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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Воспитателям 

увеличат зарплату 

на 50%

КРАЙ РОДНОЙ

Иванов день 

на Малаховском 

озере

В ЗЕМЛЯНКЕВ ЗЕМЛЯНКЕ
СЕМЬЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЕМЬЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕК, 
ДВОЕ ИЗ КОТОРЫХ – ДВОЕ ИЗ КОТОРЫХ – 
МАЛОЛЕТНИЕ ДЕТИ, МАЛОЛЕТНИЕ ДЕТИ, 
ОБОСНОВАЛАСЬ ОБОСНОВАЛАСЬ 
В ЛЮБЕРЕЦКИХ В ЛЮБЕРЕЦКИХ 
ЛЕСАХ ЛЕСАХ 
И ПРОЖИВАЕТ И ПРОЖИВАЕТ 
В ЗЕМЛЯНКЕ В ЗЕМЛЯНКЕ 
ОБРАЗЦА ВЕЛИКОЙ ОБРАЗЦА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫВОЙНЫ

ТЕМА НОМЕРА

63

ПРОБЛЕМА

Здоровый больного 

не разумеет

2

ВЕРХ БЛАЖЕНСТВА ВЕРХ БЛАЖЕНСТВА 

НА ДНЕ ЖИЗНИНА ДНЕ ЖИЗНИ

Вот уже более пяти лет в глу-Вот уже более пяти лет в глу-
бине «зеленого ожерелья» лю-бине «зеленого ожерелья» лю-
берецких лесов семейная пара берецких лесов семейная пара 
из Екатеринбурга облюбовала из Екатеринбурга облюбовала 
в качестве приюта землянку в качестве приюта землянку 
времен Великой Отечественной времен Великой Отечественной 
войны.  Что сподвигло молодую войны.  Что сподвигло молодую 
сожительствующую пару пойти сожительствующую пару пойти 
на столь нестандартный шаг в на столь нестандартный шаг в 
плане выбора жилья – нам пред-плане выбора жилья – нам пред-
стоит разобраться. стоит разобраться. 

Это не тот случай, когда за-Это не тот случай, когда за-
жравшийся топ-менеджер какой-жравшийся топ-менеджер какой-
нибудь солидной компании «со-нибудь солидной компании «со-
шел с ума» – бросил работу и шел с ума» – бросил работу и 
подался в отшельники. Эти ре-подался в отшельники. Эти ре-
бята просто приехали покорять бята просто приехали покорять 
Москву. Несколько лет они от-Москву. Несколько лет они от-

работали «на дядю», несколько работали «на дядю», несколько 
раз их кидали с деньгами, да раз их кидали с деньгами, да 
мало ли всего было… В общем, мало ли всего было… В общем, 
надоело им слоняться по чужим надоело им слоняться по чужим 
углам, решили они, так сказать, углам, решили они, так сказать, 
отдохнуть на природе. Вот и за-отдохнуть на природе. Вот и за-
держались,  в недрах земных, держались,  в недрах земных, 
главное – им нравится. А воз-главное – им нравится. А воз-
вращаться домой пока не хотят, вращаться домой пока не хотят, 
хотя там у них собственная квар-хотя там у них собственная квар-
тира. Они ее сдают, а деньги им тира. Они ее сдают, а деньги им 
пересылают родственники.пересылают родственники.

По крайней мере, сам Алек-По крайней мере, сам Алек-
сей при личной беседе с нами сей при личной беседе с нами 
ссылается на свое иногороднее ссылается на свое иногороднее 
происхождение. «За жилье, – происхождение. «За жилье, – 
улыбается он, закуривая и тут же улыбается он, закуривая и тут же 
отхлебывая пиво, – платить не отхлебывая пиво, – платить не 
приходится». Это он считает ве-приходится». Это он считает ве-
ским аргументом при выборе ква-ским аргументом при выборе ква-

дратных метров под названием дратных метров под названием 
«землянка». Особых столярных «землянка». Особых столярных 
премудростей при ее строитель-премудростей при ее строитель-
стве Алексею не понадобилось, стве Алексею не понадобилось, 
пришли они, можно сказать, на пришли они, можно сказать, на 
все готовое. Необходимо было все готовое. Необходимо было 
подлатать уже готовую конструк-подлатать уже готовую конструк-
цию: где бревнышко сгнившее цию: где бревнышко сгнившее 
сменить, где навес поправить...  сменить, где навес поправить...  
Войдя в положение бездомных, Войдя в положение бездомных, 
печку помогли сварить на строй-печку помогли сварить на строй-
базе, чтобы молодые не околели базе, чтобы молодые не околели 
зимой. Затапливать приходится зимой. Затапливать приходится 
и летом, так как сырой лесной и летом, так как сырой лесной 
воздух неблагоприятно влияет на воздух неблагоприятно влияет на 
здоровье.здоровье.

