
Дорогие люберчане!

Примите сердечные поздравления с ве-
ликим праздником Рождества Христова! 

Ныне мы празднуем рождение во плоти 
Создателя вселенной, Творца неба и земли, 
рождение Того, Кто по неизреченной Своей 
любви сотворил человека.

Мы празднуем величайшее событие, 
соединяющее божественную природу с че-
ловеческой и восстанавливающее уте-
рянную в грехопадении возможность че-
ловека, как образу Бога, стать Его по-
добием.

В эти праздничные дни в Рождест-
венских песнопениях Церковь радостно
и победоносно воспевает: «С нами Бог!» Бог 
с нами, чтобы мы были с Ним, пребывая в 
вечной радости.

Мы помним, что первыми, кто воспри-
нял эту радость, были простые пастухи,
которые пасли свои стада неподалеку

от Вифлеемской пещеры. Именно к их
чистым сердцам были обращены ангельс-
кие слова, возвестившие миру о начале
новой, христианской эры: «Не бойтесь, я 
возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям, ибо ныне родился вам в 
городе Давидове Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2:10-11).

Бог, пришедший к нам в образе мла-
денца, желает, чтобы сердца наши стали 
прибежищем Ему.

Да благословит Господь все наши благие 
труды, вдохновленные искренней верой 
и молитвой, на благо Святой Церкви, 
дорогого Отечества и ближних.

Благочинный Люберецкого округа 
Московской епархии

священник Димитрий Мурзюков
Рождество Христово 

2008 год
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В праздник Рождества Христова в ночь 
с 6 на 7 января под сводами новопостроен-
ного каменного Преображенского хра-
ма в Люберцах впервые совершена
праздничная Божественная литургия.
Провел ее Благочинный Люберецкого ок-
руга, настоятель Преображенского хра-
ма священник Димитрий Мурзюков в
сослужении клириков Преображенского
храма. На Рождественском богослужении 
присутствовали глава Люберецкого му-
ниципального района В.П. Ружицкий, 
его заместители, руководители строи-
тельных организаций и предприниматели. 

Предстоит еще многое сделать из того, что полагает-
ся по устройству православного храма. Окончательное 
завершение строительства намечено на осень. Но уже 
в день службы в помещении  было тепло, светло и тор-
жественно.

Посреди храма из еловых ветвей был устроен им-
провизированный вертеп, в котором лежала празд-
ничная икона Рождества Христова. Рядом с иконой
горели свечи. Постепенно храм заполнялся верующи-
ми. К 24 часам народу собралось столько, что уже 
негде было яблоку упасть. Храм был заполнен до 
отказа. Вместимость его 500 человек. 

По окончании литургии отец Димитрий зачитал
прихожанам поздравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II с Рождеством. Затем он поблагода-
рил главу района, строителей и меценатов за помощь
в возведении храма, вручил В.П. Ружицкому подарок. 
Владимир Петрович обратился к люберчанам с позд-
равлением и пожелал добра, мира и любви каждой 
семье.

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина

Подробности - в ближайших номерах «Любе-
рецкой панорамы».

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
В НОВОМ ХРАМЕ

С ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Уважаемые журналисты Люберец-
кого района! В День российской прес-
сы примите самые искренние позд-
равления с вашим профессиональ-
ным праздником! 

В этот день в 1703 году по указу Пет-
ра I в России вышла в свет первая газе-
та «Ведомости». Этот праздник объе-
диняет всех, чей благородный труд
обеспечивает право граждан на по-
лучение оперативной и достоверной 
информации. 

Представителей вашей беспокой-
ной и нужной профессии всегда отли-
чали активное отношение к жиз-
ни, стремление быть в гуще со-
бытий, умение находить ответы 
на самые острые вопросы. 

Сейчас как никогда велика роль 
«четвертой власти».  Люди хотят 
знать, как работают органы власти,
как будут развиваться район и го-
родские поселения. Мы рассчиты-
ваем на содействие прессы в 
информировании жителей района.

Популярность среди читателей -
главное подтверждение степени ва-
шей объективности, порядочности,
профессионализма. Пусть слово каж-
дого журналиста работает на благо 
интересов Люберецкого района. 
Пусть будут честными и талантливы-
ми ваши статьи и сделаны они бу-
дут с уважением к тем, кто вас чи-
тает и кто с вами работает. 

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, личного благополучия, но-
вых творческих высот в про-
фессии. 

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района;

Т.П. ИВАНОВА, 
председатель Совета 

депутатов 
Люберецкого района

НОВЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ 

ВЫСОТ!

Дорогие друзья!
От имени Правительства Мос-

ковской области и Московской об-
ластной Думы поздравляем вас с 
профессиональным праздником  –
Днём российской печати!

Десятки телекомпаний и радио-
станций наполняют эфир Мос-
ковской области. В Подмосковье 
регулярно выходят сотни газет и 
журналов. Всё это позволяет следить 
за важнейшими событиями нашего 
региона, наблюдать динамику со-
циально-экономического развития 
области. Ваш каждодневный труд 
способствует активизации диалога 
исполнительной и законодательной 
власти с населением и в конечном 
счёте самым непосредственным 
образом формирует общественное 
мнение.

Выражаем благодарность всем 
журналистам, сотрудникам редак-
ций, полиграфических предприятий, 
служб распространения изданий 
за высокий профессионализм, от-
ветственность и преданность свое-
му делу.

Желаем вам, дорогие друзья, но-
вых творческих успехов, бодрости 
духа, благополучия и процветания!

Б.В. ГРОМОВ, 
губернатор Московской области, 

Герой Советского Союза;
  В.Е. АКСАКОВ, 

председатель 
Московской областной Думы

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2008                                 № 1-ПГ

Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на выборах 
Президента Российской Федерации 

2 марта 2008 года

В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 25 Федераль-
ного закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области постановляю:

1. Образовать на территории Люберецкого муни-
ципального района Московской области для проведе-
ния голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах Президента Российской Федерации 2 марта 
2008 года 111 избирательных участков:

ПО ГОРОДУ ЛЮБЕРЦЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1322
Включить в состав избирательного участка:
проспекты: Лермонтова дома с 161 по 187; Октябрьский 

(четная сторона) дома с 12 по 64; улица Садовая; 
проезды: 1-й Лермонтовский; 5-й, 7-й Октябрьские.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
гимназии № 43 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.24-а,
тел.503-74-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1323
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 8 (корп.1, 2, 3), 10 (корп.1, 2); 

улица Кирова дома 1, 3, 5 , 7, 35Ж (все корпуса).
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
гимназии № 43 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.24-а, тел.503-74-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1324
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 66, 68, 84, 86, 88; 

улица Кирова дома 34, 35-а, 35-б; 116 квартал все дома; 
больница имени Ухтомского.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
Люберецкого техникума сельхозмашиностроения - 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.114, тел.503-74-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1325 
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 120 (корп. 1,2,3); улицы: 

Власова, Кирова дома 37, 39, 39-а, 41, 43 (корп.2).
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
Люберецкого техникума сельхозмашиностроения - 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.114, тел.503-74-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1326 
Октябрьский проспект дома 7, 9, 11, 11-а; улицы: 

Колхозная, Карла Либкнехта дома 1, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15. 
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1327
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 25, 27, 29, 47, 49; улицы: 

Зеленая, Парковая, Зеленый переулок, Новый тупик.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1328
Включить в состав избирательного участка:
поселок Калинина дома 46, 54, 85; улицы: Новая, 

Карла Либкнехта дома 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-а, 26, 27, 
28, 29, 31, 33, 35.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1329
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 51, 53, 55, 55 (корп. 1,2), 

91/97; поселок Калинина дома 45, 47, 48, 51, 52, 58, 76, 77, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1330
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 111/119, 121, 121(корп.1, 2); 

поселок Калинина дома 37, 38, 40, 41, 42, 44.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1331
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 123, 123 (корп. 1, 2, 3, 4, 

5); поселок Калинина дома с 2 по 16, 19, 21, 23, 24.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
МУП «ЛГЖТ»- г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.123, 
тел.554-82-38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1332
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 122, 122-а, 124, 126, 141. 
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 6 - г.Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.118, тел.503-62-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1333
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 140, 143, 145, 149, 151/9, 

162, 164, 170/7; улицы: Красноармейская дома 1, 3, 3-а, 
4, 5, 6, 8; Комсомольская дома 4, 7, 9.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
профессионального училища им. Ю.Гагарина - 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.136,тел.503-15-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1334
Включить в состав избирательного участка:
улица Кирова дома 6, 8, 10, 12, 14, 45, 45 (корп.2), 49, 

51, 53 , 55, 57, 59.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении лицея № 4 - г.Люберцы, ул. Кирова, д.47, 
тел.503-04-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1335
Включить в состав избирательного участка:

улицы: Калараш, Комсомольская дома 15 , 17.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении гимназии № 44 - г.Люберцы, ул. Калараш, д.3, 
тел.559-66-79.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1336
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Красноармейская дома 12, 13, 14, 16, 18; 

Кирова дома 16, 18, 20, 22, 22-а, 22-б, 22-в, 22-г, 26, 
61/7, 63, 63-а; Смирновская дома 1, 1-А, 1-Б, 30, 30 
(корп. 1), 32 .

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в поме-
щении гимназии № 44 - ул. г.Люберцы, Калараш, д.3, 
тел.559-66-49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1337
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 181, 189/1, 191/2; улицы: 

Куракинская, Смирновcкая дома 3, 5, 6, 8, 15, 16, 16/179, 
18/20, 19, 21, 21(корп.2).

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
гимназии № 1 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.178, тел.554-74-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1338 
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 197, 199, 201, 203, 209, 213; 

улица Волковская.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
Дворца культуры - г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.200-а, тел.554-63-32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1339
Включить в состав избирательного участка:
улица Юбилейная дома 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 7Б, 9, 10, 11.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении лицея № 42 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.3, 
тел.559-26-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1340 
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Авиаторов дома 4 (корп.1,2), 6, 8; Московская 

дома 1, 1А; Юбилейная дома 12, 13-а, 13-б, 14, 15.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении лицея № 42 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.3, 
тел.559-26-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1341
Включить в состав избирательного участка:
улица Московская дома 2, 3, 3А, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении лицея № 42 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.3, 
тел.559-26-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1342 
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Авиаторов дома 10 (корп.1,2); Московская 

дома 15, 16, 18; Юбилейная дома 16, 17, 17А, 17Б.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении гимназии № 41 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.10, 
тел. 559-03-66. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1343
Включить в состав избирательного участка:
улица Шоссейная.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении гимназии № 41 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.10, 
тел. 559-03-66. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1344
Включить в состав избирательного участка:
улица Юбилейная дома 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении гимназии № 41 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.10, 
тел. 559-47-34. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1345 
Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, в/ч 

75360.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
Дома офицеров гарнизона - Люберцы-3, тел.558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1346
Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 

27, 37, 38. 
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Дома 
офицеров гарнизона - Люберцы-3, тел.558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1347 
Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 2, 4, 14, 19, 21, 26, 30, 31, 33, 42, 47 

(корп.1, 2), 49 (корп.1, 2).
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
Дома офицеров гарнизона - Люберцы-3, тел.558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1348
Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 34, 35, 36, 40.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии в помещении и место голосования 
в помещении Дома офицеров гарнизона - Люберцы-3, 
тел.558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1349
Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 39, 41, 51, 52, 53, 55, 57(корп.1, 2).
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии в помещении и место голосования 
в помещении Дома офицеров гарнизона - Люберцы-3, 
тел.558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1350 
Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 62, 64, 66, 68, 72.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Кадетской 
школы № 45 - Люберцы-3, тел.503-42-91.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1351
Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Кадетской 
школы № 45 - Люберцы-3, тел.503-42-91.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1352
Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 61, 69, 74, 76, 78, 80.
Установить место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Кадетской 
школы № 45 - Люберцы-3, тел.503-42-91.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1353
Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 50 (корп.1), 54, 56, 58, 59, 60, 70, 86.
Установить место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и место голосования в
помещении Кадетской школы № 45 - Люберцы-3, 
тел. 503-42-91.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1354
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 263, 265, 267, 293/301, 

295/1, 325/2, 327; улица Хлебозаводская дом 3/1; 
Хлебозаводской тупик.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
Государственного Университета Сервиса - г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.259, тел.554-70-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1355
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 329, 339, 339-а, 339-б, 

341, 341-а, 341-б; улицы: Хлебозаводская дома 4, 6, 8; 
Электрификации дома 5, 6, 6-а, 11; Хлебозаводской 
проезд дома 3, 3 (корп.1,2), 5, 6б, 7, 9.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
детской юношеской спортивной школы - г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д.349-а, тел.554-62-27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1356
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 375 (корп.1, 2-а, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 12); 1-й Панковский проезд дома 9-а, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. 

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 7 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.349-а, тел.554-60-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1357
Включить в состав избирательного участка:
улица Электрификации дома 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 

22, 23, 23-а, 24, 24-а, 25, 27; Хлебозаводской проезд 
дома 7а, 8, 9а, 10, 11. 

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 2 - г.Люберцы, ул. Электрификации, 
д.30, тел.554-52-62.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1358
Включить в состав избирательного участка:
улица Электрификации дома 1, 2, 29, 29-а, 31, 33, 35, 

38, 40, 42, 44; 1-й Панковский проезд дом 1 (корп.1, 2, 
3, 4), 6, 7, 9.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 2- г.Люберцы, ул. Электрификации, 
д.30, тел.554-52-62.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1359
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 250, 250-а, 266, 290, 

292, 294, 294 (корп. 2), 296; улицы: Котельническая, 
Мира дома 1, 1-а, 3, 5, 7-а.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в поме-
щении учебного центра «Мособлгаз» - г.Люберцы, 
ул.Котельническая, д.12, тел.554-85-81.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1360
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 298, 300, 304, 

306, 346-к, 346-л, 346-м, 350-в, 352-б, 352-н,
358, 362, 364; улица Мира дом 19; Люберец-
кий родильный дом, Люберецкая детская боль-
ница.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
гимназии № 5 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.348, тел.554-54-95.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1361
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Мира дома 9, 11, 11-а; Строителей дома 2 (корп.1, 

2, 3), 4-а, 4-б, 6, 8/9; Люберецкая районная больница 
№ 2.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
гимназии № 5 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.348, тел.554-54-95.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1362
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 380 (корп. д, е, ж, п, 

р, с, т); улицы: Молодежная дома 4, 6, 8, 10, 12, 14; 
Строителей дома 9, 11, 13, 15; Мира дома 2, 4, 6, 8; 
Космонавтов дома 10, 12, 14.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 9 - г.Люберцы, ул. Космонавтов, д.7, 
тел.554-51-84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1363
Включить в состав избирательного участка:
улица Космонавтов дома 11, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27; Октябрьский проспект дома 384, 384 (корп.2, 3); 
386, 388.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 9 - г.Люберцы, ул. Космонавтов, д. 7, 
тел.554-51-84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1364
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Космонавтов дома 28, 29, 30, 32, 34, 34-а, 36, 

38, 42, 44, 46, 48, 52; Южная дом 18.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении гимназии № 20 - г.Люберцы, ул. Южная д.20, 
тел.554-45-96.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1365
Включить в состав избирательного участка:
улица Южная дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 17-а, 19, 21.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении гимназии № 20 - г.Люберцы, ул. Южная, д.20, 
тел.554-45-96.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1366
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Южная дома 22, 24, 26, 28; Космонавтов дома 

40, 50.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении гимназии № 20 - г.Люберцы, ул. Южная, д.20, 
тел.554-45-96.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1367
Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 365, 373, 373 (корп.4- 9), 

373-а, 373-б, 375 (корп. а, б, в), 403 (корп.1/А; корп.1, 3-8), 
405, 405 (корп . 2, 3), 407, 409.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
комбината ВИНИТИ - г.Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.403, тел.974-69-76.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1368
Включить в состав избирательного участка:
пос. ВУГИ.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении средней школы № 8 - г.Люберцы, пос. ВУГИ, 
тел.557-10-44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1369
Включить в состав избирательного участка:
улица Железнодорожная.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
заводоуправления завода мостостроительного обо-
рудования - ст. Люберцы-II, тел.557-40-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1370
Включить в состав избирательного участка:
улицы: 8 Марта дома 2, 4-а, 8-а, 10, 14, 18, 26 , 26-а, 26 

