую деятельность»;

3) площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:394, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная, д. 24 А, 24 Б отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 

объект торговли» на вид разрешенного использования «под торговую 

деятельность»;

4) площадью 53 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 09:182, 

местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, 

д. 24 В, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с уста-

новленного вида разрешенного использования «под здание нежилого 

назначения с пристройкой (объект торговли)» на вид разрешенного ис-

пользования «под торговую деятельность »;

5) площадью 1336 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:183, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная, д. 24 А, 24 Б отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 

объект торговли» на вид разрешенного использования «под торговую 

деятельность ».

По результатам публичных слушаний принято решение:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.

2. Одобрить изменение вида разрешенного использования 

земельных участков:

2.1 площадью 1503 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:25, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная, д. 12, стр. 5, отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 

открытую автостоянку» на вид разрешенного использования «под тор-

говую деятельность»;

2.2 площадью 963 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:0073, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная,  отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 

установленного вида разрешенного использования «под автостоянку» 

на вид разрешенного использования «под торговую деятельность»;

2.3 площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:394, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная, д. 24 А, 24 Б отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 

объект торговли» на вид разрешенного использования «под торговую 

деятельность»;

2.4 площадью 53 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:182, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициа-

тивная, д. 24 В, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 

установленного вида разрешенного использования «под здание нежи-

лого назначения с пристройкой (объект торговли)» на вид разрешенного 

использования «под торговую деятельность »;

2.5 площадью 1336 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

09:183, местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Ини-

циативная, д. 24 А, 24 Б отнесенного к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 

объект торговли» на вид разрешенного использования «под торговую 

деятельность ».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте админи-

страции города Люберцы в сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2012 № 278-ПА 

О результатах публичных слушаний по  вопросу изменения 
вида разрешенного использования  земельного участка  с ка-

дастровым номером  50:22:001 01 10:0072 (местоположение: Мо-
сковская область,  г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 16)

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом города 

Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в город-

ском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области», утвержденным решением 

Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, 

Соглашением о порядке взаимодействия администрации 

Люберецкого муниципального района и администрации го-

родского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области в вопросах предоставления на 

территории поселения земельных участков для целей стро-

ительства, отнесения земельных участков к определенной 

категории и изменения видов разрешенного использования 

земельных участков от 09.04.2010 № 8С (в редакции допол-

нительного Соглашения от 02.06.2011 № 2), постановлени-

ем администрации города Люберцы от 17.02.2012 № 214-ПА 

«О проведении публичных слушаний по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка  с 

кадастровым номером 50:22:001 01 10:0072 (местоположе-

ние: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 

16), протоколом публичных слушаний от 13.03.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать состоявшимися публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 4300 кв.м, с кадастровым но-

мером 50:22:001 01 10:0072, местоположением: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 16, отнесенного 

к категории «земли населенных пунктов» с установленного 

вида разрешенного использования «под благоустройство 

территории» на вид разрешенного использования «для про-

изводственно - ремонтной базы технического обслужива-

ния автомобилей».

2. Утвердить Заключение о результатах публичных 

слушаний, указанных в п. 1 настоящего постановления (при-

лагается).

3. Управлению по организации работы аппарата адми-

нистрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации города Люберцы в 

сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации Коха-

ного И.В.

Глава города                                         В.П. Ружицкий

                                            

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

города Люберцы

от 13.03.2012 № 278-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаний по

вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка  с кадастровым номером

50:22:001 01 10:0072 (местополо-

жение: Московская область,

г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 16)

Дата и время проведения публичных слушаний: 
13.03.2012г., 16 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об измене-

нии вида разрешенного использования земельного участка 

площадью 4300 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

10:0072, местоположением: Московская область,               г. 

Люберцы, ул. Инициативная, д. 16, отнесенного к категории 

«земли населенных пунктов» с установленного вида разре-

шенного использования «под благоустройство территории» 

на вид разрешенного использования «для производственно 

- ремонтной базы технического обслуживания автомоби-

лей».

Основание для проведения: постановление админи-

страции города Люберцы от 17.02.2012 № 214-ПА «О про-

ведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка с када-

стровым номером 50:22:001 01 10:0072 (местоположение: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 16)».

Председатель - председатель комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки территории 

городского поселения Люберцы - начальник управления 

градостроительства и архитектуры, главный архитектор го-

рода Люберцы Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист управления 

строительства Ильинская С.А.

Докладчик - директор ООО «Агропромэнерго» Красно-

руцкий П.И.

Суть поступивших предложений: разрешить ООО 

«Агопромэнерго» изменить вид разрешенного использо-

вания земельного участка площадью 4300 кв.м, с када-

стровым номером 50:22:001 01 10:0072, местоположением: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 16, 

отнесенного к категории «земли населенных пунктов» с 

установленного вида разрешенного использования «под 

благоустройство территории» на вид разрешенного исполь-

зования «для производственно - ремонтной базы техниче-

ского обслуживания автомобилей».

По результатам публичных слушаний принято реше-

ние:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.

2. Одобрить изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 4300 кв.м, с 

кадастровым номером 50:22:001 01 10:0072, местоположе-

нием: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, 

д. 16, отнесенного к категории «земли населенных пунктов» 

с установленного вида разрешенного использования «под 

благоустройство территории» на вид разрешенного исполь-

зования «для производственно - ремонтной базы техниче-

ского обслуживания автомобилей».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 

средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте администрации города Люберцы в сети «Ин-

тернет».

ОФИЦИАЛЬНО
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Извещение 

Администрация города Люберцы извещает о про-

ведении года конкурса «На право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города 
Люберцы в весенне-летний период 2012 года».

Уполномоченный орган по организации проведе-
ния конкурса: Управление по координации торговой дея-

тельности администрации города Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области. 

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Ок-

тябрьский проспект, 

д. 190, ком. 217.

Контактное лицо: Лухтан Нина Васильевна. Тел. 518-

91-42.

Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытая.

Предмет конкурса: определение победителей на 

право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Люберцы в весенне-летний период 

2012 года.

 Места размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы в весенне-летний 

период 2012 года:

1.г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 8;

2. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 10, корп. 1;

3. г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, дом № 

1-3 (у магазина ООО «Сенич»);

4. г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома 

№ 3;

5. г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, между 

домами № 15- 21;

6. г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, между 

домами № 10-12;

7. г. Люберцы, пос. ВУГИ, у дома № 9;

8. г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 34;

8. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5а;

10. г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 6;

11. г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 42;

12. г. Люберцы, Комсомольский пр-т, у дома № 7-а;

13. г. Люберцы, Комсомольский пр-т, у дома № 19/2;

14. г. Люберцы, ул. Космонавтов, у дома № 15-А (на тер-

ритории торгового комплекса ООО «Наири»);

15. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1;

16. г. Люберцы, ул. Колхозная, у дома № 3;

17. г. Люберцы ул. Льва Толстого, у домов № 8-10;

18. г. Люберцы  ул. Льва Толстого у дома №29 (на авто-

стоянке напротив рынка);

19. г. Люберцы  ул. Льва Толстого у дома №29-А;

20. г. Люберцы  ул. Льва Толстого у дома № 18;