Я ИЗ ЛЕСУ ВЫШЕЛ Я ИЗ ЛЕСУ ВЫШЕЛ 

И СНОВА ЗАШЕЛИ СНОВА ЗАШЕЛ

Если вы окажетесь в лесу и Если вы окажетесь в лесу и 

увидите идущий из-под земли увидите идущий из-под земли 
дым, не пугайтесь. Возможно, дым, не пугайтесь. Возможно, 
это Алексей затопил печку-это Алексей затопил печку-
буржуйку в целях отопления буржуйку в целях отопления 
подземного помещения. подземного помещения. 

Семья Кравцовых – вопло-Семья Кравцовых – вопло-
щение теории Жана Жака Рус-щение теории Жана Жака Рус-
со, который был противником со, который был противником 
извращенной цивилизации и извращенной цивилизации и 
ратовал за возвращение к при-ратовал за возвращение к при-
роде, простоте и верховенству роде, простоте и верховенству 
народа. На промысел Алексей народа. На промысел Алексей 
со своей пассией выходят каж-со своей пассией выходят каж-
додневно – надо же на что-то додневно – надо же на что-то 
кормиться. Хорошо, что счета за кормиться. Хорошо, что счета за 
квартплату оплачивать не надо квартплату оплачивать не надо 
– за жилье на природе пока еще – за жилье на природе пока еще 
налогов не берут. налогов не берут. 

Продолжение на 3-й стр.Продолжение на 3-й стр.

ХОРОШО ПОСИДЕЛИ
15 человек делегации Люберец-

кого района в числе команд 70 му-
ниципальных образований Москов-
ской области приняли участие в 
слете работников культуры «Журав-
линые посиделки». Всего в палаточ-
ном городке на Журавлиной поляне 
на территории государственного 
исторического заповедника «Горки 
Ленинские» разместились полторы 
тысячи человек.  Каждая делегация 
обустроила свою стоянку: ориги-
нальное оформление места дис-
локации нашего района, которым 
занимались специалисты Люберец-
кого районного ДК, было оценено 
на отлично. Наивысшего балла удо-
стоились люберчане и за конкурс 
«Скатерть-самобранка», за который 
отвечала директор центральной 
библиотеки имени Есенина Алла 
Карпенко вместе с работающим на 
базе учреждения клубом «Родник». 
Работу на лучший символ слета 
представляла Елена Буянова, пла-
каты к юбилейному слету готовили 
специалисты Люберецкого ДК и 
люберецкой школы искусств № 2. 
По традиции на посиделках чество-
вали и «журавлиные» семьи: Любе-
рецкий район представляла семья 
Александра и Александры Шме-
левых, работающих в детской хо-
реографической школе, с дочерью 
Василисой и сыном Степаном. По 
итогам всех культурных и спортив-
ных конкурсов команда Люберецко-
го района завоевала первое место. 

ТРАДИЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!

Творчество поэта-фронтовика 
Ивана Васильевича Рыжикова  
давно вышло за пределы родного 
поселка Томилино, ведь в каждом 
стихотворении – причастность авто-
ра к каждому факту жизни, к красоте 
и совершенству мира, к добру и злу.  
22 июня 1941 года 18-летний Иван 
Рыжиков пришел в смоленский рай-
военкомат. С тех пор тема Родины 
стала основной в его стихах.  Иван 
Васильевич участвовал в боях на 
Северо-Западном фронте, на Кур-
ской дуге, на Днепре, в Молдавии, 
Румынии, Польше, Болгарии. 

7 июля Ивану Васильевичу испол-
няется 90 лет. За плечами гвардии-
сержанта Рыжикова не только война 
«от звонка до звонка», но и более 
30-ти изданных книг, а он как-то за-
стенчиво продолжает отмахиваться 
от поздравлений по случаю присуж-
дения ему очередных и очень почет-
ных литературных премий. 