(корп. 1), 28, 28-а (корп.1), 30, 30-а, 43, 43-а, 43 (корп.2), 
45, 47, 49, 52, 53, 55, 55 (частные дома); Шевлякова.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в поме-
щении школы № 13 - г.Люберцы, ул. Урицкого, д.10, 
тел.553-22-54. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1371
Включить в состав избирательного участка:
улицы: 8 Марта дома 57, 63 (корп. 4, 6); Кожуховская; 

Л.Толстого дома 2, 4 , 4-а, 6, 6-а, 8 (корп.1, 2, 3, 4), 10 
(корп. 1, 2, 3, 4), 14 (корп. 1, 2); Урицкого дом 15; 1-й 
Кожуховский проезд.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в поме-
щении школы № 13 - г.Люберцы, ул.Урицкого, д.10, 
тел.553-22-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1372
Включить в состав избирательного участка: 
улицы: Коммунистическая дома 2, 3, 4, 5-а, 7, 14, 16; 

Урицкого дома 2, 3, 4, 5, 6 , 6-а, 8, 10-а, 10/1, 12-а, 12/1, 
12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 17, 19, 19/6, 21, 23, 27.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в поме-
щении школы № 13 - г.Люберцы, ул. Урицкого, д.10, 
тел.553-21-92.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1373
Включить в состав избирательного участка:
улица Л.Толстого дома 1/32, 3, 3-а, 5, 7, 7 (корп. 3), 9, 

9-а, 11, 11(корп. 2), 13, 15, 17, 19.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 11 - г.Люберцы, ул. Гоголя, д.21, 
тел.558-37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1374
Включить в состав избирательного участка:
улицы: 8 Марта дома 34, 36, 38, 40, 42; Гоголя дома 

2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 14, 16; Коммунистическая дом 18; 
Попова дома 25, 27, 29.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 11 - г.Люберцы, ул. Гоголя, д. 21, 
тел.558-37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1375
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Л.Толстого дома 16, 18, 20/23, 21, 23, 25, 27, 29, 

31; Урицкого дома 25, 28 , 29, 31.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 11 - г.Люберцы, ул. Гоголя, д. 21, 
тел.558-37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1376
Включить в состав избирательного участка:
улица Попова дома 15, 19, 21, 26, 30, 34/1, 36, 38, 40.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-
интернационалистов, д.7, тел.554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1377 
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Попова дома 44, 46; Черемухина.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-
интернационалистов, д.7, тел.554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1378
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Комсомольский проспект дома 15, 17, 19 (корп. 

1, 2), 21; Воинов-интернационалистов дома 17, 21, 21 (копр. 
2, 3).

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-
интернационалистов, д.7, тел.554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1379
Включить в состав избирательного участка:
улица Воинов-интернационалистов все дома кроме 

17, 21, 21 (копр.2, 3). 
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-
интернационалистов, д.7, тел.554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1380
Включить в состав избирательного участка:
улицы: 50 лет Комсомола; Красногорская дома 17 

(корпуса 1, 2), 19 (корпуса 1, 2); Попова дома 2, 4, 5, 7, 
9, 11, 13.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии филиала Московского института коммунального 
хозяйства и строительства - г.Люберцы, ул. Попова, 
д.14/1, тел.559-82-04.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1381
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Красногорская дом 22 (корп. с 1 по 8, 10, 12), 

25, 27, 28; Митрофанова дома 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 
23. 

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 24 - г.Люберцы, ул.Красногорская, 
д.3, тел.503-52-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1382
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Володарского, Михельсона, Ленина; 

Митрофанова дома 18, 20; Красногорская дома 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 23-а, 24, 26, 29, 30, 31, 32; 3-я Красногорская; 
проезды: 1-й и 2-й Михельсона.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помещении 
средней школы № 24 - г.Люберцы, ул. Красногорская, 
д.3, тел.503-52-03.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1383
Включить в состав избирательного участка:
улица Попова дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 

28/4, 32/2.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии лицея № 12- г.Люберцы, ул. Побратимов, 19, 
тел.559-76-35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1384
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Попова дома 24 (корп.1); Побратимов дома 9, 

11, 13, 15, 19-а, 25, 25-а; Комсомольский проспект дом 4 .
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии лицея № 12 - г.Люберцы, ул. Побратимов, д.19, 
тел.559-72-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1385
Включить в состав избирательного участка:
Комсомольский проспект дома 11, 11-а, 13; улица 

Побратимов дома 17, 27, 27-а; 29, 29-а.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии лицея № 12 - г.Люберцы, ул. Побратимов, д.19, 
тел.559-76-35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1386
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Красногорская дома 21 (корп.1, 2, 3); Митро-

фанова дома 4, 4-а, 6, 6-а, 8-б, 16.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии средней школы № 21 - г.Люберцы, ул. Побратимов, 
д.28, тел.503-61-44.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1387
Включить в состав избирательного участка:
улица Побратимов дома 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии средней школы № 21 - г.Люберцы, ул. Побратимов, 
д.28,тел.503-32-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1388
Включить в состав избирательного участка:
Комсомольский проспект дома 5, 7, 7-а, 9; улицы: 

Митрофанова дома 2, 2-а; Побратимов дома 4, 8, 10, 
12, 14.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии средней школы № 21 - г.Люберцы, ул. Побратимов, 
д.28, тел.503-32-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1389
Включить в состав избирательного участка:
улица Инициативная; проспект Гагарина (Проекти-

руемый проезд); Зенинская больница.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии Учебно-производственного предприятия “ВОС” - 
г.Люберцы, ул. Инициативная, д.5,тел.554-53-10.

ПО ПОСЕЛКУ ОКТЯБРЬСКИЙ:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1390
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Первомайская дома с 1 по 11, 13, 15, 16, 16-а, 

17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Трудовая; Южная.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии в помещении ЗАО «Октябрьская 
электросеть» - ул. Комсомольская, д.5, тел. 558-91-72
и место голосования в помещении средней обще-
образовательной школы №53 - пос. Октябрьский, 
ул. Первомайская, д.22, тел.558-00-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1391
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Лесная сторожка дома 1, 2; Новая; Первомайская 

дома 12, 14, 20; Пролетарская; Текстильщиков дома 5, 21; 
микрорайон 60 лет Победы.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении муниципального 
унитарного предприятия «Октябрьское жилищное 
управление» - ул. Комсомольская, д.5, тел. 558-09-44
и место голосования в помещении средней обще-
образовательной школы №53 - пос. Октябрьский, 
ул. Первомайская, д.22, тел. 558-00-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1392
Включить в состав избирательного участка:
улица Текстильщиков дома 1, 2, 2-а, 3, 4, 6, 7; 

микрорайон Западный дома 1, 2.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии средней общеобразовательной школы №53 - пос. 
Октябрьский, ул. Первомайская, д.22, тел. 558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1393
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Гоголя, Кооперативная, Красное Знамя, 

Лермонтова, Лесная, Пушкина, Советская, Тургенева, 
Фабричная; микрорайон Западный дома 3, 4, 5.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 98» - ул. Новая, д.9, тел. 558-00-07 и
место голосования в помещении средней обще-
образовательной школы №53 - пос.Октябрьский, 
ул. Первомайская, д.22, тел.558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1394
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Дорожная, Калинина, Комсомольская, 

Куйбышева, Ленина, Ленинградская, Московская; 
МУЗ «Октябрьская больница».

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении муниципального 
унитарного предприятия «Октябрьский водоканал» 
- ул. Комсомольская, д.5, тел. 558-05-00 и место 
голосования в помещении средней общеобразователь-
ной школы №53 - пос.Октябрьский, ул.Первомайская, 
д.22,тел.558-00-90.

ПО ПОСЕЛКУ ТОМИЛИНО:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1395
Включить в состав избирательного участка:
деревня Токарево; поселок Чкалово.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии школы № 22 - д.Токарево, тел. 557-55-72.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1396
Включить в состав избирательного участка:
деревня Жилино, деревня Часовня, поселок Мирный.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии школы № 23 - с.Жилино, тел.557-27-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1397
Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Птицефабрика дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Рязанское шоссе дома 42, 43, 45; 
улица Чернышевского; Люберецкий наркологический 
диспансер.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии Дворца культуры птицефабрики - пос.Томилино-3,
м-н. Птицефабрика, тел.558-63-99.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1398
Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Птицефабрика дома 1-а, 5, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 16, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении средней школы № 19 - пос.Томилино-3, м-н. 
Птицефабрика, тел 557-04-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1399
Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Птицефабрика дома 28, 32.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении средней школы № 19- пос.Томилино-3, м-н. 
Птицефабрика , тел 557-04-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1400
Включить в состав избирательного участка:
поселок Томилино улица Лескова; поселок Егорово; 

деревни: 2-е Жилино, Кирилловка.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии Дома культуры завода алмазных инструментов -
д.Кирилловка, тел. 557-00-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1401
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Белинского, Герцена, Горбунова, Державина, 

Кантемира, Крылова, Ломоносова, Маяковского, 
Некрасова, Никитина, Радищева, Рылеева, Сера-
фимовича, Фонвизина, Фурманова, Хомякова, Шев-
ченко; проезды: Горбунова, Некрасова.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении «Люберецкой 
электросети» - пос. Томилино, ул. Лермонтова, д.6, 
тел.557-13-19 и место голосования в помещении школы 
№ 17 - пос.Томилино, ул. Чехова, д.2, тел.557-63-34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1402
Включить в состав избирательного участка:

улицы: Брюсова, Горького, Добролюбова, Досто-
евского, Жуковского, Лермонтова, Линькова, Остров-
ского, Плеханова, Пушкина, Толстого, Тургенева, Чехова, 
Щедрина; проезды: Брюсова, Горького, Островского, 
Тургенева.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии школы № 17 - пос.Томилино, ул. Чехова, д.2, 
тел.557-63-34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1403
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Аксакова, Гаршина дома 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-г, 

20-д, 20-е, 22, 24, 28; Гоголя дома 1, 1-а, 1-б, 4, 5, 5-1, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 15-а, 18, 19/1, 21, 22/1, 23/1, 27, 29, 31, 33, 34/1; 
Гончарова, Грибоедова, Демьяна Бедного, Кольцова, 
Карамзина, Луначарского, Маяковского, Потехина; 
микрорайон «Экопарк» (все улицы); проезды: Гоголя, 
Карамзина.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии школы № 14- пос. Томилино, ул. Гоголя, д.2, 
тел.557-44-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1404
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Гаршина дома 1, 6, 20, 20-а; Гоголя дома 4/1, 

6/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 22, 23, 24-а, 25.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии Совета депутатов- пос.Томилино, ул. Гоголя, д.19, 
тел.557-13-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1405
Включить в состав избирательного участка:
улица Гаршина дома 9а (корп. 6, 7, 8, 10, 11).
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии Совета ветеранов - пос.Томилино, ул.Гаршина 
д.9-а корп.6, тел.557-57-97

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1406
Включить в состав избирательного участка:
улица Гаршина дома 9-а в/база, 9-а (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 

9, 12, 14), 9-а/2, 9-а/3, 9/2, 9/3, 9-б, 9-в, 9-г, 11-а, 11-б.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии Дома детского творчества - пос. Томилино, 
ул.Гаршина д.9-а корп.5, тел.557-22-86.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1407
Включить в состав избирательного участка:
улица Пионерская дома 8, 12, 14, 16, 18, 20; 

улица Гоголя дома 15/1, 15/2, 15/3, 47; Люберецкий 
психоневрологический диспансер. 

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии школы № 18- пос. Томилино, ул.Пионерская, д.1, 
тел.557-40-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1408
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Гоголя дома 41, 45, 46, 48, 49; Пионерская 

дома 22, 24.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении средней школы № 18 - пос. Томилино, 
ул. Пионерская, д.1, тел.557-40-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1409
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Пионерская дома 1 (корп.1,2), 2, 3, 5, 7, 7/1, 

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Люберецкий наркологический 
диспансер (стационар).

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в поме-
щении средней школы № 18 - пос. Томилино, 
ул. Пионерская, д.1, тел.557-40-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1410
Включить в состав избирательного участка:
улица Гоголя дома 20, 20-а, 20-б, 24, 26, 28, 30, 34, 

36, 38, 40, 44, 50, 51, 52.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении средней школы № 18 - ул.Пионерская, д.1, 
тел.557-40-09.

ПО ПОСЕЛКУ МАЛАХОВКА:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1411
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Б.Кореневское шоссе (от улицы Южной до 

улицы Константинова, нечетная сторона), Больничная 
(до улицы Константинова), Константинова, Красковс-
кое шоссе, Красная Заря, Красная Заря 1-я, Красная 
Заря 2-я, Мичурина (до улицы Константинова), 
Мосдачтрестовская (до улицы Константинова), 
Первомайская 1-я, Первомайская 2-я, Садовая; проезд 
Первомайский; тупики: Аптекарский, Почтовый.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии ЖЭУ-2 - пос. Малаховка, Б.Кореневское шоссе, д.1, 
тел.501-54-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1412
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Б.Кореневское шоссе (от Константинова до 

конца нечетная сторона, от улицы Тургенева до конца, 
четная сторона), Больничная (от улицы Константинова 
до конца), Дзержинского, Интернациональная, Карла
Либкнехта, Касимовское шоссе, Красина, Лермонтова, 
Малая Кореневская, Мичурина (от улицы Константи-
нова), Мосдачтрестовская (от улицы Константинова до 
конца), Новая, Пушкина, Свердлова, Совнаркомовская, 
Ухтомского, Чехова; тупики: 1-й Кореневский , 2-й 
Кореневский; проезд Кореневский.

Установить место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и место голосования в 
помещении детского туберкулезного санатория - 
пос. Малаховка, Б.Кореневское шоссе, д.25, 
тел.501-05-63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1413
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Б.Кореневское шоссе ( от улицы Южная 

до улицы Тургенева, четная сторона), Гоголя (до 
улицы Советская), Грибоедова (до улицы Советская), 
Зеленая зона, Красноармейская, Луначарского (до 
улицы Советской), Советская (четная сторона), 
Театральная, Тургенева, Южная (до улицы Чайков-
ского); проезды: Красноармейский, Краснодарский, 
Театральный, Тургеневский; тупики: Кольцовский, 
Тургеневский.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии школы № 46 - пос.Малаховка, ул.Грибоедова, д.1, 
тел.501-85-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1414
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Волочаевская, Восточная, Герцена (нечетная 

сторона), Глеба Успенского, Гоголя (от улицы Советская),
Грибоедова (от улицы Советская), Демьяна Бедного, 
Егорьевское шоссе (правая сторона), Западная, 
Лепсе, Луначарского (от улицы Советская), Льва 
Толстого, Маяковского, Менжинского, Некрасова, 
Северная (четная сторона), Советская (нечетная 
сторона), Стальского, Фурманова; проезды: Лесной, 
Луначарского, 1-й, 2-й, 3-й , 4-й Некрасова; переулки: 
Кривоколенный, Тихий; просеки: 1-й Лесной, 2-й 
Лесной, 3-й Лесной, Лунный, 1-я, 2-я Березовые; тупик 
Южный.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии школы № 46 - пос. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1, 
тел.501-85-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1415
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Белинского, Герцена (четная сторона), Добро-

любова, Ленина, Лихачева, Македонская, Мамина-
Сибиряка, Ново-Малаховская, Октябрьская, Оль-
ховская, Писемского, Салтыкова-Щедрина, Северная 
(нечетная сторона), Серафимовича, Стасова, Чай-
ковского, Шаляпина, Широкая, Щепкина, Южная (от 
улицы Чайковского); проезды: Белинского, 1-й, 2-й, 3-
й Белинского, Ленина, Октябрьский, Серафимовича, 
Щепкина; тупики: Кривой, Кривоколенный.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии школы № 46 - пос.Малаховка, ул. Грибоедова, д.1, 
тел.501-54-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1416
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Балластный карьер, Дом лесничества, Егорьев-

ское шоссе (левая сторона), Лесопитомника, Маяковского, 
Новая (Овражки), Озерная, Станционная, Старые Овражки, 
Разъезд 30 км, Электроподстанция; проезды: Егорьевский, 
Маяковского, 1-й, 2-й, 3-й Овражки; тупик Егорьевский.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в поме-
щении школы № 50 - д.Овражки, ул.Новая, д.23, 
тел.501-53-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1417
Включить в состав избирательного участка:
проспект Новый; улицы: Воровского, Комсомольская, 

Поперечная, Сакко и Ванцетти, Федорова, Школьная; 
тупики: Безымянный, Железнодорожный.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии школы 48 - пос.Малаховка, ул.Комсомольская, 
д.4, тел.501-42-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1418
Включить в состав избирательного участка:
Красная Звезда; ЖСК Заря, ДНТ; улицы: Березовая 

аллея, Гаражная, Главная аллея, Калинина, Клубная 
аллея, Красковский обрыв, Красная Змеевка, Круп-
ской, Куйбышева, Мирная, Московская, Осипенко, 
Перекопская, Пехорская, Пожарная, Аллея Правды, 
Приречная, Республиканская (с дома 28), Свободы, 
Северная аллея, Солнечная, Сосновая аллея, Аллея 
Спорта, Суворова, Фрунзе, Халтурина, Центральная 
(от улицы Республиканская до улицы Крупской), 
Чапаева; проезды: Горького, Осипенко, Поперечный, 
Приреченский, Приречный, Чкаловский; переулки: 
Перекопский, Республиканский; тупик Южный (ПСК 
Красково) .