21. г.Люберцы  ул. Льва Толстого у дома № д.14-А;

22. г. Люберцы, ул. Мира, у дома № 10;

23. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 2-а;

24. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома№11-А;

25. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 15;

26. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 20-А;

27. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21;

28. г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 17;

29. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 405/3;

30. г. Люберцы, 1-ый Панковский проезд, напротив 

дома № 27;

31. г. Люберцы, почтовое отделение – 3, у проходной 

№ 1;

32. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 9;

33. г. Люберцы, почтовое отделение – 3, у дома № 64-А;

34. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 68;

35. г. Люберцы, почтовое отделение-3, между домами 

№№ 74 и 78;

36. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 88а;

37.г. Люберцы, ул. Хлебозаводской проезд, у дома № 1;

38.г. Люберцы, ул. Строителей, у дома № 2/1;

39.г. Люберцы, ул. Строителей, у дома № 8/9;

40.г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 19/6;

41. г. Люберцы ул. Попова у дома № 4-а;

42. г. Люберцы ул. Побратимов у дома № 7;

     43 г. Люберцы, ул. Электрификации, у железнодо-

рожной станции 

«Панки»;

44. г. Люберцы ул. Электрификации, у дома № 22;

45. г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 7-А;

46. г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 14-А;

47. 51 г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13;

48.г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6;

49. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 2 (рядом с 

рынком);

50. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 8;

51. г. Люберцы, ул. Красноармейская у дома № 16;

52. г. Люберцы, п/о-3, дом № 100

Вид нестационарных торговых объектов:

- бахчевые развалы.

Срок размещения нестационарных торговых объектов:

- по 01 ноября 2012 года.

Срок, место и порядок приема заявлений на участие 

в конкурсе: 

с 16.03.2012 до 31.03.2012 в рабочие дни по адресу: 

Московская область,        г. Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, кабинет 217. Официальный сайт, на котором 

размещена документация о конкурсе: www. Luberadm.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявлений на 

участие в конкурсе Московская область, г. Люберцы, Ок-

тябрьский проспект, д. 190, кабинет 217, 31.03.2012 до18 

час.00 мин. по московскому времени.

Место, дата и время проведе-

ния конкурсе: Московская область, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 215, 

05.04.2012, 11 час.00 мин. по московскому времени.

Документы, необходимые для предоставления в кон-

курсную комиссию:

- заявление на участие в конкурсе на право разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории 

города Люберцы в весенне-летний период 2012 года.

- устав, свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица (для юридических лиц) или сви-

детельство о государственной регистрации гражданина 

в качестве индивидуального предпринимателя (для инди-

видуальных предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе и присвоении идентификационного номера нало-

гоплательщика;

- проект планируемого к размещению нестационар-

ного торгового объекта;

- информация о режиме работы объекта;

- информация о виде продукции, планируемой к ре-

ализации.

Обязательные критерии определения победителей 

конкурсов:

а) внешний вид нестационарного торгового объекта;

б) объем предлагаемых работ по благоустройству и 

озеленению прилегающей территории;

в) размер границ уборки территории;

г) разнообразие и востребованность реализуемой 

продукции;

д) количество образуемых новых рабочих мест.

Заместитель Главы администрации

города Люберцы

С.Н. Лебедев

Извещение 

Администрация   города    Люберцы    извещает о    

проведении    конкурса 

«На право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Люберцы в весенне-лет-

ний период 2012 года»

Уполномоченный орган по организации проведе-
ния конкурса: Управление по координации торговой дея-

тельности администрации города Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области. 

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Ок-

тябрьский проспект, д. 190, ком. 217.

Контактное лицо: Лухтан Нина Васильевна. Тел. 518-

91-42.  

Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытая.

Предмет конкурса: определение победите-

лей на право размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории города Люберцы 

в весенне-летний период 2012 года.

Места размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы в весенне-летний 

период 2012 года:

1. г. Люберцы, со стороны ул. Митрофанова на терри-

тории ЛМУ «Парк

      культуры и отдыха» (два летних кафе и одно кафе-

мороженое);

2. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 200 

на территории ЛМУ «Парк культуры и отдыха» (пять кафе);

Вид нестационарных торговых объектов:

- Летние кафе.

Срок размещения нестационарных торговых объек-

тов:

- по 01 ноября 2012 года.

Срок, место и порядок приема заявлений на участие 

в конкурсе: 

с 16.03.2012 до 31.03.2012 в рабочие дни по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д. 190, кабинет 217. Официальный сайт, на котором разме-

щена документация о конкурсе: www. Luberadm.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявлений на 

участие в конкурсе: Московская область, г. Люберцы, Ок-

тябрьский проспект, д. 190, кабинет 217, 31.03.2012 до18 

час.00 мин. по московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: Москов-

ская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

кабинет 215, 04.04.2012, 11 час.00 мин. по московскому 

времени.

Документы, необходимые для предоставления в кон-

курсную комиссию:

- заявление на участие в конкурсе на право разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории 

города Люберцы в весенне-летний период 2012 года;

- устав, свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица (для юридических лиц) или сви-

детельство о государственной регистрации гражданина 

в качестве индивидуального предпринимателя (для инди-

видуальных предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе и присвоении идентификационного номера нало-

гоплательщика;

- проект планируемого к размещению нестационар-

ного торгового объекта;

- информация о режиме работы объекта;

- информация о виде продукции, планируемой к ре-

ализации.

Обязательные критерии определения победителей 

конкурса:

а) внешний вид нестационарного торгового объекта;

б) объем предлагаемых работ по благоустройству и 

озеленению прилегающей территории;

в) размер границ уборки территории;

г) разнообразие и востребованность реализуемой 

продукции;

д) количество образуемых новых рабочих мест.

Заместитель Главы администрации

города Люберцы

С.Н. Лебедев

Извещение

Администрация города Люберцы извещает о прове-

дении конкурса «На право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Любер-
цы в весенне-летний период 2012 года». 

Уполномоченный орган по организации проведе-
ния конкурса: Управление по координации торговой дея-

тельности администрации города Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области. 

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Ок-

тябрьский проспект, д. 190, ком. 217. 

Контактное лицо: Лухтан Нина Васильевна. Тел. 518-

91-42.

Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытая.

Предмет конкурса: определение победителей на 

право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Люберцы в весенне-летний период 

2012 года.

Места размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы в весенне-летний 

период 2012 года:

1.г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 352-В;

1.г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 403 

(ост. Высшая школа);

3. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 178;

4. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 7 Б;

5.г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 186 (у 

магазина «Пятерочка»);

6. г. Люберцы, ул. 8 Марта, между домами №№ 34 и 

36;

7. г. Люберцы, Октябрьский проспект, ост. Высшая 

школа (в сторону области, у дома № 380 Ж);

8. г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у 

дома № 3;

9.г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у 

дома № 10 Б;

10. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5 А;

11. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76;

12. г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 42;

13. г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 88 А;

14. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 А;

15. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11;

16. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21;

17. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 4 А;

18. г. Люберцы, Комсомольский проспект, между до-

мами №№ 16/2 и 18;

19. г. Люберцы, между ул. Смирновской и Октябрь-

ским проспектом, у дома № 16/179;

20. г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 19//6;

21. г. Люберцы, ул. Шевлякова, у дома № 27/1;

22. г. Люберцы, ул. Шоссейная, напротив дома № 2 А;

23. г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, между домами 

№№ 5 и 6;

24. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6;

25. г. Люберцы, Октябрьский проспект между ресто-

раном «Макдональдс»  и ТЦ «Перекресток»;

26. г. Люберцы, Октябрьский проспект, остановка 

«Школа» (в сторону Москвы);

Извещение

Администрация города Люберцы извещает о прове-

дении конкурса «На право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Любер-
цы в весенне-летний период 2012 года». 

Уполномоченный орган по организации прове-
дения конкурса:    Управление по координации торговой 

деятельности администрации города Люберцы Люберец-

кого муниципального района Московской области. 

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Ок-

тябрьский проспект, д. 190, ком. 217. 

Контактное лицо: Лухтан Нина Васильевна. Тел. 518-

91-42.  

Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытая.

Предмет конкурса: определение победителей на 

право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Люберцы в весенне-летний период 

2012 года.

Места размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы в весенне-летний 

период 2012 года:

1. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 9;

2. г. Люберцы, почтовое отделение-3, между домами 

№№ 74 и 78;

3. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 88 А;

4. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 64 А;

5. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у стадиона;

6. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 А;

7. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, напротив дома № 29 

А (со стороны рынка);

8. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10;

9. г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13;

10. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 8;

11. г. Люберцы, ул. Смирновская, между домами №№ 

16 и 18;

12. г. Люберцы, ул. Космонавтов, у дома № 15 А;

13. г. Люберцы, ул. Инициативная, между домами 

№№ 30 и 40;

14. г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 6;

15. г. Люберцы, 25 км Новорязанского шоссе (у клад-

бища);

 16. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1;

 17. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21-Б (око-

ло кафе);

 18. г. Люберцы, на территории Наташинского парка 

(три лотка);

19. г. Люберцы, ул. Красноармейская, у дома № 13;

20. г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 44;

21. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 35;

22. г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 50

23.  г. Люберцы, ул. Новая, у дома № 10.

Вид нестационарных торговых объектов:

- лоток по торговле плодоовощной и прочей продук-

цией весенне-летнего ассортимента.

Срок размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы в весенне-летний 

период 2012 года:

- по 01 ноября 2012 года.

Срок, место и порядок приема заявлений на участие 

в конкурсе: 

с 16.03.2012 до 31.03.2012 в рабо-

чие дни по адресу: Московская область, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 

190, кабинет 217. Официальный сайт,

на котором размещена документация о конкурсе: www. 

Luberadm.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявлений на 

участие в конкурсе: Московская область, г. Люберцы, Ок-

тябрьский проспект, д. 190, кабинет 217, 31.03.2012 до18 

час.00 мин. по московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, кабинет 215, 5.04.2012 года, 11 час.00 мин. по 

московскому времени.

Документы, необходимые для предоставления в кон-

курсную комиссию:

- заявление на участие в конкурсе на право разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории 

города Люберцы в весенне-летний период 2012 года;

- устав, свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица (для юридических лиц) или сви-

детельство о государственной регистрации гражданина 

в качестве индивидуального предпринимателя (для инди-

видуальных предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе и присвоении идентификационного номера нало-

гоплательщика;

- проект планируемого к размещению нестационар-

ного торгового объекта;

- информация о режиме работы объекта;

- информация о виде продукции, планируемой к ре-

ализации.

Обязательные критерии определения победителей 

конкурсов:

а) внешний вид нестационарного торгового объекта;

б) объем предлагаемых работ по благоустройству и 

озеленению прилегающей территории;

в) размер границ уборки территории;

г) разнообразие и востребованность реализуемой 

продукции;

д) количество образуемых новых рабочих мест.

Заместитель Главы администрации

города Люберцы

С.Н. Лебедев

27. г. Люберцы, ул. Электрификации, у ж/д станции 

«Панки»;

28. г. Люберцы, на территории парка «Наташинские 

пруды».

Вид нестационарных торговых объектов:

- Изотермические емкости по реализации кваса.

Срок размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Люберцы в весенне-летний пе-

риод 2012 года:

- по 01 ноября 2012 года.

Срок, место и порядок приема заявлений на участие 

в конкурсе: 

с 16.03.2012 до 31.03.2012 в рабочие дни по адре-

су: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, кабинет 217. Официальный сайт,

на котором размещена документация о конкурсе: www.

Luberadm.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявлений на 

участие в конкурсе: Московская область, г. Люберцы, Ок-

тябрьский проспект, д. 190, кабинет 217, 31.03.2012 до18 

час.00 мин. по московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, кабинет 215, 4.04.2012 года, 11 час.00 мин. по 

московскому времени.

Документы, необходимые для предоставления в кон-

курсную комиссию:

- заявление на участие в конкурсе на право размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории го-

рода Люберцы в весенне-летний период 2012 года;

- устав, свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица (для юридических лиц) или сви-

детельство о государственной регистрации гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индиви-

дуальных предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе и присвоении идентификационного номера нало-

гоплательщика;

- проект планируемого к размещению нестационарно-

го торгового объекта;

- информация о режиме работы объекта;

- информация о виде продукции, планируемой к реа-

лизации.

Обязательные критерии определения победителей 

конкурсов:

а) внешний вид нестационарного торгового объекта;

б) объем предлагаемых работ по благоустройству и 

озеленению прилегающей территории;

в) размер границ уборки территории;

г) разнообразие и востребованность реализуемой 

продукции;

д) количество образуемых новых рабочих мест.

Заместитель Главы администрации

города Люберцы

С.Н. Лебедев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2012 № 291-ПА

О проведении конкурсов на право
размещения нестационарных торговых

объектов на территории города Люберцы 
в весенне-летний период 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 29.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, ре-

шением Совета депутатов города Люберцы от 10.06.2010 

№ 75/7 «Об утверждении Положения «О порядке разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории 

города Люберцы», постановлением администрации го-

рода Люберцы от 14.07.2010 № 875-ПА «Об утверждении 

Положения «О порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории города Люберцы» и о создании комиссии по их 

проведению», постановлением администрации города 

Люберцы от 16.03.2012 № 290-ПА «Об организации ве-

сенне-летней торговли на территории города Люберцы 

в 2012 году» в целях упорядочения размещения неста-

ционарных торговых объектов и улучшения организации 

торгового обслуживания населения города Люберцы в 

весенне-летний период 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести 4 апреля 2012 года конкурсы 

на право размещения нестационарных торговых объектов 

– изотермических емкостей по реализации кваса, летних 

кафе на территории города Люберцы в весенне-летний 

период 2012 года согласно утвержденной дислокации 

объектов нестационарной торговой сети, размещаемых 

на территории города Люберцы в весенне-летний период 

2012 года.

2. Назначить и провести 5 апреля 2012 года конкурсы 

на право размещения нестационарных торговых объектов 

– бахчевых развалов, лотков по торговле плодоовощной 

и прочей продукцией весенне-летнего ассортимента на 

территории города Люберцы в весенне-летний период 

2012 года согласно утвержденной дислокации объектов 

нестационарной торговой сети, размещаемых на террито-

рии города Люберцы в весенне-летний период 2012 года.