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии школы № 48 - пос. Малаховка, ул.Комсомольская, 
д.4, тел.501-42-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1419
Включить в состав избирательного участка:
садовые участки «Горняк»; улицы: Заречная, Кирова, 

Лесная, Михневское шоссе, Островского, Просечная, 
Пионерская, Прудовая, Республиканская (до дома 
28), Садово-Теневая, Февральская, Цветочная, Цен-
тральная (до улицы Республиканская), Шоссейная 
(четная и нечетная стороны до ул. Пионерская), 
Щорса, Эксперементальная; проезды: Бульварный, 
Македонский, Кировский, Республиканский, Щорса, 
1-й и 2-й Малаховские, Моновский; переулки: 1-й, 2-й 
Заречные, Парковый; тупики: Кировский, Михневский, 
Пионерский, Февральский.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии клуба “Шахтер” - пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 
д.40, тел. 501-45-03.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1420
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Горького (Элек тропоселок), Дачная, 

Дачная 1-я, Дачная 2-я, Лесхозная, Ломоносова, 
Малаховская, Набережная, Рельсовая, Салтыкова-
Щедрина (Электропоселок), Спортивная, Физкуль-
турная, Чернышевского, Шоссейная (от улицы 
Пионерская), Электрозаводская, Электропоселок; 
проезды: Дачные 1-й, 2-й, Ломоносовские 1-й, 2-й, 3-й, 
Пионерский; тупики: Дачный, Горького.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в поме-
щении Академии физкультуры - пос.Малаховка, 
ул.Шоссейная, д.33, тел.501-60-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1421
Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома с 1 по 11.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении школы № 47 - пос.МЭЗ, Быковское шоссе, 
тел.501-21-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1422
Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома с 12 по 26 ; 

поселок ГЛЗ; Подмосковный мкр; улицы: Березовая, 
Вишневая, Волгоградская, Зеленая, Земляничная, 
Клубничная, Красная, Поселковая, Сиреневая, Фести-
вальная, Цветная, Яблоневая.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в поме-
щении школы № 47 - пос.МЭЗ, Быковское шоссе, 
тел.501-21-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1423
Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома 27 , 28, 29, 30, 

31, 31-а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45. 
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в поме-
щении школы № 52 - пос.МЭЗ, Быковское шоссе, 
тел.501-01-80.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1424
Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома 46, 49, 50, 51, 

51-а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; поселок МПС; 
дома МПС; улицы: Братская, Жуковского, Колхозная, 
Полевая; проезд Пехорский; тупик Жуковский; деревня 
Пехорка; «Пехорка» (дачный поселок ФСБ).

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в поме-
щении школы № 52 - пос.МЭЗ, Быковское шоссе, 
тел.501-01-80.

ПО ПОСЕЛКУ КРАСКОВО:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1425
Включить в состав избирательного участка:
улицы: К.Маркса (дома, расположенные на террито-

рии совхоза “Орловский”, частные дома), дом 107; 
Колхозная, Вокзальная, Гладкова, Новая Стройка, Осо-
авиахимовская, Республиканская, Советская, Федянина, 
Мичурина дома 1/2, 4-12; Люберецкая районная боль-
ница № 1; общежитие работников Люберецкой район-
ной больницы № 1; проезды: 1-й, 2-й, 2-й Осоавиахимов-
ский, Лесной, Малаховский, Пролетарский; поселок 
Осоавиахима; Советский переулок.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и место голосования в помеще-

нии гимназии № 56- пос. Красково, ул.2-я Заводская, 
тел.557-31-53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1426
Включить в состав избирательного участка:
улицы: 1-я Заводская, 2-я Заводская.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии гимназии № 56 - пос.Красково, ул.2-я Заводская, 
тел.557-31-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1427
Включить в состав избирательного участка:
улица Школьная.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии школы № 55 - пос. Красково, ул. Федянина, 
дом 16, тел.557-21-63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1428
Включить в состав избирательного участка:
улица К.Маркса дома 83, 117/12-117/20, 119, 119/1, 

119/3, 125, 125-а.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии ВНИИСТРОМа им.Будникова - пос.Красково, 
ул. К.Маркса, д.117, тел.557-30-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1429
Включить в состав избирательного участка:
улица К.Маркса дома 92, 94, 117/1-117/11; поселок 

КЗС (все дома).
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии ВНИИСТРОМа им. Будникова - пос. Красково, 
ул. К.Маркса, д,117, тел.557-30-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1430
Включить в состав избирательного участка:
улицы: 1 Мая, Гаршина, Железнодорожная, Некра-

сова, Островского, Толстого, Чехова (кроме дома 16), 
Шолохова, Озерная.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении ВНИИ крахмало-
продуктов - пос.Красково, ул.Некрасова, тел.557-23-85 
и место голосования в помещении школы № 59 - 
пос. Красково, ул. Чехова, д.11, тел.557-08-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1431
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Горького, Гоголя, Есенина, Маяковского, 

Пушкина, Новая, Лесная, Ленина, Лорха, Крупской, 
Чехова дом 16, Кореневский балластный карьер; 
тупик Кореневский; деревни: Сосновка, Торбеево, 
Лукьяновка.

Установить место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении ВНИИКХ - пос. 
Красково, ул. Лорха, тел.557-50-01, доб.4-98 и место 
голосования в помещении школы №59 - пос.Красково, 
ул.Чехова, д.11, тел.557-08-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1432
Включить в состав избирательного участка:
деревни: Марусино (в т.ч. улицы Буденного, 

Заречная), Машково, Мотяково.
Установить место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и место голосования в помеще-
нии школы-интерната - д.Марусино, ул.Заречная, 
тел. 557- 12-27.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Люберецкая паморама».

3. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
администрации Люберецкого муниципального рай-
она И.Г. Назарьеву.

Глава района             В.П. Ружицкий

Согласовано:
Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Люберецкого района                        А.Г.Бегун

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

2 марта 2008 года в России пройдут выборы 
Президента Российской Федерации.

Для обеспечения процесса голосования и под-
счета голосов избирателей в соответствии со статьей 
15 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» территориальная изби-
рательная комиссия Люберецкого района фор-
мирует участковые избирательные комиссии. 

Территориальная избирательная комиссия осу-
ществляет формирование участковых избиратель-
ных комиссий на основе предложений поли-
тических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 
и Московской областной Думе, а также предложе-
ний представительного органа муниципального 
образования, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию может 
быть назначено не более одного представителя от 
каждой политической партии, иного общественного 
объединения. Политическая партия, иное обществен-
ное объединение не вправе предлагать одновремен-
но несколько кандидатур для назначения в состав 
одной участковой избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями действующего 
законодательства от гражданина Российской 
Федерации, кандидатура которого предлагается в
состав участковой избирательной комиссии, необ-
ходимо получить письменное согласие, которое 
вместе с иными документами для назначения в 
состав комиссии представляется в территориальную 
избирательную комиссию Люберецкого района.

При формировании участковых избирательных 
комиссий будут учитываться принцип пре-
емственности в работе, целесообразность назна-
чения в состав комиссий лиц, имеющих высшее 
юридическое образование, опыт организации и 
проведения выборов, референдумов.

Предложения по составу участковых изби-
рательных комиссий Люберецкого района просим 
направлять с 16 января по 1 февраля 2008 года в 
территориальную избирательную комиссию Любе-
рецкого района по адресу: 140000, г.Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д.190, каб.338. 

Телефоны для справок: 503-40-36, 503-35-76.

Территориальная избирательная комиссия 
Люберецкого района
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ЛПЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 15 ЯНВАРЯ – 20 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
Х/ф
20.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
21.30  «ГРОМОВЫ». Х/ф
22.20  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 17.50  «Дежурная часть»
9.10  «Тайна трех океанов. 
В погоне за призраком»
10.05, 11.45, 21.00  «СРОЧНО 
В НОМЕР». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30 «Местное 
время». «Вести» -Москва
12.40  «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.30  «Суд идет»

16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
22.50  «Загадки Андрея 
Рублева»
23.50  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.45  События
8.50, 11.15, 0.15  Петровка, 38
8.55  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
10.50  «Детективные истории». 
«За все хорошее – убить»
11.50  «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45, 19.50  «История госу-
дарства Российского»
14.50  «Наши любимые 
животные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Новый Свет: городс-
кие ярмарки». Специальный 
репортаж
21.00  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
Х/ф
21.55  «СДЕЛКА». Х/ф
22.55  «Скандальная 
жизнь». «Телефонное 
рабство»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45  
«Сегодня»
10.20  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
13.30, 19.40  «ПАУТИНА». Х/ф
14.30, 21.40  «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 23.05, 2.05  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ». Х/ф
12.05  «Переменчивое посто-
янство». Док. фильм
12.20  «Тем временем»
13.20  К 250-летию Российской 
академии художеств
13.50  «Наследники 
Рабурдена». Телеспектакль
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»

18.15  «Собрание 
исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Больше, чем 
любовь». Петр Чайковский 
и Надежда фон Мекк
21.30  «Мировые сокровища 
культуры»
21.50  Актерские байки. 
Евгений Вестник
22.45  «Апокриф»
23.50  «ПРОВИНЦИАЛКА». 
Х/ф

Канал «Спорт»
6.10, 1.20  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.15, 17.00, 21.10, 
0.20   Вести-спорт
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильм
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 15.25  «Неделя спорта»
10.10  Бобслей. Кубок мира
11.15  Русский бильярд
13.25, 0.30  Автоспорт
14.15  Конькобежный спорт
16.30  «Скоростной участок»
17.10, 23.30  Биатлон. Кубок 
мира
18.55, 21.30  Хоккей. 
Чемпионат России

Канал «Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказки»

7.30  «Что мы знаем о еде?». 
История апельсина
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 17.00  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
11.00, 1.35  «Женские истории»
12.00  «ЗВЕЗДА». Х/ф
13.45  «Улицы мира»
14.00, 22.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
15.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.05  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «История 
в деталях»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф

12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ. Х/ф
23.50  «6 кадров»
0.30  «Золотой глобус-2008»

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
15.00, 21.00, 23.45, 1.00  «Дом-2»
16.00  «БЕТХОВЕН-2». Х/ф
22.00  «БЕТХОВЕН-4». Х/ф
0.15  «Секс» с Анфисой 
Чеховой

Канал REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Хранители дож-
девого леса»

7.25  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 17.00  «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00  «СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL». Х/ф
15.00  «УБИЙСТВЕННЫЙ 
ХОЛОД». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Заложники чужой 
войны»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»

Канал ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители 
мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «АГЕНТ КОДИ БЭНКС». 
Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 
минуты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «ГОВОРЯЩИЙ 
С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00  «КЛИНОК ВЕДЬМ». Х/ф
20.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». 
Х/ф
21.00  «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
МИССИЯ В ЛОНДОНЕ». Х/ф

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
Х/ф
20.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
21.30  «ГРОМОВЫ». Х/ф
22.20  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
0.20  «На ночь глядя»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 17.50  Дежурная часть
9.10  «Судмедэкспертиза. Без 
права на ошибку»
10.05, 11.45, 21.00  «СРОЧНО 
В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.45  Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва

12.40  «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.30  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.39  «Вести» - Московская 
область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50  «Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиакатастрофы»
23.50  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.45  События
8.50, 11.15, 0.15  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50   «История 
государства Российского»
9.05  «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ». Х/ф
10.50   «Детективные истории». 
«Пожар на Красной Горке»
11.50  «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
13.40  «ЯСНОВИДЯЩИЙ  
ХАНУССЕН: ШАРЛАТАН ИЛИ 
ПРОРОК?». Фильм Л. Млечина
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Доказательство вины». 
«Животная страсть»

21.00   «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
Х/ф
21.55  «СДЕЛКА». Х/ф
22.50  Премьера. «Решите 
за меня»

Канал «НТВ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
13.30, 19.40  «ПАУТИНА». Х/ф
14.30, 21.40  «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 23.05  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
0.05  «Все сразу»
0.40  «ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА 
О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ 
ОБЕЗЬЯН». Х/ф

Канал «Культура»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 
Х/ф
12.05  «Образы воды»
12.25  «Апокриф»
13.05  «Документальная 
камера»

13.50  «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф
15.30  «Хранители Мелихова». 
Док. фильм
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.20  «Собрание 
исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
21.20  «А вас, граждане, не 
спрашивают». Павел Нилин
22.00  «Мировые сокровища 
культуры»
22.15  «Большие»
23.10  Мост Мирабо

Канал «Спорт»
10.00  «Скоростной участок»
10.30  Бобслей. Кубок мира
11.45  Русский бильярд
13.05, 16.40, 21.10, 0.20  
«Вести»-спорт
13.15, 0.30  Автоспорт
14.05  «Рыбалка с 
Радзишевским»
14.25, 22.35  Биатлон. Кубок 
мира
16.10  «Путь Дракона»
16.55, 1.20  Волейбол
18.55  Хоккей. Чемпионат 
России
21.30  Профессиональный 
бокс
3.05  Гандбол

Канал «Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История шампиньона
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 17.00  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
11.00, 1.40  «Женские истории»
12.00  «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 
Х/ф
13.45  «Улицы мира»
14.00, 22.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
15.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ  ДИЛЕТАНТ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.10  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф

9.00, 19.30, 0.00  «Истории 
в деталях»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». 
Х/ф
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «ГЛАДИАТОР». Х/ф

Канал «ТНТ»
Профилактика до 16.00
16.00  «БЕТХОВЕН-4». Х/ф
18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
19.00  «Такси»
19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
21.00, 0.05, 1.15  Реалити-шоу 
«Дом-2»
22.00  «ШКОЛА РОКА». Х/ф
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой

Канал REN TV
Профилактика до 16.00
16.00  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 
Х/ф

18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
19.30, 23.30  
«Информационная 
программа»
20.00  «СОЛДАТЫ-12». Х/ф
22.00  Детективные истории. 
«Рабыни секса»
23.00  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ». 
Х/ф

Канал ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители 
мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
МИССИЯ В ЛОНДОНЕ». Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 
минуты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00  «ГОВОРЯЩИЙ 
С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00  «КЛИНОК ВЕДЬМ». Х/ф
19.00   «НОВЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
20.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». 
Х/ф
21.00  «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ 
ИЗ СКЛЕПА». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
12.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный 
судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
Х/ф
20.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
21.30  «ГРОМОВЫ». Х/ф
22.20  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ-
3». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 17.50  Дежурная часть
9.10, 3.40  «Жестокий романс  
Лидии Руслановой»
10.05, 11.45, 21.00  «СРОЧНО 
В НОМЕР». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва

12.40  «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.30  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. «Вести» 
- Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
22.50  «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон
23.50  «Вести +»
0.10  «ГОЛОВОЙ О СТЕНУ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.45  События
8.50, 11.15, 2.00  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.00  «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф
10.45  «Детективные истории». 
«Смерть по газетному объяв-
лению»
11.45  «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
13.35  Телеигра «Один против 
всех»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Александр Гомельский. 
Наш папа. Мой папа»