3. Утвердить форму извещения о проведении конкур-

сов (прилагается).

4. Утвердить форму заявления на участие в конкур-

сах (прилагается).

5. Организатором подготовки и проведения конкур-

сов на право размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы в весенне-летний 

период 2012 года уполномочить управление по координа-

ции торговой деятельности (Миронова З.А.).

6. Управлению по координации торговой деятельно-

сти (Миронова З.А.) осуществлять:

6.1 организационно-техническое обеспечение рабо-

ты конкурсной комиссии;

6.2 прием и регистрацию заявлений на участие в кон-

курсах;

6.3 передачу в конкурсную комиссию заявлений на 

участие в конкурсе, а также прилагаемые к ним докумен-

ты;

6.4 организацию подготовки и публикации из-

вещения о проведении конкурсов в средствах мас-

совой информации и размещение извещения 

о проведении конкурсов на официальном сайте админи-

страции города Люберцы в сети «Интернет».

7. Комиссии по проведению конкурсов на пра-

во размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Люберцы   (Лебедев С.Н.) 

обеспечить рассмотрение поступивших заявлений 

и определение победителей конкурсов в установленном 

порядке.

8. Управлению  по  организации работы аппарата 

администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы администрации 

Лебедева С.Н.

Глава города                                       В.П. Ружицкий

Утверждено
постановлением администрации

города Люберцы
от 16.03.2012 № 291-ПА

Извещение

Администрация    города    Люберцы    извещает  о  

проведении  конкурса 

«На право размещения не-

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2012 № 290-ПА

Об организации весенне-летней торговли на территории 
города Люберцы в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и без-

опасности пищевых продуктов», Федеральным законом 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утвержде-

нии Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распро-

страняется требование покупателя о безвозмездном предо-

ставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежа-

щего качества, не подлежащих возврату или обмену на ана-

логичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации», Законом Московской обла-

сти от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты 

и порядка на территории Московской области», Уставом го-

рода Люберцы, решением Совета депутатов города Любер-

цы от 10.06.2010 № 75/7 «Об утверждении Положения «О 

порядке размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Люберцы», в целях улучшения орга-

низации торгового обслуживания населения города Любер-

цы в весенне-летний период 2012 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Периодом весенне-летней торговли считать пери-

од с 01 апреля 2012 года по 01 ноября 2012 года, для мест 

размещения бахчевых развалов - с 01 июля 2012 года по 01 

ноября 2012 года.

2. Установить приоритетными направлениями в орга-

низации весенне- летней торговли:

- реализацию прохладительных напитков, соков, ква-

са, мороженного;

- реализацию товаров сезонного ассортимента, в том 

числе плодоовощной продукции, картофеля, бахчевых 

культур, садово-огородного инвентаря, семян, рассады, по-

садочного материала, а также парфюмерно-косметических 

товаров, одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего 

ассортимента, товаров для отдыха;

- развитие сети объектов питания быстрого обслужи-

вания на базе технически оснащенных мобильных торговых 

средств, а также летних кафе на базе стационарных пред-

приятий общественного питания;

- проведение работ по улучшению внешнего вида объ-

ектов потребительского рынка, совершенствованию под-

светки, цветочного оформления и озеленения прилегаю-

щей к объектам территории.

3. Утвердить дислокацию нестационарных торговых 

объектов, размещаемых на территории города Люберцы в 

весенне-летний период 2012 года согласно приложению к 

настоящему постановлению.

4. Заместителю Главы администрации Лебедеву С.Н. 

совместно с управлением градостроительства и архитекту-

ры (Тамаров А.С.), управлением по координации торговой 

деятельности (Миронова З.А.) согласовывать размещение 

нестационарных торговых объектов в весенне-летний пери-

од 2012 года в соответствии с требованиями действующего 

законодательства с учетом:

- обеспеченности населения города Люберцы товара-

ми и услугами сезонного ассортимента: прохладительными 

напитками, соками, квасом, мороженным, бахчевыми куль-

турами, садово-огородным инвентарем, семенами, расса-

дой, посадочным материалом и другое;

- необходимости размещения дополнительных неста-

ционарных торговых объектов по реализации товаров се-

зонного ассортимента в местах массового отдыха жителей 

города Люберцы;

- обеспечения беспрепятственного движения пешехо-

дов, а также подъезда специального автотранспорта при 

чрезвычайных ситуациях;

- проведения мероприятий по благоустройству города 

Люберцы;

- опыта работы прошлых лет с субъектами торговли по 

обеспечению надлежащего уровня культуры обслуживания 

покупателей и организации торговли в весенне-летний пе-

риод.

5. Управлению по координации торговой деятельности 

(Миронова З.А.):

5.1. Обеспечить в срок до 15.05.2011 проведение ор-

ганизационных мероприятий по подготовке объектов по-

требительского рынка к работе в весенне-летний период и 

к обслуживанию населения города Люберцы в местах мас-

сового отдыха;

5.2. Организовать в период с 01 августа 2012 года по 

15 сентября 2012 года работу базаров по торговле школьно-

письменными принадлежностями;

5.3. При взаимодействии с государственными кон-

трольными и надзорными органами принять дополнитель-

ные меры к исполнению хозяйствующими субъектами за-

конодательства в сфере потребительского рынка и услуг, 

в том числе о правомерности размещения нестационарных 

торговых объектов, состоянии их внешнего вида, соблюде-

нии действующих норм и правил санитарного содержания, 

уборке и благоустройстве прилегающих к объектам терри-

торий;

5.4. В целях привлечения отечественных товаропроиз-

водителей сельскохозяйственной продукции, фермерских 

хозяйств, ремесленников и физических лиц Московской 

области и других регионов Российской Федерации орга-

низовать в соответствии с требованиями действующего 

законодательства проведение универсальных ярмарок на 

территории города Люберцы.

6. Рекомендовать руководителям предприятий торгов-

ли и общественного питания, расположенных на территории 

города Люберцы, обеспечить в весенне-летний период рас-

ширенную продажу прохладительных напитков, соков, ква-

са, мороженного и других товаров сезонного ассортимента.

7. Рекомендовать Территориальному отделу Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Московской 

области в городах Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 

районе Московской области (Калькаев М.В.) в целях сохра-

нения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления города Люберцы определить и довести до сведения 

руководителей торговых предприятий и заинтересованных 

служб перечень товаров, запрещенных к реализации через 

нестационарную торговую сеть в весенне-летний период, и 

обеспечить контроль за соблюдением субъектами торговли 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.

8. Рекомендовать Государственному учреждению ве-

теринарии Московской области «Люберецкая районная 

станция по борьбе с болезнями животных» (Назаров Е.А.) 

принять меры к предупреждению, обнаружению и пресече-

нию нарушений при ввозе и реализации продуктов питания, 

сырья животного и растительного происхождения.

9. Рекомендовать Межмуниципальному управле-

нию МВД России «Люберецкое» (Романцев Е.А.) обе-

спечить правопорядок на объектах потребительско-

го рынка и услуг и прилегающей к ним территории, 

в том числе соблюдению тишины и покоя граждан в ночное 

время, принять меры к пресечению несанкционированной 

торговли. 

10. Управлению по организации работы аппарата ад-

министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации города Люберцы в 

сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановле-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2012 № 164-ПА

О награждении знаками отличия  города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава 

города Люберцы, Положением «О знаках отличия города 

Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов го-

рода Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за 

труд» за добросовестный труд и личный вклад в социаль-

но-экономическое развитие Люберецкого муниципального 

района и города Люберцы: 

Веремьёву Раису Андреевну – председателя первич-

ной организации              № 6 Люберецкого районного обще-

ства инвалидов;

Воронина Юрия Сергеевича – помощника генерально-

го директора ООО «ПКО АТЕСИ»;

Гузенко Игоря Евгеньевича – полковника запаса;

Зайцеву Галину Викторовну – главного специалиста 

МУ «Комитет по культуре»;

Коннову Оксану Александровну – начальника юриди-

ческого отдела ОАО «ЛГЖТ»;

Кузнецова Михаила Евгеньевича – мастера опытного 

участка                     ООО «ПКО АТЕСИ»;

Овчинникову Елену Александровну – заместителя на-

чальника отдела Управления № 4 ГУ ПФР № 3 по г. Москве 

и Московской области;

Портнову Анну Дмитриевну – председателя первичной 

организации «Высшая школа» Люберецкого Совета ветера-

нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов;

Пташкина Игоря Филипповича – первого заместителя 

генерального директора ОАО «Подмосковье».

2. Наградить Знаком отличия «Благодарность за рат-

ную службу» за ответственное исполнение служебного 

долга:

Киселева Ивана Алексеевича – участкового уполно-

моченного 1-го отдела полиции МУ МВД России «Люберец-

кое»;

Козина Игоря Викторовича – начальника уголовного 

розыска Ухтомского отдела полиции МУ МВД России «Лю-

берецкое»;

Ксенофонтова Владимира Евгеньевича – сотрудника 

НИЦ ЭРАТ (г. Люберцы) 4 ЦНИИ Минобороны России;

Овчинникова Андрея Николаевича - сотрудника НИЦ 

ЭРАТ (г. Люберцы) 4 ЦНИИ Минобороны России;

Савинова Алексея Николаевича - сотрудника НИЦ 

ЭРАТ (г. Люберцы) 4 ЦНИИ Минобороны России;

3. Наградить Знаком отличия «За отличие в спорте» за 

вклад в развитие физической культуры и спорта на терри-

тории Люберецкого муниципального района и города Лю-

берцы:

Рогозинскую Ольгу Александровну – тренера отделе-

ния фигурного катания КДЮСШ Люберецкого района. 

   

4. Управлению по организации работы аппарата адми-

нистрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации.

   5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы администра-

ции Алёшина А.Н.

Глава города                                        В.П. Ружицкий

стационарных торговых объектов 
на территории города Люберцы в весенне-летний пе-
риод 2012 года». 

Уполномоченный орган по организации проведе-
ния конкурса: Управление по координации торговой дея-

тельности администрации города Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области. 

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Ок-

тябрьский проспект,  д. 190, ком.  217.  

Контактное лицо: Лухтан Нина Васильевна. Тел. 518-

91-42.

Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытая.

Предмет конкурса: определение победите-

лей на право размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории города Люберцы 

в весенне-летний период 2012 года.

Места размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы в весенне-летний 

период 2012 года:

- Вид нестационарных торговых объектов:

- Срок размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы в весенне-летний 

период 2012 года:

- по 01 ноября 2012 года.

Срок, место и порядок приема заявлений на участие 

в конкурсе: 

с 16.03.2012 до 31.03.2012 в рабочие дни по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д. 190, кабинет 217. Официальный сайт, на котором разме-

щена документация о конкурсе: www. Luberadm.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявлений на 

участие в конкурсе: Московская область, г. Люберцы, Ок-

тябрьский проспект, д. 190, кабинет 217, 31.03.2012 до18 

час.00 мин. по московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, кабинет 215, 4.04.2012 года и 5.04.2012 года, 

11 час.00 мин. по московскому времени.

Документы, необходимые для предоставления в кон-

курсную комиссию:

- заявление на участие в конкурсе на право разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории 

города Люберцы в весенне-летний период 2012 года;

- устав, свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица (для юридических лиц) или сви-

детельство о государственной регистрации гражданина 

в качестве индивидуального предпринимателя (для инди-

видуальных предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе и присвоении идентификационного номера нало-

гоплательщика;

- проект планируемого к размещению нестационар-

ного торгового объекта;

- информация о режиме работы объекта;

- информация о виде продукции, планируемой к ре-

ализации.

Обязательные критерии определения победителей 

конкурсов:

а) внешний вид нестационарного торгового объекта;

б) объем предлагаемых работ по благоустройству и 

озеленению прилегающей территории;

в) размер границ уборки территории;

г) разнообразие и востребованность реализуемой 

продукции;

д) количество образуемых новых рабочих мест.

Утверждено
постановлением администрации

города Люберцы
от 16.03.2012 № 291-ПА

Заместителю Главы администрации го-

рода Люберцы С.Н. Лебедеву от

___________________________                                                                                        

(реквизиты организации, индивидуального                                                                                                                       

предпринимателя*)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО РАЗ-

МЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 
ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ 

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА

Прошу принять документы для участия в открытом 

конкурсе на право размещения нестационарного торго-

вого объекта на территории города Люберцы в весенне-

летний период 2012 года по адресу: 

____________________________________

(место размещения нестационарного торгового объ-

екта)

Вид нестационарного торгового объекта:

____________________________________

Ассортимент планируемых к реализации товаров:

1. __________________________________

2. __________________________________

Прилагаемые документы:

__________________________________

М.П.                     

_____________________________

(дата, подпись заявителя (Ф.И.О.)

(контактный телефон)

* указывается:

- полное и сокращенное наименование (в случае, 

если имеется), в том числе фирменное наименование и 

организационно-правовая форма юридического лица, 

место его нахождения, государственный регистраци-

онный номер записи о создании юридического лица и 

данные документа, подтверждающие факт внесения све-

дений о юридическом лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц, - для юридического лица, иден-

тификационный номер налогоплательщика;

- Фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-

нимателя, место его регистрации, данные документа, удо-

стоверяющие его личность, государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя и данные документа, 

подтверждающие факт внесения сведений об индиви-

дуальном предпринимателе в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей, идентифика-

ционный номер налогоплательщика.

ния возложить на заместителя Главы администрации Лебеде-

ва С.Н.