21.00  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
Х/ф
21.55  «СДЕЛКА». Х/ф
22.50  «Ничего личного». 
Бог-Отец, или Обезьяна-
бабушка?»
0.15  «Только ночью»
2.15  «РУССКОЕ». Х/ф
4.40  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.40  Мультфильмы

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.25  «Борьба за собствен-
ность»
11.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
13.30, 19.40  «ПАУТИНА». Х/ф
14.35, 21.40  «ДЮЖИНА  
ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 23.05, 2.20  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
0.05  «ВУНДЕРКИНДЫ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «НАШИ ЗНАКОМЫЕ». 
Х/ф

12.35  «Мой мир – театр»
13.20  Письма из провинции. 
Зеленогорск (Ленинградская 
область)
13.50  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
15.25  «Человек в мире»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени 
цивилизации»
20.50  «Портрет в розовом 
платье». Н. Кончаловская
21.30  «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.15  «Мировые сокровища 
культуры»
22.35  «Культурная 
революция»
23.50  «МАСТЕР». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Хоккей. Чемпионат 
России
6.45, 9.00, 13.25, 17.45, 20.40, 
1.00  «Вести»-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.10, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»

9.10  «Путь Дракона»
9.40, 23.05  Волейбол
11.35, 18.55  Русский бильярд
13.35, 1.10  Автоспорт
14.25  Конькобежный спорт
16.10, 2.00  Биатлон. Кубок 
мира
17.55  «Точка отрыва»
18.25  «Скоростной участок»
21.05, 3.35  Баскетбол

Канал «Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История яйца
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 17.00  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
11.00, 1.25  «Женские 
истории»
11.55  «КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ». Х/ф
14.00, 22.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Х/ф
15.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.55  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф
2.45  «ПЛЕННИЦА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории 
в деталях»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». 
Х/ф
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ  ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «ПОСЛЕДНИЙ УИК-
ЭНД». Х/ф
23.45  «6 кадров»

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»

7.30  Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
15.00, 21.00, 23.55, 1.05  
«Дом-2»
16.00  «ШКОЛА РОКА». Х/ф
22.00  «НОРТ». Х/ф
0.20  «Секс» с Анфисой 
Чеховой

Канал REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
5.35, 6.00, 6.40, 12.00  
«Хранители дождевого леса»
7.05  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-12». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 17.00  «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
11.00  Час суда
13.00, 3.40   «СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL». Х/ф
15.00  «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ». 
Х/ф
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильм
9.20  «Умники и умницы»
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.10  «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». Х/ф
16.00  «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф
18.20  «Магия десяти»
19.10, 21.45  «Две звезды»
21.00  «Время»
23.00  «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф
1.10, 1.50  «Один день из жизни 
аэропорта»

Канал «Россия»
5.45  «СОТРУДНИК ЧК». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  «Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» - 
Москва
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Комната смеха»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 182»
15.15   Дежурная часть
15.50  «Честный детектив»
16.20  «ВЫЗОВ». Х/ф
20.00  «Вести»
21.05  Специальный коррес-
пондент
21.35  «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф

23.30, 1.20  «СОТОВЫЙ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф
7.30  «Фактор жизни»
7.55  «Дневник путешествен-
ника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  21-й кабинет
10.20  «Реальные истории». 
«Во власти стихии»
10.55  «Детективные истории». 
«Убить бабушку»
11.30, 14.30, 0.05  «События»
11.40  «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА». Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин». Анна Большова
13.40  «Фабрика мысли»
15.00  «История государства 
Российского»
16.20  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф
18.00  Телеигра «Один против 
всех»
18.55  «ПОРОДА». Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.15  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Дикий мир»
9.05  «Счастливый рейс»
10.20  «Едим дома»
10.55  «Их нравы»

11.25  «Авиаторы»
11.55  Программа про авто-
мобили
12.30  «Один день»
13.20  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Победившие смерть»
16.55  «СЫЩИКИ». Х/ф
19.55  «Чистосердечное при-
знание»
20.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
21.00  «Главный герой»
22.10  «Воскресный вечер»
23.25  «МИЗЕРИ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым»
10.40  «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ». Х/ф
11.50  Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина
12.15  «Колокольная профес-
сия»
12.40  «Музыкальный киоск»
13.00  «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ». 
Х/ф
14.15  «Однажды, много лет 
назад»
14.30  «История Токи»
15.20  «Что делать?»
16.10  «Эпизоды». Александр 
Лазарев-младший
16.55  «КУРЬЕР». Х/ф
18.20  Дж. Верди. «Дон Карлос»
21.40  «Вокруг смеха»
22.25  «Век Станиславского»

23.20  «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф

Канал «Спорт»
5.10, 18.20  Волейбол
7.00, 9.00, 12.40, 17.10, 21.55, 
0.25  Вести-спорт
7.10  Бобслей. Кубок мира
9.15  «Страна спортивная»
9.55, 12.55  Хоккей. Чемпионат 
России
12.10  «Сборная России»
15.10, 17.25, 2.50  
Биатлон. Кубок мира
16.20, 0.35  Автоспорт
20.20, 1.25  
Конькобежный спорт
22.25  Футбол. 
Чемпионат Италии

Канал «Домашний»
6.30, 9.15  Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ». Х/ф
9.30  «Городское путе-
шествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная рево-
люция»
12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Сладкие исто-
рии»
14.30  «Охотники 
за рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мужской 
портрет»

16.30, 2.25  «СЕВЕР И ЮГ». Х/ф
18.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.30  «ТАЙНЫЙ ВРАГ». 
Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ПОБЕГ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00  «Галилео». Избранное
12.00  «Снимите это немед-
ленно»
16.00  «6 кадров»

16.30  «ШАГ ЗА ШАГОМ». Х/ф
17.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
20.00  «Кто умнее пятиклас-
сника?»
21.00  «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ». Х/ф
23.00  «Слава Богу, ты при-
шел»
0.15  «ДОННИ БРАСКО». Х/ф

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.50, 5.15  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
21.25  «Старые песни о глав-
ном». Концерт в Кремле
0.20  «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.10, 4.45  «Мой серебряный 
шар». Одри Хепберн
10.05, 11.50  «СРОЧНО 
В НОМЕР». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.45, 14.40  «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ». Х/ф
15.10  Мультфильмы
15.35  «Суд идет»

16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. «Вести» 
- Московская область
17.50  «Вести». Дежурная часть 
18.05  «ЖЕНЩИНА ИЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  Международный 
фестиваль юмора
22.50  «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА». 
Х/ф
0.45  «ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
0.25  События
8.50, 11.15, 3.20  «Петровка, 38»
9.00, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.05  «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф
10.35  «Доказательство вины». 
«Он снял убийство» 
11.50  «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
13.40  Ток-шоу «Решите 
за меня»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания». 
«No smoking»
21.00  «ПОБЕГ». Х/ф
23.20  «Народ хочет знать»
0.55  «МАТЧ-ПОЙНТ». Х/ф
3.35  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.20  «Победившие смерть»
11.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
13.30  «ПАУТИНА». Х/ф
14.30  «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
15.30  «Обзор. Спасатели»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.55  «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 
Х/ф
22.40  «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
Х/ф
0.40  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
2.30  «Криминальная Россия»
3.05  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-
3». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Таинственная вселен-
ная Артура Кларка»
11.00  «АЛЕКСАНДР 
ПАРХОМЕНКО». Х/ф
12.40  «Культурная революция»
13.30  «Странствия музыканта»
14.00  «СЕРЕЖА». Х/ф

15.15  «Лира». Моноспектакль
15.45   Мировые сокровища 
культуры
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Камертон»
19.00  «Смехоностальгия»
19.50  «Сферы»
20.35  «НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ». 
Х/ф
22.25  «Век Станиславского»
23.50  «Кто там…»
0.20, 1.50  «НЕДАЛЕКО 
ОТ ДОМА». Х/ф

Канал «Спорт»
5.20, 21.40  Волейбол
6.45, 9.00, 13.20, 17.45, 21.15, 
0.05  «Вести-спорт»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.10, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 23.35  «Точка отрыва»
9.40, 16.10, 1.00  Биатлон
11.20, 4.35  «Сборная России»
11.55, 18.55, 2.40  Хоккей. 
Чемпионат России
14.10, 0.15  Автоспорт
15.00, 18.10  Скелетон
17.55  «Рыбалка 
с Радзишевским»

Канал «Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»

7.30  «Что мы знаем о еде?». 
История картофеля
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 17.00  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
11.00, 3.10  «Женские истории»
12.00  «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф
14.00, 22.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Х/ф
15.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 3.40  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
23.30  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.25  Истории 
в деталях
9.30  «АТЛАНТИДА». Х/ф
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф

12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
0.15  Церемония «Женщина 
года «Glamour-2007»

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30, 12.30  Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, 
но факт»
9.30, 14.00, 4.55  «САША + 
МАША». Х/ф
10.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
15.00, 21.00, 23.55, 1.10  «Дом-2»
16.00  «НОРТ». Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»
23.30   «Секс» с Анфисой 
Чеховой
0.25  «Шоу Ньюс»
0.55  «Наши песни»

Канал REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 5.20  «Хранители 
дождевого леса»
7.05  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-12». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 17.00  «ДЕВЯТЬ  
НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00, 3.25  «СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL». Х/ф
15.00  «ЛЮДИ МАФИИ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  Концерт  Михаила 
Задорнова
0.15  «СЕКС-КЛУБ». Х/ф

Канал ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители 
мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «МИРОТВОРЕЦ». Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 
минуты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00   «КЛИНОК ВЕДЬМ». Х/ф
19.00  «КЛЕОПАТРА». Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ 
ИЗ СКЛЕПА». Х/ф

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

Первый канал
5.40  «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.30  «Играй, гармонь 
любимая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «Олег Борисов: я не хочу 
с тобой расставаться…»
12.20  «Самые опасные 
животные мира»
13.10  «Три дня в Джонстауне»
15.10  «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ». Х/ф
17.00  «Кто хочет стать 
миллионером»
18.00  Времена
19.00  «Стенка на стенку»
19.40  «В мире людей»
21.00  «Время»
21.20  «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф
23.30  «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ». 
Х/ф
1.20  «АД». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  Студия «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  
«Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» - 
Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.05  «Вокруг света»
11.20  «Формула власти». 

Президент Черногории
11.50  «Очевидное-
невероятное»
12.20  «Бомба для певца». 
В. Мигуля
13.15  «Сенат»
14.30  «ШЕСТОЙ». Х/ф
16.10  «ТИМУР И ЕГО 
КОММАНДОС». Х/ф
18.05  Субботний вечер
20.20  Главный новогодний 
фильм «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
22.15  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф
0.20  «ТРИ КЛЮЧА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.20  «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцик-
лопедия»
9.45, 19.00  «История госу-
дарства Российского»
9.50  «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
События
11.45  «Репортер»
12.05  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов 
взрослому». Евгений Евтушенко
13.40  «Городское собрание»
14.45  Леонид Млечин. «Атака 
с неба»
15.35  «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф

21.00  «Постскриптум»
22.10  «РЕКРУТ». Х/ф
0.35  «Наша музыка»
1.20  «ОНГ БАК». Х/ф

Канал «НТВ»
5.35  «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». Х/ф
7.20  Мультфильмы
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.25  «Главная дорога»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.10  «Кремлевские дети». 
«Дети Хрущева. Цветы 
оттепели»
15.05  «Своя игра»
16,25  «Женский взгляд». 
Мария Бутырская
16.55  «СЫЩИКИ». Х/ф
19.40  «Профессия – 
репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.45  «Реальная политика»
23.25  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
23.55  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». Х/ф
2.05  «ЗЕЛЕНЫЕ ПОМЕСТЬЯ». 
Х/ф
4.10  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-
3». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН». 
Х/ф
12.00  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50, 14.50  Телеканал 
«Бибигон»
14.50  «История одной 
«Свадьбы»
15.15  «СВАДЬБА». Х/ф
16.20  «15 лет. El cetera»
17.05  «Исторические кон-
церты»
18.00  «Кофе. Путешествие 
с Востока на Запад»
18.45  «Романтика романса»
19.25  «Магия кино»
20.10  «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.25  «Век Станиславского»
23.20  «КУКЛЫ». Х/ф

Канал «Спорт»
5.05, 19.55, 1.25  Волейбол
7.00, 9.00, 13.35, 17.10, 21.55, 
0.25  Вести-спорт
7.10  Скелетон
7.55, 12.30  Бобслей
9.15  «Летопись спорта»
9.50, 14.40, 17.25, 3.15  Биатлон. 
Кубок мира
11.20  Профессиональный бокс
13.45, 0.35  Автоспорт
15.25, 18.10  Конькобежный 
спорт

22.25. Футбол. Чемпионат 
Италии

Канал «Домашний»
6.30  Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН». 
Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Улицы мира»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники 
за рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30 «Мать и дочь»
16.30, 2.15  «СЕВЕР И ЮГ». Х/ф
18.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.55  «ТАЙНЫЙ ВРАГ». 
Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 12.40, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «НИНДЗЯ-СЕРФЕРЫ». 
Х/ф

16.00  «6 кадров»
16.30  «ШАГ ЗА ШАГОМ». Х/ф
17.00  «Самый умный в год 
Мыши»
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
Х/ф
23.00  «АПОКАЛИПТО». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.25, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 1.45  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Женская лига»
11.30, 17.35  «САША + МАША». 
Х/ф
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф
18.00  «Ребенок-робот-2»
19.00  «Такси»
19.30  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
2.40  «Офис»
4.30  «Антология юмора»

Канал REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

7.20, 4.15  «Первобытные охот-
ники третьего тысячелетия»
8.10  Клуб «Белый попугай»
8.55  «НАЕМНИК». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.35  «Очевидец» представля-
ет: самое  смешное
12.30  «Информационная про-
грамма»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «УБИЙСТВО ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф
16.00  Концерт М. Задорнова
18.00   «Дальние родствен-
ники»
18.30  «Дорогая передача»
19.00  «Неделя»
20.00  «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
Х/ф
21.45  «ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ». Х/ф
0.00  Супербокс

Канал ТВ-3
6.00, 12.00  Упс!
7.00, 7.30, 8.30  Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
10.00  «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ». Х/ф
13.00  «Продавцы страха»
14.00  «КЛЕОПАТРА». Х/ф
18.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». 
Х/ф
19.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ 
РАЙОН». Х/ф
21.00  «ВОИН». Х/ф
23.00  «МАСТЕРА 
ФАНТАСТИКИ». Х/ф
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ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Люберецкого муниципального района

24.12.2007 г.                                                                                  г. Люберцы               № 2627-ПГ
О Едином информационно-аналитическом пресс-центре     

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением Главы Люберецкого муниципального района от 01.10.2007 
№ 1919-ПГ «О совершенствовании работы по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района» 
постановляю:

1. Считать необходимым - организовать Единый информационно-аналитический пресс-центр муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации (Борисова Э.В.) оформить с государственным учреждением Московской области 
«Люберецкое информационное агентство» договор по организации деятельности Единого информационно-аналитического пресс-центра муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                                                В.П. Ружицкий

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2007                      г. Люберцы               № 2334-ПГ

О регистрации трудовых договоров, 
заключаемых между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями

В соответствии со статьей 303 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, а также 
в целях совершенствования организации работы по проведению регистрации трудовых договоров, заключаемых  между работниками и работодателями 
– физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными по месту жительства в муниципальном образовании 
Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1.Утвердить Положение о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями (прилагается).

2. Отделу социально-трудовых отношений администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
(Е.Н. Кисленко) организовать работу по проведению регистрации трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5.Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образования Люберецкий район Московской области от 29.10.2002 № 124-ПГ «О 

регистрации трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями - физическими лицами».
6. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные в настоящем Постановлении, 

в материалах архива.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Передерко А.В.

Глава района                                                                      В.П. Ружицкий
                                                                   

    Утверждено
                             Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 21.11.2007 № 2334-ПГ

Положение
о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых  между работниками и работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями

1. Настоящее Положение о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых  между работниками и работодателями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями (далее–Положение), разработано на основании статей 56, 57, 67, 303 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

2. Под регистрацией трудовых договоров понимается внесение в установленном порядке записи в журнал регистрации трудовых договоров.
3. Положение распространяется на работодателей - физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными 

по месту жительства (в соответствии с регистрацией) в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области (далее 
– Люберецкий муниципальный район). 

4. Регистрации подлежат все действующие трудовые договоры, заключенные между работниками и работодателями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями (далее -  работодатель),  независимо от срока действия.

5. Регистрация трудовых договоров осуществляется отделом социально-трудовых отношений администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области (далее - отдел социально-трудовых отношений) в течение 5 рабочих дней со дня письменного обращения 
работодателя. Содержание трудового договора должно соответствовать статье 57 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6. Работодатель обязан представить в отдел социально-трудовых отношений оригиналы трудовых договоров в 2-х экземплярах на всех работников, 
вступивших в трудовые отношения.

7. На каждом регистрируемом экземпляре трудового договора ставится штамп отдела социально-трудовых отношений с указанием регистрационного 
номера, даты регистрации, подписи лица, зарегистрировавшего договор.

8. Данные зарегистрированных договоров заносятся в журнал регистрации, который хранится в отделе социально-трудовых отношений. Ведение журнала 
регистрации осуществляется по форме согласно приложению к настоящему Положению.

9. Журнал регистрации трудовых договоров должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен соответствующей печатью.
10. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. Дополнения и изменения к трудовому 

договору подлежат регистрации в порядке, предусмотренном настоящим Положением для регистрации трудовых договоров.
11. В случае досрочного расторжения трудового договора по инициативе одной из сторон или по окончании срока действия договора работодатель 

направляет в течение 10 календарных дней соответствующую информацию о прекращении трудовых отношений с работником в отдел социально-трудовых 
отношений администрации Люберецкого муниципального района.

12. Отдел социально-трудовых отношений имеет право отказать в регистрации трудового договора письменным мотивированным решением в случаях, если: 
- договор не является трудовым;
-трудовой договор не содержит условий, обязательных в соответствии со  статьей 57  Трудового  кодекса Российской Федерации;
-трудовой договор предусматривает выполнение работником запрещенной законом работы;
-содержит условия, снижающие уровень прав и гарантий работника, установленных трудовым законодательством.
13. Работодатель обязан в трехдневный срок устранить нарушения норм трудового законодательства в  условиях трудового договора и представить его на 

повторную регистрацию в отдел социально-трудовых отношений.
 В случае непредставления трудового договора на повторную  регистрацию  отдел социально-трудовых отношений вправе передать материалы в 

Государственную инспекцию труда в Московской области или в прокуратуру.
14. Сведения, содержащиеся в журнале регистрации трудовых договоров,  не подлежат оглашению, выдаче третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 
          

   Приложение к Положению
 о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых  между работниками и работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями
Форма 

ведения журнала регистрации трудовых договоров

№  
п/п

Дата
регистрации 

трудового 
договора

Ф.И.О. 
работодателя

   Почтовый
адрес места 
проживания 

работодателя

Ф.И.О.
работника

Должность,
специальность,  

трудовая
функция

Срок    
действия
договора

Условия оплаты труда 
(размер тарифной ставки 

или оклада  работника, 
доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты)

 
   

Примечание

1 2 3 4   5 6 7 8 9

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

27.12.2007                                                                                                                    г. Люберцы               № 2656-ПГ

О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  
от  04.07.2007№ 1372-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования  

Люберецкий муниципальный район Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2007 № 462/22 «Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений 
Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 26.04.2007 № 314/62 «О комплексном проекте модернизации образования 
Московской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование», Приказами Министерства образования Московской области от 
09.06.2007 № 1089 «Об утверждении перечня муниципальных образований Московской области, являющихся участниками регионального проекта комплексной 
модернизации образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 году» и от  02.07.2007 № 1203 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по оплате труда руководителей и специалистов муниципальных общеобразовательных учреждений, являющихся участниками 
комплексного проекта модернизации образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, учитывая Решение Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 07.06.2007 № 3, постановляю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, утвержденное Постановлением Главы муниципального образования  Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 04.07.2007 № 1372-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области», изменение, дополнив приложением № 10 согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2007.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные в настоящем 

Постановлении, в материалах архива.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы администрации Передерко А.В.
     
Глава района                                        В.П. Ружицкий

Приложение к Постановлению Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.12.2007 № 2656-ПГ

«Приложение № 10 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

Оплата труда  руководителей и специалистов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, являющихся участниками комплексного проекта модернизации образования 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2007-2009 годах

1. Оплата труда  руководителей и специалистов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, являющихся участниками комплексного проекта модернизации образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (далее 
- Пилотные  учреждения) состоит из

базовой и стимулирующей частей.
1.1. Базовая часть оплаты труда является гарантированной частью заработной платы и включает:
- ставку заработной платы (должностной оклад);
- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного характера;
- доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не выходящих в круг основных обязанностей  работника, 

предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего Положения.
В базовой части оплаты труда учитываются все виды работ, выполняемых педагогическими работниками в соответствии с тарификацией  и функциональными 

обязанностями, утвержденными руководителем Пилотного учреждения. 
1.2. Объем средств, направляемых на выплату доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника, составляет 15 процентов базовой части фонда оплаты труда работников Пилотного учреждения, установленного на 
текущий финансовый год, без учета доплат.

1.3. Объем средств, направляемых на стимулирующие выплаты, составляет 15 процентов базовой части фонда оплаты труда работников 
Пилотного учреждения, установленной на текущий финансовый год, без учета объема средств, определенных  подпунктом 1.2. настоящего 
приложения.

1.4. Стимулирующая часть оплаты включает доплаты, надбавки и премии за результативность и качество труда и иные поощрительные выплаты.
1.5. Ставки заработной платы (должностные оклады)  специалистов Пилотных учреждений устанавливаются в соответствии с действующим Положением.
1.6. Размер базовой части заработной платы руководителей Пилотных учреждений исчисляется, исходя из средней заработной платы педагогических 

работников по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффициент, учитывающий группу оплаты труда данного 
учреждения и уровень квалификации руководителя по результатам аттестации, в соответствии со следующей таблицей:

Таблица № 1

Квалификационные категории Коэффициенты групп по оплате труда

1 2 3 4

Высшая квалификационная категория 2,0 1,8 1,6 1,4

Первая квалификационная категория 1,75 1,55 1,35 1,15

1.7. В расчет базовой части заработной платы руководителей включается заработная плата педагогических работников, ведущих часы учебной нагрузки 
по базисному учебному плану, с учетом повышений ставок заработной платы, предусмотренных в разделе 3 Положения, компенсационных выплат, 
предусмотренных пунктом 4.1. раздела 4 Положения, деленная на количество педагогических ставок на момент тарификации (с учетом количества часов за 
ставку в 1-4 классах и в 5-11 классах).

Полученный средний размер заработной платы умножается на коэффициент, учитывающий группу оплаты труда данного учреждения и уровень 
квалификации руководителя по результатам аттестации.

1.8. При расчете базовой части заработной платы заместителей руководителей используется также средний размер заработной платы педагогических 
работников, исчисленной для определения заработной платы руководителей, умноженный на коэффициент, учитывающий группу оплаты труда данного 
учреждения и уровень квалификации заместителя руководителя по результатам аттестации, в соответствии со следующей таблицей:

Таблица № 2

Квалификационные категории Коэффициенты групп по оплате труда

1 2 3 4

Для заместителей директора, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом

Высшая квалификационная категория 1,95 1,75 1,55 1,35

Первая квалификационная категория 1,7 1,5 1,3 1,1

Для заместителей директора по административноdхозяйственной части (работе, деятельности), заместителей дирек-
тора по безопасности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности), по должностным обязанностям 
которых не производится аттестация на квалификационную категорию руководящей должности

Первая квалификационная категория 1,65 1,45 1,25 1,05

1.9. Отнесение к группам по оплате труда руководителей осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 04.07.2007 № 1372 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

1.10. Выплаты стимулирующего характера для руководителей и их заместителей осуществляется в установленном порядке.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

26.12.2007                                                                                                                  г. Люберцы                                                                                                                               № 275/30

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 07.12.2007 № 268/29 «Об утверждении и введении в действие тарифов по водоснабжению 
для муниципального унитарного предприятия «Люберецкий водоканал»»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Региональной энергетической комиссии 
города Москвы от 18.12.2007 № 83  «Об установлении тарифов на товары и услуги МГУП «Мосводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2008 год», Уставом 
Люберецкого муниципального района Московской области Совет депутатов Люберецкого муниципального района Московской области решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов от 07.12.2007 №268/29  «Об утверждении и введении в действие тарифов по водоснабжению для муниципального 
унитарного предприятия «Люберецкий водоканал» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2008 года тариф на услуги по водоснабжению, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
«Люберецкий водоканал», в размере  14,38 руб. за 1 куб. м  для организаций, согласно перечню (приложение).».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную   депутатскую комиссию Совета депутатов Люберецкого муниципального 

района  по строительству, землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству (М.К. Азизов).

Глава района                                         В.П.Ружицкий 

Приложение к Решению Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 26.12.2007  № 275/30

Перечень
1.Жилищные организации и общежития независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
2.Муниципальные предприятия и учреждения.
3.Административные здания территориальных органов федеральных министерств и ведомств по Люберецкому району.
4.Организации, финансируемые из бюджетов различных уровней, и ФОМС.
5.Монастыри и приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на территории Люберецкого района. 
6.Территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Московской области в городах Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе.
7.Школьные столовые.
8.Предприятия и организации, в которых работают более 50% инвалидов.
9.Государственные предприятия автомобильного пассажирского транспорта.
10.Образовательные учреждения, расположенные на территории Люберецкого района, реализующие программу среднего (полного) общего образования 

и имеющие лицензию и государственную аккредитацию.
11. Предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению в объеме оказания данных услуг.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

26.12.2007                                                                                                                  г. Люберцы                                                                                                                               № 279/30

Об установлении и введении в действие тарифов на услуги,
предоставляемые МУП «Люберецкий городской жилищный трест» по содержанию и ремонту общего имущества жилых домов собственникам, 

пользователям и арендаторам нежилых помещений

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением Главы Люберецкого муниципального 
района от 26.07.2006 № 841-ПГ «О порядке регулирования цен (тарифов) в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской 
области» Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1.Установить, что собственники, пользователи и арендаторы нежилых помещений, в том числе арендаторы, освобождённые в установленном порядке от 
уплаты арендной платы, обязаны оплачивать МУП «ЛГЖТ» часть общих расходов на содержание и ремонт общего имущества жилых домов пропорционально 
площади занимаемых ими нежилых помещений.

2.Установить и ввести в действие с 1 января 2008 года для муниципального унитарного предприятия «Люберецкий городской жилищный трест» тарифы на услуги 
по содержанию и ремонту общего имущества жилых домов для собственников, пользователей и арендаторов нежилых помещений в следующих размерах:

2.1.Предпрятиям, организациям и учреждениям по перечню (приложение):
за 1 кв. м общей площади для первого и последующих этажей – в размере 16 руб. 80 коп.;
за 1 кв. м общей площади для подвалов и полуподвалов – в размере 10 руб. 08 коп.
2.2.Прочим предприятиям, организациям и учреждениям (прочим потребителям):
за 1 кв. м общей площади для первого и последующих этажей – в размере 22 руб. 72 коп.;
за 1 кв. м общей площади для подвалов и полуподвалов – в размере 13 руб. 64 коп.
Налог на добавленную стоимость (НДС) в указанных тарифах не учтён и взимается дополнительно в установленном размере и порядке.
3.Установить, что тарифы, установленные п. 2 п.п. 2.1 настоящего Решения, не применяются на площади, сдаваемые в аренду.
4.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
6.Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области «Об 

установлении и введении в действие тарифов на услуги, предоставляемые МУП «Люберецкий городской жилищный трест», по содержанию и ремонту общего 
имущества жилых домов собственникам, пользователям и арендаторам нежилых помещений» от 20. 12. 2006 г. № 159/18.

7.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области по строительству, землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и 
благоустройству (М. К. Азизов)

Глава района                                                            В.П. Ружицкий
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

26.12.2007                                                                                                                  г. Люберцы                                                                                                                              № 280/30

Об установлении и введении в действие тарифов на услуги
МУП «Люберецкий городской жилищный трест» по содержанию общего имущества ЖСК, ТСЖ, ЖК и ПЖСК

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области решил:

1.Установить и ввести в действие с 1 января 2008 года тарифы на услуги МУП «Люберецкий городской жилищный трест» по содержанию общего имущества 
ЖСК, ТСЖ, ЖК и ПЖСК:

1.1.Для жилых домов с лифтом и мусоропроводом в размере 13 руб. 24 коп. за 1 кв. м общей площади жилья;
1.2.Для жилых домов без лифта и без мусоропровода в размере 10 руб. 50 коп. за 1 кв. м общей площади жилья;
1.3.Для жилых домов без лифта с мусоропроводом в размере 11 руб. 75 коп. за 1 кв. м жилья.
(Налог на добавленную стоимость (НДС) в указанных тарифах не учтён и взимается дополнительно в установленном размере и порядке).
2.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
4.Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области «Об 

установлении и введении в действие тарифов на услуги МУП «Люберецкий городской жилищный трест» по содержанию общего имущества ЖСК, ТСЖ, ЖК и 
ПЖСК» от 20. 12. 2006 г. № 158/18.

5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области по строительству, землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и 
благоустройству (М. К. Азизов)

Глава района                                                            В.П. Ружицкий
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

27 декабря  2007 года  проведен аукцион  по   продаже муниципального имущества:

ЛОТ № 2
Нежилые помещения 1-го этажа  5-этажного жилого дома общей  площадью 128,9 кв.м (помещение I    №№   по   плану  1-13),  расположенные по адресу:   

Московская    область, г. Люберцы,  Октябрьский проспект, дом 170/7. Обременения: договор аренды от 06.12. 2002 г.  № 723   по 31.12. 2019 г.  
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 4 004 037 (Четыре миллиона четыре тысячи тридцать семь)  рублей. 
Продажная цена объекта – 4 014 037  (Четыре миллиона четырнадцать тысяч тридцать семь) рублей.
Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Флора» - зарегистрировано инспекцией МНС России по 

г.Дзержинскому Московской области 02 декабря 2002 г. за основным государственным № 1025007270342. 

ЛОТ № 3
Нежилые помещения 1-го этажа  9-этажного жилого дома общей  площадью 163,4 кв.м (помещение I  №№ по плану 1-9), расположенные по адресу: 

Московская область, г. Люберцы,  ул. Московская, дом 11. Обременения: договор аренды от 30.08. 2002 г. № 48  по 31.08. 2008 г.  
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 4 885 000  (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч)  рублей. 
Продажная    цена   объекта:   5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Победителем     аукциона     признано  Закрытое акционерное общество «ХОББИТ» - зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 17 по Московской области 02 октября 2002 года за основным государственным регистрационным  № 1027700272478.
 

Аукцион признан не состоявшимся:

ЛОТ № 1
Нежилые помещения подвала 5-этажного жилого дома  площадью 121,0 кв.м,  помещение IV    №№   по   плану  39-45  и холодная  пристройка литер а2 

площадью 20,0 кв.м, расположенные по адресу: Московская область, г. Люберцы,  Октябрьский проспект, дом 25. Обременения: договор аренды от 26.07. 
2007 г.  № 879  по 31.05. 2012 г.  

Начальная   цена  согласно  плану приватизации: 3 181 524 (Три  миллиона сто восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать четыре) рубля. 
Заявки на участие в аукционе не поступили.