Глава города                                      В.П. Ружицкий

Приложение 
к постановлению администрации

города Люберцы
от 16.03.2012 № 290-ПА

Дислокация объектов мелкорозничной тор-
говой сети, размещаемых  на территории города 

Люберцы в весенне-летний период 2012 года

Лотки по торговле плодоовощной и прочей продук-
цией  весенне-летнего ассортимента

1. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 9;

2. г. Люберцы, почтовое отделение-3, между домами 

№№ 74 и 78;

3. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 88а;

4. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 64-а;

5. г. Люберцы почтовое отделение-3 у стадиона;

6. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29-а;

7. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, напротив дома № 29-

А(со стороны рынка);

8. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10;

9. г. Люберцы, ул. .Юбилейная , у дома № 13;

10. г. Люберцы, ул.Побратимов , у дома №8;

11. г. Люберцы, ул.Смирновская, между домами №№ 16- 

18;

12. г. Люберцы, ул.Космонавтов, у дома № 15-А;

13. г. Люберцы, ул. Инициативная, между домами 30-40;

14. г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 6;

15. г. Люберцы, 25 км Новорязанского шоссе (у кладби-

ща);

16. г. Люберцы, ул. Кирова у дома № 1; 

17. г. Люберцы ул.Митрофанова у д.21-Б (около кафе); 

18. г. Люберцы,  на территории Наташинского парка (три 

лотка);

19. г. Люберцы ул.Красноармейская у д.13;

20. г. Люберцы пос.Калинина у д.44;

21.г.Люберцы почтовое отделение-3 у д.35;

22. г. Люберцы пос.Калинина у д.50;

 23. г.Люберцы ул.Новая у д.10. 

Бахчевые развалы
1. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 8;

2. г. Люберцы ул.Авиаторов у д.10 корп.1;

3. г. Люберцы, ул.Воинов- Интернационалистов , дом № 

1- 3 у магазина «Сенич») ;

4. г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома 

№ 3;

5. г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, между 

домами № 15- 21;

6. г.Люберцы ул.Воинов-Интернационалистов между до-

мами №10-12;

7. г. Люберцы, пос. ВУГИ, у дома № 9;

8. г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 34;

9. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5а;

10. г. Люберцы,  пос. Калинина, у дома № 6;

11. г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 42;

12. г. Люберцы, Комсомольский пр-т, у дома № 7-а;

13. г. Люберцы, Комсомольский пр-т, у дома № 19/2;

14. г. Люберцы, ул. Космонавтов, у дома № 15а (на терри-

тории Торгового Комплекса ООО «Наири»);

15. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1;

16. г. Люберцы, ул. Колхозная, у дома № 3;

17. г. Люберцы ул. Льва Толстого, у домов № 8-10;

18. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 (на авто-

стоянке напротив рынка);

19. г. Люберцы  ул. Льва Толстого у дома №29-А;

20. г.Люберцы ул.Льва Толстого у д.18;

21. г.Люберцы ул.Льва Толстого у д.14-а;

22. г. Люберцы, ул. Мира, у дома № 10;

23. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 2-а;

24. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11-А;

25. г. Люберцы, ул. Митрофанова,  у дома № 15;

26. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 20а;

27. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21;

28. г. Люберцы, ул. Московская, у дома№17;

29. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 405/3;

30. г. Люберцы, 1-ый Панковский проезд, напротив дома 

№ 27;

31. г. Люберцы, почтовое отделение – 3, у проходной № 1;

32. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 9;

33. г. Люберцы, почтовое отделение – 3,  у дома № 64а;

34. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 68;

35. г. Люберцы, почтовое отделение-3, между домами 

№№ 74 и 78;

36.г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 88а;

37.г. Люберцы, ул.Хлебозаводской проезд, у дома № 1;

38.г. Люберцы, ул. Строителей, у дома № 2/1;

     39.г. Люберцы, ул. Строителей, у дома № 8/9;

40.г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 19/6;

41. г. Люберцы ул.Попова у дома № 4-а;

42. г.Люберцы ул. Побратимов, у дома № 7;

43.г. Люберцы,    ул. Электрификации,    у    железнодо-

рожной    станции   «Панки»;

44. г. Люберцы, ул. Электрификации, у дома № 22; 

45.г. Люберцы ул.Юбилейная у д.7-а;

46.г. Люберцы ул.Юбилейная у д.14-а;

47.г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13;

48.г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6;

49. г.Люберцы, ул.Шоссейная, у дома № 2 (рядом с рын-

ком);

50. г.Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 8;

51. г.Люберцы, ул. Красноармейская у дома № 16;

52. г.Люберцы почтовое отделение-3 д.100

Изотермические емкости по реализации кваса
1.  г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома №352-В;

2.  г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 403(ост.

Высшая школа);

3.  г. Люберцы Октябрьский проспект у д.178;

4.  г. Люберцы Октябрьский проспект у д.7-Б;

5.  г. Люберцы Октябрьский проспект д.186 (у магазина 

«Пятерочка»);

6.  г. Люберцы, ул. 8 Марта, между домами №№ 34 и 36;

7.  г. Люберцы, Октябрьский проспект, ост. Высшая шко-

ла (в сторону области, у дома № 380-ж);

8.  г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома 

№ 3;

9.  г. Люберцы ул.Воинов – Интернационалистов у д.10-Б;

10.  г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5а;

11.  г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76;

12.  г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 42;

13.  г.Люберцы пос.Калинина у д.88-А;

14.г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29А;

15. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11;

16.г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21;

17.г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 4а;

18.г. Люберцы,  Комсомольский проспект между домами 

16/2 и 18;   

19. г. Люберцы,  между ул. Смирновской, у дома №16/179 

и Октябрьским проспектом;

20. г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 19//6;

21. г. Люберцы, ул. Шевлякова, у дома № 27/1;

22. г. Люберцы, ул. Шоссейная, напротив дома № 2а;

23. г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, между домами №№ 

5 и 6;

24. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6;

25. г. Люберцы, Октябрьский проспект между рестора-

ном «Макдональдс» и ТЦ «Перекресток»;

26 г. Люберцы, Октябрьский проспект остановка 

«Школа»(в сторону Москвы);

27. г. Люберцы ул. Электрификации у ж/д станции «Пан-

ки»;

28. г. Люберцы на территории парка «Наташиские пру-

ды».

Летние кафе
1.г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 66-а;

2.г. Люберцы, ул. Гоголя, у дома № 1-а;

3. г. Люберцы  ул. Гоголя д.3;

4. г. Люберцы, ул. Кирова, дом 12-а ( у кафе 

ООО»Юлеон-2»);

5. г. Люберцы, ул. Электрификации, у ж/д станции 

«Панки»(около торгового объекта ООО «Статус»);

6. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 403 (ря-

дом с ООО «Любторг» кафе»Встреча»);

7. г. Люберцы Октябрьский проспект д.55-А (около ресто-

рана «Золотая рыбка»);

8.г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 127 (у ре-

сторана «Япошка-Сити»);

9. г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома № 170/7 (два 

кафе  от ООО «Росинтер Ресторанс» и ООО «Ростикс-КФС»);

10. г.Люберцы Октябрьский проспект у д.209 (около ре-

сторана ООО «Солод»);

11. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 1 ( рядом с Торго-

вым Центром «Парк Сити»);

12.г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 53-а (у 

ресторана «Чайхана Звезда Востока»);

13. г. Люберцы, со стороны ул. Митрофанова на террито-

рии ЛМУ «Парк культуры и отдыха» (два летних кафе и одно 

кафе-мороженое);

14. г. Люберцы,     Октябрьский    проспект,    у    дома № 

200    на  территории ЛМУ «Парк культуры и отдыха» (пять 

кафе);

15. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 5 ( у ре-

сторана «Атаман»);

16. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 65 сек-

ция 2 (около ресторана ООО «МИКА»);

17. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома №131 (око-

ло ресторана «Ривьера») ;

18. г. Люберцы, ул.Авиаторов, у дома №1 около «Спорт-

бара»);

19. г. Люберцы, ул. Космонавтов, у дома № 15-а (у ресто-

рана ООО «Наири»);

20. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5-а (около 

торгового объекта ИП Сапронова);

21. г. Люберцы, ул. Красная, у дома № 1 ( у кафе «Елена»);

22. г.Люберцы  ул.Красногорская у д.5;

23. г.Люберцы   ул. Кирова между д.1 и 3 (около кафе 

«Свои люди»);

24. г. Люберцы  ул. южная у ГСК-11;

25.г.Люберцы ул.Коммунистическая у д.4 корп.1(около 

кафе ООО «Вико-тур);

26. г.Люберцы Лыткаринское шоссе 4км при входе в зону 

отдыха «Волкуша»;

27. г.Люберцы почтовое отделение-3 д.65 (у ресторана 

«Генштаб»)

28. г.Люберцы. ул.Шевлякова у д.27 (около торгового 

объекта ИП Пермяковой Е.В.)

Киоск по торговле сладкой ватой
1. г. Люберцы,    Октябрьский    проспект,    у    дома    № 

200    на территории ЛМУ «Парк культуры и отдыха».
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СПОРТ, РЕКЛАМА

реклама 871-1-2

Бесплатные 
консультации  
АДВОКАТОВ 
Адвокатской Палаты 
Московской области 

в г. Люберцы

Запись по тел. 

(495) 973-15-00

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 654-1-2

На склад 
требуются 

ГРУЗЧИКИ 
И ВОДИТЕЛИ 
погрузчика(граждане РФ). 
График работы 5/2 с 9-18, 

з/п от 20000 руб. + 
премия. 

г. Люберцы
Тел. 8(495)544-98-16; 

8(495)557-88-90

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.

449-1-2

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

требуются:

ОПЕРАТОР 
в прод. цех ( мед. книжка)

УПАКОВЩИЦА 
в прод. цех (мед. книжка)

ГРУЗЧИК 
(без в/п., мед кн.)

УБОРЩИЦА 
(без в/п., мед. кн.)

Т./ф:554-25-66

9 марта на стадионе «Искра» прошел XI традиционный турнир по футболу 
«Заснеженные поля – 2012». 

Хозяевами турнира была команда 

2002 года рождения под руководством 

главного тренера Артёма Прасола.  Так-

же помериться силами в Люберцы при-

ехали пять довольно серьёзных команд 

– «Витязь» из Подольска, московские 

«Фили», «Сатурн» из Раменского, «Кры-

лья Советов» из Москвы и команда «Ан-

ненки» из Калуги.

Матчи проводились поперек основ-

ного заснеженного футбольного поля.  

На одной половине играли между собой 

команды, попавшие в первую группу, а 

на второй –  три оставшихся.

Конкуренцию нашим юным футболи-

стам за выход в финал составили «Ви-

тязь» и «Фили». Первый матч с ребята-

ми из Подольска начался напряженно: 

«Звезда» первой пропустила и практи-

чески всю игру не могла сравнять счёт, 

но за пять минут до конца, благодаря 

упорству и настойчивости, наши юные 

футболисты сумели два раза пораз-

ить ворота соперника, выиграв матч со 

счётом 2:1. Следующую игру, с коман-

дой «Фили»,  «Звезда» завершила с 

точно таким же счетом, что позволило 

ей занять единоличное первое место в 

своей группе и выйти в финал, где, как 

это было ожидаемо, ей противостояла 

команда «Анненки», с которой у наших 

ребят ещё давние счёты за поражение в 

последнем турнире. 

Финал получился весьма интерес-

ным, и всего лишь один мяч, забитый 

в ворота Калужских футболистов, до 

самого конца заставил поволновать-

ся всех присутствующих.  Но «Звезда» 

сумела выстоять и довела матч до по-

беды, тем самым заняв первое место 

на турнире. Второе за  «Анненками», а 

вот судьба третьего места, после ничьи 

1:1 в основное время, решалась в серии 

после матчевых пенальти,  где форту-

на улыбнулась «Филям», одержавшим 

верх над Раменским «Сатурном».

После турнира состоялась тради-

ционная награждения победителей и 

призеров кубками и медалями. Лучшие 

игроки команд и турнира получили цен-

ные призы. Лучшим игроком в составе 

нашей команды стал Митуша Григо-

рян, звание лучшего нападающего до-

сталось Даниле Максимову. А лучшим 

игроком всего турнира уже не в первый 

раз был признан Сергей Пушков. Все 

трое футболистов играют в составе 

«Звезды».

Турнир Баскетбол

«ЗВЕЗДА» – ЛИДЕР 
«ЗАСНЕЖЕННЫХ ПОЛЕЙ»

ХОМИЧУС  ПОКИНУЛ БК «ТРИУМФ»
Администрация баскетбольного клуба «Триумф-Люберцы» публично заяви-

ла о расторжении контракта с  главным тренером Вальдемарасом Хомичусом, 
тренировавшим  команду с 2010 года. В качестве официальной причины указы-
вается переход Хомичуса на тренерскую работу в украинскую команду «Днепр»

.
Известно, что фактически трениро-

вать игроков «Триумфа» прославленный 

наставник перестал еще в конце прошло-

го года, когда из-за проблем с сердцем 

попал в больницу. Он намеревался вер-

нуться к работе в начале 2012-го, а пока 

его место занял капитан команды Васи-

лий Карасев. Однако, к тренировкам на 

люберецкой площадке Хомичус так и не 

приступил. 

«Я хочу поблагодарить всех – руко-

водство и офис клуба, тренерский штаб, 

команду, болельщиков, которые были со 

мной все это время, поддерживали меня 

и помогали мне в моей работе, – цитирует 

бывшего главного тренера сайт БК «Три-

умф», – в  ноябре прошлого года после 

возникших у меня проблем со здоровьем 

руководство клуба подошло с большой 

чуткостью и пониманием к данной ситу-

ации и позволило мне спокойно восста-

навливаться, хотя сразу было понятно, 

что реабилитационный период займет 

не менее трех месяцев. Сейчас мое здо-

ровье уже позволяет мне продолжить 

тренерскую работу в полном объеме, но 

я очень уважаю Василия Карасева и его 

помощников, которые за все то время, 

что я не мог тренировать команду, проде-

лали огромную работу, добились с коман-

дой очень достойных результатов. Но, в 

то же время, я очень соскучился по рабо-

те и я очень надеюсь, что вы с понимани-

ем отнесетесь к моему решению принять 

предложение от украинского клуба».

Вальдемарас Хомичус – заслужен-

ный мастер спорта СССР. В его активе – 

Олимпийское золото 1988 года, а также 

золотые медали чемпионатов Европы и 

мира. 
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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
Требуется  САНТЕХНИК для 

установки  счетчиков воды в 

г. Люберцы, с автомобилем.                             

Звонить строго с 9.00 – 16.00

Тел. 8-903-139-22-00

Требуются ВОДИТЕЛИ с 

личным а/т  грузоподъем от 

3 до 10 т. На постоянную ра-

боту. Загрузка в г. Люберцы.