ПРОТОКОЛ № 559
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на техническое обслуживание зданий образовательных учреждений городского 

поселения Люберцы (по лотам) Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области 
по размещению муниципальных заказов

г. Люберцы                                            25 декабря 2007г.
ПРИСУТСТВУЮТ:

Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа администрации 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии: 
 Фролова Людмила Михайловна – начальник отдела капитального ремонта Управления строительства Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области; 
 Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образования администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области;
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа Администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
 Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на техническое обслуживание зданий образовательных учреждений городского поселения 

г. Люберцы (по лотам) состоялась 25 декабря 2007 года в 14 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, каб. 112. 
 Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки исходя из весовых значений критериев, указанных в конкурсной документации, и степени 

выгодности условий исполнения контракта, с присвоением номеров заявкам в открытом конкурсе на техническое обслуживание зданий образовательных 
учреждений городского поселения г. Люберцы (по лотам) от следующих участников конкурса:

1. ООО «Люберецкое РСУ» 140000, Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, д. 14
2. ООО «Фирма СТС»: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная , д. 1
 В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на техническое обслуживание зданий 

образовательных учреждений городского поселения г. Люберцы (по лотам) конкурсная комиссия вынесла следующее решение:
1.ПРИСВОИТЬ ПЕРВЫЙ НОМЕР И ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА: 
ООО «ЛЮБЕРЕЦКОЕ РСУ» с правом заключения муниципального контракта на сумму: 
По ЛОТ №7: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 25» - 161 568 (сто шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) рублей 

00 копеек.
По ЛОТ №19: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 76» - 93 792 (девяносто три тысячи семьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
По ЛОТ №20: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 77» - 160 032 (сто шестьдесят тысяч тридцать два) рубля 00 копеек.
По ЛОТ №21: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 83» - 156 576 (сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 

00 копеек.
По ЛОТ №25: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 101» - 92 736 (девяносто две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 

00 копеек.
По ЛОТ №31: Техническое обслуживание зданий МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 им. 37 ГСД Красной Армии» - 514 944 (пятьсот 

четырнадцать тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
По ЛОТ №33: Техническое обслуживание зданий МОУ «Гимназия № 5» - 335 808 (триста тридцать пять тысяч восемьсот восемь) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №37: Техническое обслуживание зданий МОУ средняя общеобразовательная школа № 9 - 511 776 (пятьсот одиннадцать тысяч семьсот семьдесят 

шесть) рублей 00 копеек;
По ЛОТ № 38: Техническое обслуживание зданий МОУ средняя общеобразовательная школа № 10» - 527 520 (пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот 

двадцать) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №42: Техническое обслуживание зданий МОУ «Гимназия № 20» - 415 104 (четыреста пятнадцать тысяч сто четыре) рубля 00 копеек.
По ЛОТ №46: Техническое обслуживание зданий МОУ «Гимназия № 41» - 92 736 (девяносто две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №50: Техническое обслуживание зданий МОУ Кадетская школа - 782 304 (семьсот восемьдесят две тысячи триста четыре) рубля 00 копеек. 
ООО «Фирма СТС» с правом заключения муниципального контракта на сумму: 
По ЛОТ №1: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 7» - 62 304 (шестьдесят две тысячи триста четыре) рубля, 00 копеек.
По ЛОТ №2: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 11» - 141 840 (сто сорок одна тысяча восемьсот сорок) 

рублей 00 копеек.
По ЛОТ №3: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад №17» - 63 456 (шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 

00 копеек.
По ЛОТ №5: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 23» - 113 664 (сто тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 

00 копеек.
По ЛОТ №6: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 24» - 101 568 (сто одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №8: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 26» - 81 504 (восемьдесят одна тысяча пятьсот четыре) рубля 00 копеек.
По ЛОТ №9: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 28 «Совенок» - 53 664 (пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 

00 копеек.
По ЛОТ №10: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 42» - 153 540 (сто пятьдесят три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №11: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 50 «Дефектолог» - 509 880 (пятьсот девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №12: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 53» - 157 230 (сто пятьдесят семь тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №13: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 56» - 301 392 (триста одна тысяча триста девяносто два) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №14: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 57» - 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей, 00 копеек.
По ЛОТ №15: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 58 «Радость» - 268 212 (двести шестьдесят восемь тысяч двести двенадцать) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №16: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 59» - 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №17: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 61» - 258 750 (двести пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №18: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 68 «Ромашка» - 95 400 (девяносто пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
По ЛОТ №22: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 89 «Львенок» - 207 480 (двести семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №23: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 91 «Родничок» - 270 648 (двести семьдесят тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.
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По ЛОТ №24: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 100» - 95 400 (девяносто пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №26: Техническое обслуживание зданий МДОУ «Детский сад № 103 «Росинка» - 146 970 (сто сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №27: Техническое обслуживание зданий МОУ ДОД «Люберецкий Дворец детского и юношеского творчества» - 271 908 (двести семьдесят одна 

тысяча девятьсот восемь) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №28: Техническое обслуживание зданий МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» - 170 280 (сто 

семьдесят тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №29: Техническое обслуживание зданий МОУ для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Хороший друг» - 182 

616 (сто восемьдесят две тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №30: Техническое обслуживание зданий МОУ «Гимназия № 1» - 319 956 (триста девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №32: Техническое обслуживание зданий МОУ «Лицей № 4» - 291 312 (двести девяносто одна тысяча триста двенадцать) рублей 00 копеек.
По ЛОТ №34: Техническое обслуживание зданий МОУ средняя общеобразовательная школа № 6» - 314 076 (триста четырнадцать тысяч семьдесят шесть) 

рублей 00 копеек.
По ЛОТ № 35: Техническое обслуживание зданий МОУ средняя общеобразовательная школа № 7» - 185 940 (сто восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок) 

рублей 00 копеек.
По ЛОТ №36: Техническое обслуживание зданий МОУ средняя общеобразовательная школа № 8» - 268 110 (двести шестьдесят восемь тысяч сто десять) рублей 

00 копеек.
По ЛОТ № 39: Техническое обслуживание зданий МОУ средняя общеобразовательная школа № 11 им. Героя Советского Союза Е.И.Ларюшина» - 486 192 

(четыреста восемьдесят шесть тысяч сто девяносто два) рубля 00 копеек.
По ЛОТ № 40: Техническое обслуживание зданий МОУ «Лицей № 12» - 485 184 (четыреста восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 00 

копеек.
По ЛОТ № 41: Техническое обслуживание зданий МОУ средняя общеобразовательная школа № 13  - 140 670 (сто сорок  тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
По ЛОТ № 43: Техническое обслуживание зданий МОУ средняя общеобразовательная школа № 21 - 485 772 (четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот 

семьдесят два) рубля 00 копеек.
По ЛОТ № 44: Техническое обслуживание зданий МОУ «Гимназия № 24» - 507 612 (пятьсот семь  тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
По ЛОТ № 45: Техническое обслуживание зданий МОУ средняя общеобразовательная школа № 25 - 855 960 (восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот 

шестьдесят) рублей 00 копеек.
По ЛОТ № 47: Техническое обслуживание зданий МОУ «Лицей № 42» - 664 776 (шестьсот шестьдесят четыре тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 

00 копеек.
По ЛОТ № 48: Техническое обслуживание зданий МОУ «Гимназия № 43» - 286 440 (двести восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.
По ЛОТ № 49: Техническое обслуживание зданий МОУ «Гимназия № 44» - 366 072 (триста шестьдесят шесть тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек.

2. В связи с тем, что по ЛОТу  № 4 не поступило ни одной заявки, конкурс по данному ЛОТу считать несостоявшимся.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 

Председатель Конкурсной комиссии                                                              /Науменко А.И./ 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии                                                                                                                                                                             /Ларин Е.С./
                                                                                                             /Фролова Л.М./   
Члены Конкурсной комиссии                                                                                                                   /Грашин А.М./                                                                 
Секретарь Конкурсной комиссии                                                                                                                                                         /Коробкина М.В./
Начальник Управления муниципального заказа
Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный  район 
Московской области                                                                                                                       Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ   №  560

проведения открытого аукциона  на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения за счет средств медицинского 
страхования для МУЗ «Люберецкая районная больница№1» Люберецкого района Московской области (по лотам)  

Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                              27 декабря 2007 года
На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района  Московской области по размещению муниципальных 

заказов  по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа администрации 

муниципального образования Люберецкий район Московской области;
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – начальник отдела капитального ремонта Управления строительства администрации муниципального образования 

Люберецкий район Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования администрации муниципального образования Люберецкий 

район Московской области.
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела  организации конкурсов Управления муниципального заказа администрации 

муниципального образования Люберецкий район Московской области.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 27 декабря 2007 года в 10 часов 00 минут. На аукцион 

выставлено 5 Лотов: 
ЛОТ № 2 приобретение перевязочных средств за счет средств медицинского страхования для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»;
ЛОТ № 3 приобретение перчаток за счет средств медицинского страхования МУЗ «Люберецкая районная больница №1»;
ЛОТ № 4 приобретение шприцов за счет средств медицинского страхования для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»;
ЛОТ № 7 приобретение кровезаменителей за счет средств медицинского страхования для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»;
ЛОТ № 9 приобретение общебольничных медикаментов за счет средств медицинского страхования для МУЗ «Люберецкая районная больница №1».

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Лот № 2: приобретение перевязочных средств за счет средств медицинского страхования для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Начальная (максимальная) цена контракта:   125 491   рублей 00 копеек. 

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения заказа 
Регистрационный № заявки Место нахождения (для юридического лица), 

место жительства (для физического лица)

ООО «ФармZКонтинент»  1 109202, г. Москва, ул. 1 Фрезерная, д. 2/1, стр.6.

ООО «АЯ» 3 109202, г. Москва, ул. 1dая Фрезерная, д. 2/1,стр.6

ООО «МЕДАРГО» 4 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 2

ООО «РИФАРМ МОСКВА» 5 107143, г. Москва, 1dый Иртышский, д. 4, стр. 1

Победитель аукциона: ООО «АЯ»
Предложение о цене контракта: 95 373   (девяносто пять тысяч триста семьдесят три) рубля 17 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Рифарм Москва» предложение о цене контракта: 101 020  (сто одна тысяча 

двадцать) рублей 26 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Лот № 3: приобретение перчаток за счет средств медицинского страхования МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Начальная (максимальная) цена контракта:   314 758 рублей 00 копеек. 

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа Регистрационный № заявки

Место нахождения 
(для юридического лица),

 место жительства 
(для физического лица)

ООО «ФармZКонтинент»  1
109202, г. Москва, ул. 1 
Фрезерная, д. 2/1, стр.6.

ООО «АЯ» 3
109202, г. Москва, ул. 1dая 
Фрезерная, д. 2/1,стр.6

ООО «МЕДАРГО» 4
143966, Московская область, 
г. Реутов, ул. Победы, д. 2

ООО «РИФАРМ МОСКВА» 5
107143, г. Москва, 1dый 
Иртышский, д. 4, стр. 1

Победитель аукциона:   ООО «Фарм-Континент»  
Предложение о цене контракта: 207 740  (двести семь тысяч семьсот сорок) рубль 28 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Рифарм Москва» предложение о цене контракта: 214 035  (двести четырнадцать 

тысяч тридцать пять) рублей 44 копейки.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Лот № 4: приобретение шприцов за счет средств медицинского страхования для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Начальная (максимальная) цена контракта:   162 413 рублей 00 копеек.

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа Регистрационный № заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «ФармZКонтинент»  1
109202, г. Москва, ул. 1 
Фрезерная, д. 2/1, стр.6.

ООО «МЕДАРГО» 4
143966, Московская область, 
г. Реутов, ул. Победы, д. 2

 Победитель аукциона:   ООО «Медарго»
Предложение о цене контракта: 160 788  (сто шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 87 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Фарм-Континент»  предложение о цене контракта: 162 413 (сто шестьдесят две 

тысячи четыреста тринадцать) рублей 00 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Лот № 7:  приобретение кровезаменителей за счет средств медицинского страхования для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Начальная (максимальная) цена контракта: 407 227 рублей 59 копеек. 

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа Регистрационный № заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства
 (для физического лица)

ООО «ФармZКонтинент»  1
109202, г. Москва, ул. 1 
Фрезерная, д. 2/1, стр.6.

ЗАО «НАУЧНОZПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АСТА» 2
107014, г. Москва, ул. 
Барболина, д. 3, корп. 5, 
а/я 453

ООО «МЕДАРГО» 4
143966, Московская область, 
г. Реутов, ул. Победы, д. 2

ООО «РИФАРМ МОСКВА» 5
107143, г. Москва, 1dый 
Иртышский, д. 4, стр. 1

Победитель аукциона:   ООО «РИФАРМ МОСКВА»
Предложение о цене контракта: 315 601  (триста пятнадцать тысяч шестьсот один) рубль 38 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Фарм-Континент»  предложение о цене контракта: 366 504 (триста шестьдесят 

шесть тысяч пятьсот четыре) рубля 83 копейки.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Лот № 9:  приобретение общебольничных медикаментов за счет средств медицинского страхования для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Начальная (максимальная) цена контракта:   422 361  рубль 73 копейки. 

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа Регистрационный № заявки

Место нахождения
 (для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «МЕДАРГО» 4
143966, Московская область, 
г. Реутов, ул. Победы, д. 2

ООО «РИФАРМ МОСКВА» 5
107143, г. Москва, 1dый 
Иртышский, д. 4, стр. 1

Победитель аукциона:   ООО «РИФАРМ МОСКВА»
Предложение о цене контракта: 316 771  (триста шестнадцать тысяч семьсот семьдесят один) рубль 24 копейки.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «МЕДАРГО» предложение о цене контракта: 325 218 (триста двадцать пять тысяч 

двести восемнадцать) рублей 48 копеек.
Аукцион завершен: 27 декабря 2007 года 11 часов 30 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель 
Конкурсной комиссии                                                                                                                                                                                                                           А.И. Науменко 
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                    Е.С. Ларин

Члены Конкурсной комиссии 
                                                                                                                                                                                    А.М. Грашин 
             Л.М.Фролова 
Секретарь Конкурсной комиссии                                    М.В. Коробкина 
                                                                                                                                                                        
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                          Е.С. Ларин

Протокол 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для их комплексного освоения 

в целях жилищного строительства микрорайона 3 «Красная горка» в городе Люберцы Московской области

г.Люберцы                                                                                                                                                                                                                                                      27 декабря 2007 г.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Место нахождения и почтовый адрес – 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес электронной почты – admin@lubreg.ru.
Адрес официального интернет-сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона www.lubreg.ru.
Номер контактного телефона – (495) 503-41-77, (факс) – (495) 503-15-22. 
Место проведения аукциона – Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 228.
Дата и время проведения аукциона – 27 декабря 2007 года в 10.00 часов по московскому времени. 
Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях 

жилищного строительства микрорайона 3 «Красная горка» в городе Люберцы Московской области опубликовано в газете «Люберецкая панорама» от 27 
ноября 2007 года № 87 (157).

Адрес места приема заявок на участие в аукционе - Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319, тел. (495) 503-41-77.
Порядок приема заявок. Заявки принимались с момента публикации  извещения ежедневно кроме выходных дней с 9.00 до 17.45 перерыв на обед с 

13.00 до 14.00.часов. Окончание приема заявок – 24 декабря 2007 года в 17.45 часов по московскому времени.
Реквизиты решения  о проведении аукциона - Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области от 30.07.2007 № 1554-ПГ «О проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков микрорайонов 3,3а 
(Красная горка) в городе Люберцы Московской области для их комплексного освоения в целях жилищного строительства».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 
- земельного участка с местоположением: Московская область, город Люберцы, микрорайон 3 «Красная горка», кадастровый номер 50:22:001 01 01:0123, 

категория земель – земли населенных пунктов, площадью 67248 кв.м.;
- земельного участка с местоположением: Московская область, город Люберцы, микрорайон 3 «Красная горка», кадастровый номер 50:22:001 01 06:0026, 

категория земель – земли населенных пунктов, площадью 198007 кв.м.;
- земельного участка с местоположением: Московская область, город Люберцы, микрорайон 3 «Красная горка», кадастровый номер 50:22:001 01 07:0025, 

категория земель – земли населенных пунктов, площадью 9345 кв.м. для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Вид разрешенного использования земельных участков: для осуществления их комплексного освоения в целях жилищного строительства (в том числе под 

разработку проекта планирования территории под многоэтажное жилищное строительство).
Информация об обременении земельных участков и об ограничении их использования содержится в проекте договора.
Обязанности, возлагаемые на Победителя аукциона в процессе комплексного освоения земельных участков:
-разработка и утверждение проекта планировки микрорайона;
-расселение жителей муниципальных ветхих жилых домов, находящихся на территории микрорайона и подлежащих сносу. Площадь, необходимая для 

расселения составляет ориентировочно 36378,9 кв.м.;
-проектирование и строительство объектов социального обслуживания населения, подлежащих передаче в муниципальную собственность: детский сад 

на 120 мест, пристройка к школе блока начальных классов на 200 мест;
-строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для подключения вновь построенных объектов к существующим сетям 

коммунального обеспечения в соответствии с техническими условиями специализированных служб, определяемыми в процессе комплексного освоения.
Начальная цена предмета аукциона - начальная цена права на заключение договора аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, определенная на основании независимой рыночной оценки, проведенной ООО «Центр оценки и экспертиз» составляет 89 555 275 
(Восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч двести семьдесят пять) рублей.

Срок подачи заявок истек 24.12.2007 года в 17.45 часов по московскому времени. 
Председатель:
Заместитель Главы администрации – Н.А.Забабуркина;
Члены комиссии:
Заместитель Главы администрации – В.И.Михайлов;
Начальник управления капитального строительства – А.П.Алешин;
Начальник управления жилищным фондом – И.М.Кукушкина;
Начальник управления архитектуры и градостроительства – Б.И.Мудрак;
Начальник управления землепользования и землеустройства – А.М.Соболев.
Отсутствовали:
Заместитель Главы администрации - М.В.Тарханов;
Заместитель Главы администрации – А.Н.Маслов;
Заместитель Главы администрации
городского поселения Люберцы – В.И.Кулик.         
Секретарь комиссии:
Заместитель начальника отдела учета доходов 
и аналитической работы управления 
финансово-экономической политики - Ю.В.Лошакова.
Слушали: Председательствующего - 
Заместителя Главы администрации – Н.А.Забабуркину:
Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства микрорайона 3 «Красная горка» в городе Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области заявки не поступали. 
Согласно протоколу приема заявок от 25 декабря 2007 года на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных участков 

для их комплексного освоения в целях жилищного строительства микрорайона 3 «Красная горка» в городе Люберцы Московской области участники аукциона 
отсутствуют. 

Принято решение:

В соответствии со ст.38.1, ст.38.2 Земельного кодекса Российской Федерации признать аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства микрорайона 3 «Красная горка» в городе Люберцы Московской области  
несостоявшимся по причине отсутствия участников.

За данное решение голосовали Единогласно:

Председатель комиссии:                                             /Н.А.Забабуркина/
Члены комиссии:                                                                                      /В.И.Михайлов/  
                                                                     /А.П.Алешин/
                                                                                         /И.М.Кукушкина/
                                                                                                  /Б.И.Мудрак/
                                                                  /А.М.Соболев/

Секретарь комиссии:                                                      Ю.В.Лошакова/

Протокол 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для их комплексного освоения 

в целях жилищного строительства микрорайона 3а «Красная горка» в городе Люберцы Московской области

г.Люберцы                                                                                                                                                                                                                                                      27 декабря 2007 г.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Место нахождения и почтовый адрес – 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес электронной почты – admin@lubreg.ru.
Адрес официального интернет-сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона www.lubreg.ru.
Номер контактного телефона – (495) 503-41-77, (факс) – (495) 503-15-22. 
Место проведения аукциона – Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 228.
Дата и время проведения аукциона – 27 декабря 2007 года в 12.00 часов по московскому времени. 
Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства микрорайона 3а «Красная горка» в городе Люберцы Московской области опубликовано в газете «Люберецкая панорама» от 27 ноября 2007 года № 87 (157).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе - Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319, тел. (495) 503-41-77.
Порядок приема заявок. Заявки принимались с момента публикации настоящего извещения ежедневно кроме выходных дней с 9.00 до 17.45 перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00.часов. Окончание приема заявок – 24 декабря 2007 года в 17.45 часов по московскому времени.
Реквизиты решения  о проведении аукциона - Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области от 30.07.2007 № 1554-ПГ «О проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков микрорайонов 3,3а 
(Красная горка) в городе Люберцы Московской области для их комплексного освоения в целях жилищного строительства».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 
- земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, микрорайон 3а «Красная горка», кадастровый номер 

50:22:001 01 06:0027, категория земель – земли населенных пунктов, площадью 79540 кв.м.;
- земельного участка с местоположением: Московская область, город Люберцы, микрорайон 3а «Красная горка», кадастровый номер 50:22:001 01 07:0026, 

категория земель – земли населенных пунктов, площадью 11223 кв.м.;
- земельного участка с местоположением: Московская область, город Люберцы, микрорайон 3а «Красная горка», кадастровый номер 50:22:001 01 06:0028, 

категория земель – земли населенных пунктов, площадью 337 кв.м. для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Вид разрешенного использования земельных участков: для осуществления их комплексного освоения в целях жилищного строительства (в том числе под 

разработку проекта планирования территории под многоэтажное жилищное строительство).
Информация об обременении земельных участков и об ограничении их использования содержится в проекте договора.
Обязанности, возлагаемые на Победителя аукциона в процессе комплексного освоения земельных участков:
-разработка и утверждение проекта планировки микрорайона;
-расселение жителей муниципальных ветхих жилых домов, находящихся на территории микрорайона и подлежащих сносу. Площадь, необходимая для 

расселения составляет ориентировочно 22136,1 кв.м.;
-проектирование и строительство объектов социального обслуживания населения, подлежащих передаче в муниципальную собственность: проектирование и 

строительство подстанции скорой помощи с переходом к поликлинике № 4;
-строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для подключения вновь построенных объектов к существующим сетям 

коммунального обеспечения в соответствии с техническими условиями специализированных служб, определяемыми в процессе комплексного освоения.
Начальная цена предмета аукциона: начальная цена права на заключение договора аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, определенная на основании независимой рыночной оценки, проведенной ООО «Центр оценки и экспертиз» составляет 93 467 223 
(Девяносто три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч двести двадцать три) рубля.

Срок подачи заявок истек 24.12.2007 года в 17.45 часов по московскому времени. 
Председатель:
Заместитель Главы администрации – Н.А.Забабуркина;

Члены комиссии:
Заместитель Главы администрации – В.И.Михайлов;
Начальник управления капитального строительства – А.П.Алешин;
Начальник управления жилищным фондом – И.М.Кукушкина;
Начальник управления архитектуры и градостроительства – Б.И.Мудрак;
Начальник управления землепользования и землеустройства – А.М.Соболев.

Отсутствовали:
Заместитель Главы администрации - М.В.Тарханов;
Заместитель Главы администрации – А.Н.Маслов;
Заместитель Главы администрации
городского поселения Люберцы – В.И.Кулик.         

Секретарь комиссии:
Заместитель начальника отдела учета доходов 
и аналитической работы управления 
финансово-экономической политики - Ю.В.Лошакова.

Слушали: Председательствующего - 
Заместителя Главы администрации – Н.А.Забабуркину:
Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства микрорайона 3а «Красная горка» в городе Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области заявки не поступали. 

Принято решение:

В соответствии со ст.38.1, ст.38.2 Земельного кодекса Российской Федерации признать аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельных 
участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства микрорайона 3а «Красная горка» в городе Люберцы Московской области  несостоявшимся 
по причине отсутствия участников.

За данное решение голосовали Единогласно:

Председатель комиссии:                                                                                                                                                                                                                 /Н.А.Забабуркина/

Члены комиссии:                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                            /В.И.Михайлов/  
                                                                                                                              
                                                                                                                                  /А.П.Алешин/

                                                                                                   /И.М.Кукушкина/

                                                                                                            /Б.И.Мудрак/

                                                                                                          /А.М.Соболев/

Секретарь комиссии:                                                              /Ю.В.Лошакова/
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Гр. Александровой Н.В. г. Люберцы, п. ВУГИ, д.16, кв.18
На коллективное обращение жителей по вопросу застройки микрорайона ВУГИ  администрация Люберецкого муниципального района сообщает.
Жилые дома с №1 по №25 поселка ВУГИ г. Люберцы включены в перечень объектов, подлежащих сносу, в связи с развитием застроенных территорий 

г. Люберцы в соответствии с Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 31.10.2007 г. № 260/28 «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов от 20.12.2006 г. № 167/18 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Жилище на 2007-2010 годы» по муниципальному образованию 
Люберецкий муниципальный район Московской области». Официально ветхими согласно действующему законодательству указанные дома не признавались. 
Термин «ветхое жилье» использован в широком смысле как к домам старой постройки, имеющим большой физический износ.

В случае реализации намерений администрации района о развитии территории поселка ВУГИ предоставление жилой площади в связи со сносом домов будет 
осуществляться в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Действия возможного инвестора в этом плане жестко регламентированы 
указанным законом.

Условия проведения аукциона определены на основании Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Для сведения также сообщаем, что аукцион по микрорайону «ВУГИ», назначенный на 18.12.2007 г., не состоялся.
Заместитель Главы администрации                                                                                                                                                                                                           Н.С. Кобзев

Дроздов А.А. 503-24-87
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

26.12.2007                                                                                                                  г. Люберцы                                                                                                                              № 276/30
Об утверждении прогнозного плана  приватизации муниципального имущества на 2008 год

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  государственного и муниципального имущества»,  Уставом  Люберецкого муниципального  
района Московской области,  рассмотрев представленный проект Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Люберецкого муниципального  
района на 2008 год Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества Люберецкого муниципального  района  на 2008 год (прилагается).
2.   Опубликовать  настоящее решение  в средствах массовой информации.
3. Рекомендовать администрации  Люберецкого муниципального  района Московской области  осуществить приватизацию муниципального имущества, 

указанного в Приложении  к настоящему Решению.
4.  Установить, что в случае изменения  по результатам произведенных технических инвентаризаций общих площадей и (или) кратких характеристик 

объектов,  включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Люберецкого муниципального   района на 2008 год,  такие изменения 
общих площадей и (или) кратких характеристик объектов утверждаются  Главой муниципального образования  Люберецкий  муниципальный район Московской 
области.

5. Контроль за  выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, муниципальной 
собственности (Дениско Д.В.). 

Глава района           В.П.Ружицкий

Утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  
           от 26.12.2007 №276/30

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год

№
п/п

Наименование 
объекта

Местонахождение 
объекта

Общая 
площадь 
объекта

кв.м.

Краткая характеристика объекта  
Ориентировочные

сроки
приватизации

1 Нежилое 
помещение 

Московская область, город 
Люберцы, улица Кирова, 
дом 39а 535,6

Нежилые помещения 1dго этажа и подвала 
жилого дома (1dй этаж  №№ по плану 1 - 11 
площадью 278,0 кв.м., подвал площадью 257,6 
кв.м. №№ по плану 1d14)

I квартал

2 Нежилое 
помещение 

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский  
проспект, дом 189/1 267,3

Нежилые помещения подвала  жилого дома 
(помещение I, №№ по плану 1d12) I квартал

3 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский  про-
спект, дом 53 214,6

Нежилые помещения подвала  жилого дома 
площадью 204,8 кв.м. (помещение I,  №№ по 
плану 1 d 16) и холодная пристройка литер а 
площадью 9,8 кв.м.

I квартал

4 Нежилое 
помещение 

Московская область, город
Люберцы, улица Волковс-
кая, дом 49 182,1

Нежилые помещения  подвала жилого дома 
площадью 168,5 кв.м. (помещение I,  №№ 
по плану 4, 5,6,7,8,18,19,20,40) и холодная 
пристройка литер а площадью 13,6 кв.м. 

I квартал

5 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, улица Воинов Ин-
тернационалистов, дом 3 254,2

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома
(помещение Y,  №№ по плану 23 – 31, 40а,56а) I квартал

6 Нежилое 
помещение

Московская область, го-
род Люберцы, улица Вол-
ковская, дом 9 164,9

Нежилые помещения подвала  жилого дома
(помещение II,  №№ по плану 1 d 14) I квартал

7 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Комсомольский  
проспект, дом 5 292,0

Нежилые помещения 1dго этажа,  антресоли и 
подвала жилого дома (1dй этаж, помещение I, 
№№ по плану 5,9d14,16 площадью 215,9 кв.м., 
антресоль помещение I, №№ по плану 1d 6 пло-
щадью 63,4 кв.м., подвал помещение I,  №№ по 
плану 7 площадью 12,7 кв.м.) 

I квартал

8 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Комсомольский  
проспект, дом 5 776,8

Нежилые помещения 1dго этажа, антресоли  и 
подвала жилого дома (1dй этаж помещение 
II,  №№ по плану 15,16а,18,19, 20d29,29а, 30  
площадью 471,4 кв.м., антресоль помещение II,  
№№ по плану 1d 5 площадью 60,8 кв.м.,   под-
вал помещение II,  №№ по плану 15d19, 27 – 29, 
38а площадью 244,6 кв.м.) 

I квартал

9 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Комсомольский  
проспект, дом 5 708,1

Нежилые помещения 1dго этажа и подвала 
жилого дома (1dй этаж, помещение III, №№ 
по плану 1d 4,17,31 площадью 251,2 кв.м., 
подвал помещение III,  №№ по плану 1d 
6,6а,8,9,11d13,31d38 площадью 456,9 кв.м.) 

I квартал

10 Нежилое
 помещение

Московская область, город 
Люберцы, улица Кирова, 
дом 6 62,0

Нежилые помещения подвала  жилого дома 
(помещение Y,  №№ по плану 1 d 9) I квартал

11 Нежилое 
помещение

Московская область, 
город Люберцы, улица
 Л.Толстого, дом 27 632,2

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(помещение I,  №№ по плану 1 – 6,8d13,18d30) I квартал

12 Нежилое
 помещение

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский  
проспект, дом 339 324,6

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(№№ по плану 1 d 14) I квартал

13 Нежилое 
помещение

Московская область, го-
род Люберцы, улица
 Попова, дом 26 261,1

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
площадью  253,4 кв.м.  (помещение  II,  №№ по 
плану 1 – 12, 16d19) и холодная пристройка литер 
а площадью 7,7 кв.м.

I квартал

14 Нежилое
 помещение

Московская область, го-
род Люберцы, улица Ки-
рова, дом 10 290,3

Нежилые помещения  подвала  жилого дома 
(помещение I,  №№ по плану 1 – 6 площадью 
66,5 кв.м., помещение IY №№ по плану 1,2 
площадью 68,4 кв.м., помещение Y,  №№ по 
плану 1d6 площадью 95,5 кв.м., помещение YI, 
№№ по плану 1d4 площадью 33,3 кв.м, поме-
щение ХIII № по плану 1 площадью 14,5 кв.м. и 
83/100 долей от лестничной клетки № по плану 
1 помещения ХIY)

I  квартал

15 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский  
проспект, дом 126

268,7

Нежилые помещения 1dго этажа и подвала 
жилого дома (1dй этаж, помещение II ,  №№ 
по плану 1 – 15 площадью 256,4 кв.м., подвал 
помещение II,  лестничная клетка № по плану 
1  площадью 7,7 кв.м.) и  часть холодной при-
стройки литер а площадью 4,6 кв.м.

I квартал

16 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 126 261,7

Нежилые помещения подвала жилого дома 
площадью 253,7 кв.м. (помещение III,  №№ по 
плану 9 – 12,15d22) и часть холодной пристройки 
литер а площадью 8,0 кв.м.

I квартал 

17 Отдельно 
стоящее здание 

город Москва, улица Ка-
мова, дом 31, строение 1 341,6

Здание нежилого назначения общей площадью 
341,6 кв.м. I квартал

18 Отдельно 
стоящее здание 

город Москва, улица Ка-
мова, дом 31, строение 2 103,3

Здание нежилого назначения общей площадью 
103,3 кв.м. I квартал

19 Отдельно 
стоящее здание 

город Москва, улица Ка-
мова, дом 31, строение 3 156,6

Здание нежилого назначения площадью общей 
156,6 кв.м. I квартал

20 Отдельно 
стоящее здание 

город Москва, улица Ка-
мова, дом 31, строение 4 264,9

Здание нежилого назначения площадью общей 
264,9 кв.м. I квартал

21 Отдельно 
стоящее здание 

город Москва, улица Ка-
мова, дом 31, строение 5 12,0 Здание общей площадью 12,0 кв.м. I квартал

22 Нежилое 
помещение

Московская область, 
город Люберцы, 
Комсомольский про-
спект, дом 9

386,1

Нежилые помещения 1dго этажа и антресоли 
жилого дома (1dй этаж, помещение I, №№ по плану 
1,2,2а,3d11 площадью 327,4 кв.м., антресоль, поме-
щение I, №№ по плану 1d5 площадью 58,7 кв.м.) I квартал 

23 Нежилое
 помещение

Московская область, 
город Люберцы, 
Октябрьский  проспект, 
дом 181

786,0

Нежилые помещения 1dго этажа и подвала жило-
го дома (1dй этаж, помещение I, №№ по плану 
1d16 площадью 320,8 кв.м., подвал помещение I, 
№№ по плану 1, 4 d 32 площадью 465,2 кв.м.)