Тел. 8-964-634-29-86

Требуется : ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ продажа ме-

бели и натяжных потолков.                                             

З/п 1000 руб. за смену + %, 

пгт.Октябрьский, ул. Ленина, 

47 , ТЦ «ТекстильПрофи»                                      

Тел. 8-929-503-62-89, 

8-926-766-63-70 Павел 

Требуются: Электро-

механики по лифтам  

без  опыта работы. 

Работа в г. Люберцы 

оформление по трудовой 

книжке, полный соц. пакет.

Тел: 8-906-763-46-60 

Требуется   ШВЕЯ на про-

изводство (115 квартал, 

г. Люберцы)- 25-35 лет, 

аккуратность, гр. РФ. 

З/п – оклад + премия

Тел. 8-929-925-88-02

Требуются  СБОРЩИЦЫ  на 

производство (115 квар-

тал, г. Люберцы) женщины 

20-40 лет, аккуратность, 

гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          

Тел. 8-929-925-88-02

Желающим работать и 

зарабатывать! Помощник  

Генеральному директо-

ру крупной компании  по 

работе с персоналом и 

документацией + 2 со-

трудницы (ка). Офис, без 

разъездов. Обучение на 

месте. 50 000 руб. + пре-

мии.  м. Шоссе Энтузиастов.                                                                                                    

Тел. 8-905-711-71-38  

Анатолий Леонидович                            

ПРОДАЮ
Новорязанское  и  Егорьевское 

шоссе. Продается  участок 

15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ  

Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, 

лес, недалеко  два озера, река 

Нерская, церковь, школа. От  

ж/д  станции « Виноградово» 7 

км, автобус. По 390 тыс. руб.

Тел. 8-926-863-60-89 

Освоенный  участок,  12 соток, 

в СНТ,  летний домик, сад, 

огород, дорога, свет, вода, Лу-

ховицкий р-он,  ст. Фруктовая   

Казанской ж.д. Собственность

Тел. 8-915-414-19-64

Домашняя библиотека (недоро-

го). Жанр: фантастический бое-

вик, фентези, английский клас-

сический боевик, космическая 

фантастика. Много авторов. 

При покупке от 100 книг книж-

ная полка в подарок. За подроб-

ной информацией обращаться:

Тел. 503-15-25 Ирина

Участок 8,3 сотки Егорьевское 

шоссе, Осеченки, 17 км МКАД, 

свет, газ по границе. Огорожен. 

Магазин, лес. 2 500 000  руб.

Тел.: 8-916-543-92-11

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙ-

ЩИКА. НОВОСТРОЙКА  

РАМЕНСКОЕ. 1-Комнат-

ные от 873 250 руб.

2-Комнатные от 1 918 400 руб., 

3-комнатные от 2 377 400 руб.

РАССРОЧКА . СКИДКИ.                                 

Тел.:  8 -916-352-37-46 !!!

1-к.кв., пос. Октябрьский. 

Новый дом, собственность, 

м/к, 42,5/18/9,5. Развитая 

инфраструктура. Рядом 

лес, школа, дет.сад, мага-

зин, эркер, темн. комната.

Тел.: 589-80-13; 8-968-917-54-84

WWW.PROMETEY-K.RU

2-к.кв. в новостройке. пос. 

Октябрьский, ул. Текстильщи-

ков, д.7б. 7/18 МК. 60/36/10, 

лодж., рядом авт. ост., лес, 

озеро, школа, д/сад. Огорож. 

террит., паркинг. Спешите, 

пока цена ниже рынка!

Тел.: 8(495)589-80-13; 

8(903)118-86-84  

www.prometey-k.ru

СДАЮ
АКЦИЯ в аренду торговые пло-

щади от 20 кв.м от 999 руб.+1 

месяц в подарок бесплатно

торговые места на яр-

марке от 199 руб.

Тел.8-903-562-88-00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерян  аттестат о среднем об-

разовании на имя Шумаков Алек-

сандр Викторович. 1997 г. выдачи. 

Нашедшему  просьба вернуть.

Трехцветная молодая ко-

шечка (8мес.) стерилизова-

на, привита, ласковая, при-

учена к лотку ищет добрые 

руки. Возьмите в семью, ко-

шечку-талисман на счастье.

Тел. 8-926-209-76-76

УСЛУГИ
Ремонт мягкой  напловляемой  

плоской  кровли. Устранение 

протечек, вплоть до капиталь-

ного ремонта всей кровли.

Тел. 8-926-730-53-84

Ремонт квартир. Недорого.

Тел. 8-916-34-30-149

 8-916-554-83-34

Похудеть к лету.

Тел. 8-905-526-27-17

Ремонт квартир.

Окна «Века».

Ковка   (решетки, мебель, и др.)

ул.  Смирновская,  д.23, 3 этаж

Тел. 8-965-336-52-13

8- 915-777-71-13                                                                                                                                      

                   

 Экспресс-кафе «Туда-Сюда»

 Предлагает со вкусом провести 

время, потанцевать или просто 

послушать суперхиты прошлых 

лет и современные шлягеры   в 

исполнении вокально-инстру-

ментального ансамбля «Рупор».

 Живая музыка в сочетании 

с большим выбором самых 

разнообразных блюд и уютной 

атмосферой зала располагает  к 

приятному 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 

ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ,

ПРАКТИКИ. Напишу. Преподава-

тель. Опыт. Доведение до защиты.

Тел. 8-906-751-82-89

Агентство «Гармония». Няни, Гувер-

нантки, Домработницы, Сиделки, Са-

довники, Семейные пары, Водители.

Тел. (495) 795-16-97 
9

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 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 957-1-2

Крупная торговая Компания 
приглашает на работу: 

з/п 25000 р.

кат.В, С, Е, сменный график,5\2. 
З\п – от 38 000 руб.

Склад – продукты питания, 
заморозка. Сменный график, 

2/2. Официальное оформление. 
Только граждане РФ.

Ольга Николаевна
15 минут ходьбы   от платформы  

Фрезер.

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

437-3-2

ООО «Хлебозавод «АВА-хлеб» 

СРОЧНО требуются

ПРОДАВЦЫ 
ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
в пос. Октябрьский и г. Люберцы
Заработная плата достойная. Оформление по 
ТК РФ. Бесплатные обеды, бесплатный хлеб.
Требования: граждане РФ (регистрация), 
без вредных привычек.

Контактные телефоны: 
8 (495)522-39-27, 
748-24-25, 
Марина Валентиновна.

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 961-3-2 

СРОЧНО 
в электро-монтажную 

организацию требуется 

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК 

Заработная плата по результатам 
собеседования.

тел. 8-905-585-51-77, 551-67-81

реклама 582-4-2

Пищевая Производственная Компания 
(г. Дзержинский Мос. обл.)                        

приглашает на работу:

 

(опыт раб.) з/пл. 25 т.р.

з/пл. 20 т.р.

 

з/пл. от 26 т.р.
Гражданство РФ

реклама 965-3-2

г. Дзержинский, ул. Лесная 34
«Завод запорной арматуры»

 Срочно требуются:

-ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО 
СТАНКА С ЧПУ

-ТОКАРЬ
 -БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ

-ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
-КОНСТРУКТОР

график работы 5х2 
з\п по результатам собеседования

обращаться по телефонам: 
495-550-81-12 ; 905 705 66 01