II квартал

24 Нежилое
 помещение

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский  
проспект, дом 181 170,8

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(помещение II,  №№ по плану 10,11,26,28) II квартал

25 Нежилое 
помещение 

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский  
проспект, дом 181 102,9

Нежилые помещения 1dго этажа и подвала жило-
го дома (1dй этаж, помещение IY, №№ по плану 
1,4d9 площадью 73,0 кв.м., подвал помещение I, 
№№ по плану 2, 3 площадью 29,9 кв.м.)

II квартал

26 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский  
проспект, дом 49 147,7

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
площадью 136,8 кв.м. (помещение I,  №№ по 
плану 1d 11) и холодная пристройка  литер а1 
площадью 10,9 кв.м.

II квартал

27 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский  
проспект, дом 358 159,9

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(1dй этаж  №№ по плану 1d 4, 4а, 5 d 18 площа-
дью 159,9 кв.м.) 

II квартал

28 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский  
проспект, дом 53 27,1

Нежилые помещения подвала  жилого дома 
(помещение II,  №№ по плану 1 d 3) II квартал

29 Нежилое
 помещение

Московская область, го-
род Люберцы, улица
 Красноармейская, дом 8 519,8

Нежилые помещения 1dго этажа и подвала 
жилого дома площадью 515,5 кв.м.(1dй этаж, 
помещение I, №№ по плану 1d13 площадью 251,5 
кв.м., подвал помещение I,  №№ по плану 1d 10 
площадью 264,0 кв.м.) и холодная пристройка  
литер а площадью 4,3 кв.м.

II  квартал

30 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский  
проспект, дом 250 662,9

Нежилые помещения 1dго этажа и подвала жилого 
дома  площадью 654,1 кв.м. (1dй этаж помещение II,  
№№ по плану 1 – 16 площадью 546,3 кв.м., подвал 
помещение III,  №№ по плану 11d13 площадью 30,8 
кв.м., помещение IY  №№ по плану 25,26,26а,27,28 
площадью 77,0 кв.м.) и 19/100 долей от № по плану 
51 помещения IY подвала) 

II  квартал

31 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Красногорская, 
дом 19 корпус 1 689,9

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(1dй этаж  №№ по плану 4, 9а,10,10а,11d21,21а,а1 
площадью 689,9 кв.м. II квартал

32 Нежилое
 помещение

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский  
проспект, дом 27 198,0

 Нежилые помещения подвала жилого дома 
(помещение I,  №№ по плану 1 – 25) II квартал

33 Нежилое 
помещение

Московская область, го-
род Люберцы, улица Крас-
ноармейская, дом 6 90,5

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(помещение III,  №№ по плану 1 – 10 площадью 
85,1 кв.м. и 50/100 долей от  №№ по плану 19,20) II квартал

34 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, улица Власова, 
дом 4 109,0

Нежилые помещения подвала  жилого дома 
(помещение II,  №№ по плану 1 – 10) II квартал

35 Нежилое
 помещение

Московская область, 
город Люберцы,улица 
Смирновская, дом 5 70,6

Нежилые помещения полуподвала  жилого дома 
(помещение I,  №№ по плану 19 – 22) II квартал

36 Нежилое
 помещение

Московская область, город 
Люберцы, улица Воинов 
Интернационалистов, 
дом 3

243,1
Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(помещение YI,  №№ по плану 1 – 18) II квартал

37 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский  
проспект, дом 373 294,0

Нежилые помещения подвала  жилого дома 
(помещение I,  №№ по плану 1 – 4) II квартал

38 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы,  Хлебозаводской 
проезд, дом 5 171,3 Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 

(№№ по плану 1d14)
III квартал

39 Нежилое 
помещение 

Московская область, го-
род Люберцы, 
поселок  Калинина,  дом 11 65,6

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(помещение YI,  №№ по плану 11, 14d16) III квартал

40 Нежилые 
помещения

Московская область, город 
Люберцы, 
поселок Калинина, дом 11 287,7

Нежилые помещения 1dго этажа и подвала 
жилого дома площадью 277,8 кв.м. (1dй этаж, 
помещение I, №№ по плану 1d6,8-10, 18, 19 пло-
щадью 178,2  кв.м., подвал помещение I,  №№ 
по плану 1,2 площадью 99,6  кв.м.) и холодная 
пристройка литер а1 площадью 9,9 кв.м.

III квартал

41 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы,
улица Побратимов, дом 30 72,2

Нежилые помещения 1dго этажа и антресоли жило-
го дома (1dй этаж помещение YII,  № по плану 1,  
антресоль помещение YII,  №№ по плану 1d4,6,7)

III квартал

42 Нежилое 
помещение

Московская область, го-
род Люберцы, улица 
Побратимов, дом 30 230,0

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома
(помещение III,  №№ по плану 1,3,5,7,8 d 15) III квартал

43 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы,
улица Побратимов, дом 30 84,8

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома
(№№ по плану 1 d 10) III квартал

44 Нежилое 
помещение 

Московская область, город 
Люберцы,
улица Побратимов, дом 30 125,7

Нежилые помещения 1dго этажа жило-
го дома (помещение Y,  №№ по плану 
5,6,8,8а,9,10,11,11а,12)

III квартал

45 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы,
улица Побратимов, дом 30 294,5

Нежилые помещения 1dго и 2dго  этажей жилого дома
(1-й этаж, помещение YIII,  №№ по плану 1d16 
площадью 185,1 кв.м., 2dй  этаж, помещение ХII,   
№№ по плану 1d12 площадью 109,4 кв.м.)

III квартал

46 Нежилое
 помещение

Московская область, 
город Люберцы,
улица Попова, дом 11 110,9

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(помещение I,  №№ по плану 1 d 14) III квартал

47 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы,
улица Смирновская, дом 8 10,4

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(помещение II,  №№ по плану 1,2) III квартал

48 Нежилое 
помещение

Московская область, 
город Люберцы, улица 
Мира, дом 19 105,2

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(№№ по плану 19,20,27 d 29) III квартал

49 Нежилое 
помещение

Московская область, 
город Люберцы, 
Октябрьский проспект, 
дом 203

97,2

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
площадью 91,7 кв.м. (помещение I,  №№   по 
плану 1 d 5) и холодная пристройка  литер а1 
площадью 5,5 кв.м.

III квартал

50 Нежилое
 помещение

Московская область, 
город Люберцы, 
Октябрьский проспект, 
дом 364

112,1

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
площадью 106,4 кв.м.  (помещение I,  №№ по 
плану 1, 4 d 9) и холодная пристройка  литер а 
площадью 5,7 кв.м.

III  квартал

51 Нежилое 
помещение

Московская область, 
город Люберцы, улица 
Митрофанова, дом 2 503,4

Нежилые помещения  1dго этажа   жилого дома 
площадью 496,7 кв.м. (помещение II,  №№ 
по плану  6,9-20) и тамбур литер а  площадью 
6,7 кв.м. 

III квартал

52 Нежилое 
помещение 

Московская область, город 
Люберцы, улица Мира, 
дом 3 172,3

Нежилые помещения полуподвала  жилого дома  
(помещение III,  №№  по  плану  20 - 25, 27, 34, 
35а, 36–41, 44)

IY квартал

53 Нежилое 
помещение 

Московская область, 
город Люберцы, улица 
Мира, дом 3 247,6

Нежилые помещения полуподвала  жилого дома 
площадью 234,1 кв.м. (помещение I,  №№ по 
плану 1,1а,1б,2 – 6, 6а, 7d9, 9а,10,11) и холодная 
пристройка  литер а площадью 13,5 кв.м.

IY квартал

54 Нежилое 
помещение

Московская область, 
город Люберцы, 
Октябрьский проспект, 
дом 375  корпус 6

355,1

Нежилые помещения 1dго этажа и подвала жило-
го дома общей площадью 248,7 кв.м. (1dй этаж, 
помещение III, №№ по плану 1d6,17 площадью 
63,2 кв.м., подвал помещение I,  №№ по плану 
4 d 11, 13d17 площадью 285,5 кв.м.) и холодная 
пристройка  литер а площадью 6,4 кв.м.

IY квартал

55 Нежилое 
помещение

Московская область, 
город Люберцы, 
Октябрьский  проспект, 
дом 375в

61,1 Нежилые помещения  подвала жилого дома 
(помещение YII,  №№ по плану 22d26) IY квартал

56 Нежилое 
помещение

Московская область, 
город Люберцы,
улица Урицкого,  дом 25 100,8 Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 

(помещение I,  №№ по плану 1 d 9)
IY квартал

57 Нежилое 
помещение

Московская область, 
город Люберцы,
улица Парковая, дом 3 114,7

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(помещение III,  №№ по плану 1 d 15) IY квартал

58 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, улица Воинов 
Интернационалистов, дом 3 59,6

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(помещение IY,  №№ по плану 1 d 6) IY квартал

59 Нежилое поме-
щение

Московская область, город 
Люберцы, улица Воинов 
Интернационалистов, дом 3 648,0

Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(помещение III,  №№ по плану 15 d 28,33) IY квартал

60 Нежилое поме-
щение

Московская область, 
город Люберцы, улица 
Новая, дом 8а 87,2

Нежилые помещения подвала жилого дома 
(помещение III,  №№ по плану 1 – 5, 5а,5б,6d8) IY квартал

61 Нежилое 
помещение

Московская область, 
город Люберцы, улица 
Власова, дом 4 234,3

Нежилые помещения подвала жилого дома 
(помещение III,  №№ по плану 1-12,14 -18) IY квартал

62 Нежилое 
помещение

Московская область, 
город Люберцы, улица 
Толстого, дом 13

312,4
Нежилые помещения 1dго этажа   жилого дома 
(помещение III,  №№ по плану 3, 5 – 11, 13, 
34d48, 58)

IY квартал

63 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы,
улица Юбилейная, дом 13а 354,6

Нежилые помещения  1dго этажа  и подвала  
жилого дома площадью 496,7 кв.м. (1 –й этаж, 
помещение II,  №№ по плану  1-6,10, 11,13d29 
площадью 337,6 кв.м.,  подвал помещение II, № 
по плану 30 площадью 17,0 кв.м.) 

IY квартал

64 Нежилое поме-
щение

Московская область, город 
Люберцы, улица Воинов 
Интернационалистов, дом 10 228,4

Нежилые помещения  1dго этажа   жилого дома 
(помещение II,  №№ по плану  14 – 23, 25 -28)  IY квартал

65 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, улица Кирова,
дом 10 35,2

Нежилые помещения   полуподвала жилого 
дома (помещение II,  №№ по плану  1 – 3 пло-
щадью 32,7 кв.м. и 17/100 долей от  лестничной 
клетки № по плану 1 помещения ХIY)

IY квартал

66 Нежилое 
помещение

Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.162

282,9 Нежилые помещения 1dго этажа жилого дома 
(помещение IV, № по плану 1d39) IY квартал
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Сообщение
о проведении общего собрания жильцов общежития

ОАО "Люберецкий хлебокомбинат"
Уважаемые жильцы!

Уведомляем вас о том, что 17 января 2008 года в 12 
часов 30 минут по адресу: Московская обл., г.Люберцы, 
ул.Хлебозаводская, дом.9, 1-й этаж, в помещении "красно-
го уголка" состоится общее собрание жильцов общежития 
ОАО "Люберецкий хлебокомбинат".

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в 
собрании: 17 января 2008 года в 12 часов 10 минут.

Повестка дня
общего собрания жильцов общежития ОАО "Люберецкий 

хлебокомбинат"
1. Увеличение оплаты за проживание в общежитии ОАО 
"Люберецкий хлебокомбинат".
2. Погашение задолженностей за проживание в общежи-
тии ОАО "Люберецкий хлебокомбинат".
3. Организационные вопросы.

Администрация ОАО "Люберецкий хлебокомбинат"

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 69

Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 123-ФЗ и частью 4 статьи 8 Закона 
Московской области № 23/96-03 "О регулировании 
земельных отношений в Московской области" (в 
редакции Закона Московской области № 10/2006-
03) ООО "ГЕОЦЕНТР", далее - землеустроитель (поч-
товый адрес: 140000, Москвская обл., г.Люберцы, 
ул.Красная, д.1, 7 этаж, тел.: (495) 641-09-49, лицен-
зия МОГ-03888К от 26.10.2006г.) сообщает, что будет 
проводить землеустроительные работы по опреде-
лению на местности и согласованию границ земель-
ного участка, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Люберецкий р-н, п.Малаховка, 
ул.Некрасова, д.7, для дальнейшего предостав-
ления в собственность Эгленк Наталии Петровне, 
Фесенко Елене Владимировне.

Землеустроительные работы будут про-
водиться 24 января 2008 года в 10 часов утра 
по указанному адресу земельного участка.

Лица, права которых затрагмваются при про-
ведении землеустройства, могут присутствовать 
при выполнении указанных работ, участвовать в 
согласовании границ земельного участка ( либо 
уполномачивать на участие представителей по 
доверенности), указанному почтовому адресу 
землеустроителя. Отсутствие при проведении 
землеустроительных работ надлежащим обра-
зом извещенных лиц не яваляется препятствием 
для проведения землеустройства.

Контактный телефон: 8-903-136-46-71

ИЗВЕЩЕНИЯ
Настоящим извещается, что 23 января 2008 года будет про-

водиться согласование положения границ земельного участка 
по адресу: МО, Люберецкий район, п.Жилино-1, д.70.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверен-
ностью, подтверждающей его полномочия участвовать в 
согласовании границ и подписывать соответствующие до-
кументы, необходима. Тел. 8-909-636-62-48

Настоящим извещается, что 29.01.08 в 11.00 будет про-
изводиться согласование положения границ земельных 
участков, расположенных по адресу: МО, Люберецкий р-н, 
п.Томилино, ул.Пушкина, д.17. Заинтересованных лиц (сосе-
дей) или их представителей с доверенностью просим об-
ращаться для согласования границ или мотивированного 
отказа по адресу: МО, г.Люберцы, ул.Звуковая, д.4 . Отсутс-
твие данных лиц не является препятствием для проведения 
перечисленных работ.

Начальник отдела геодезии и картографии 
МУП "Стандарт" А.В.Ченарцева

ПОЗДРАВЛЕНИЕ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
Исполнилось 60 лет заведующему отделом 

ВНИИ картофельного хозяйства Владимиру Ни-
колаевичу Зейруку. Более 30 лет он трудится в ин-
ституте. Вся его научная деятельность  связана с ис-
следованиями по защите картофеля от болезней. 

В настоящее время под его руководством внедряются передовые 
технологии защиты картофеля от болезней, вредителей и сорняков 
в Московской и других областях центра России.

За время работы зарекомендовал себя высококвалифицирован-
ным специалистом, грамотным руководителем. Является автором 
более 200 научных статей, 12 патентов, ряда книг. 

Во второй раз избран депутатом Совета депутатов г.п. Крас-
ково. Член Люберецкого районного комитета КПРФ. Имеет 
государственные награды и почетные грамоты.

Сердечно поздравляем Владимира Николаевича с юбилеем 
и желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия, 
долгих лет жизни и творческих успехов в научной и общест-
венной деятельности.

Коллектив ВНИИКХ, друзья и товарищи

Извещение о внесении изменений
В связи с внесением изменений в техническое задание открытого конкурса «на оказание услуг по охране МОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа № 3» Люберецкого муниципального района Московской области» вносятся следующие изменения в извещение о проведении конкурса:
Дата  и время вскрытия конвертов: 04 февраля 2008 года в 10.00.
Дата рассмотрения заявок: 05 февраля 2008 года.
Дата проведения итогов: 06 февраля 2008 года.

Начальник Управления муниципального заказа                 Е.С. Ларин

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении земельного 
участка, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», для дачного строительства ориентировочной площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Пушкина, д. 7. 

Заместитель главы администрации                                                                    В.И. Михайлов

Профессиональный лицей № 10 им. Гагарина
объявляет набор на подготовительные курсы по следующим специальностям:
- слесарь по ремонту автомобилей,
- повар-кондитер,
- оператор станков с программным управлением,
- бухгалтер.
Родительское собрание состоится 16 января в 18 часов в помещении лицея по адресу: 

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 136.

Телефоны: 503-05-33, 503-42-35