«Люберецкая газета» поздрав-
ляет человека-легенду Ивана Ва-
сильевича Рыжикова с юбилеем. 
Желаем вам здоровья, творчества 
и удачи! 
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УСТАНОВЛЕН ТЕРМИНАЛ 
«ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ 

ПРЕЗИДЕНТА» 
Люберецкий район – одно из 

23 муниципальных образова-
ний Московской области, где 
действует терминал «Элек-
тронная приемная Президента 
Российской Федерации». Он 
установлен в холле 1 этажа 
здания Администрации Любе-
рецкого района и дает гражда-
нам возможность без лишних 
временных затрат обратиться 
к первому лицу страны. 

Терминал также дает воз-
можность записаться на 
он-лайн прием и в режиме 
видеосвязи пообщаться с упол-
номоченным лицом – сотруд-
ником приемной Президента 
Российской Федерации; полу-
чить справочную информацию 
в информационно-справочной 
службе, где хранятся обзоры 
обращений граждан, организа-
ций и объединений, результаты 
их рассмотрения и принятые 
по ним меры; нормативно-
правовые акты, регулирующие 
порядок рассмотрения обра-
щений.

Инструкцию по работе с 
терминалом «Электронная 
приемная Президента Рос-
сийской Федерации» можно 
найтина сайте letters.kremlin.
ru/electronic-reseptions/info, а 
также на официальном сайте 
Люберецкого муниципального 
района в разделе «Обращения 
граждан».

  
НА РЕМОНТ БОЛЬНИЦЫ № 1 
ВЫДЕЛЕНО 43 МИЛЛИОНА

В текущем году на ремонт 
Люберецкой районной боль-
ницы № 1 планируется напра-
вить 43,2 млн. рублей, 38 млн. 
рублей из которых – средства 
Фонда обязательного медстра-
хования, остальная сумма – ас-
сигнования из муниципального 
бюджета. В рамках работ, ко-
торые должны быть проведены 
в лечебно-профилактическом 
учреждении, – капитальный 
ремонт лечебного корпу-
са стационарного отделения 
№ 2, первой и четвертой по-
ликлиник. Также запланирован 
определенный объем работ в 
детском отделении ЛРБ № 1, 
некоторые другие. 

ВУГИ БЛАГОУСТРОЯТ
К 20 августа должны быть 

выполнены работы по благоу-
стройству и озеленению терри-
тории пос. ВУГИ, д. 1 Люберец. 
На их производство выделено 
3,5 млн. рублей из городского 
бюджета. Здесь запланирова-
на укладка тротуарной плитки 
на площади 1132 кв. метра, 
обустройство газона на пло-
щади 1050 кв. метров, монтаж 
бордюрных камней.

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ
Так как в IV квартале 2011 

года произошло уменьшение 
прожиточного минимума, то для 
расчета государственной соци-
альной помощи и поддержки 
малоимущим гражданам в на-
стоящее время  используется 
прожиточный минимум, уста-
новленный в Московской об-
ласти за II квартал 2011 года. 
А именно: на душу населения 
по минимуму приходится 7179 
рублей, для трудоспособного 
населения – 8001 рублей, для 
пенсионеров – 5257 рублей, 
для детей – 6834 рубля.  

ПУЛЬС РАЙОНА ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Пришедшие 29 июня в по-
ликлинику имени Ухтомского 
на открытие программного 
амбулаторного отделения 
гемодиализа представители 
СМИ оказались несколько 
обескуражены: белоснежные 
кресла-лежанки пустовали, и 
никто не перерезал традици-
онную ленту, предваряющую 
открытие чего-либо важного.

Дело в том, что вот уже как 
год жители дома (поликлиника 
располагается на первом эта-
же жилого многоквартирного 
здания) всячески препятствуют 
открытию столь важного для по-
чечников отделения. В течение 

года они писали жалобы в са-
мые разные инстанции, включая 
Роспотребнадзор.

Зам. начальника  Люберецко-
го управления здравоохранения 
Наталья Тяпкина провела нас 
по отделению, которое осна-
щено всем необходимым для 
работы – комнаты  отдыха для 
больных и персонала, комната, 
где установлены фильтры – там 
идет необходимая очистка, спе-
циальный отдельный вход для 
больных, чтобы они не смеши-
вались с другими посетителями, 
раздевалка.  

Отделение   предназначено 
для лечения больных с хрони-
ческой почечной недостаточ-
ностью, это пока единственный 
«кабинет» в Люберецком райо-
не (если не считать открывшего-
ся годом раньше детского). Про-
цедуры для больных здесь будут  
длиться ежедневно по четыре 

часа, и так – всю жизнь, пока че-
ловеку не пересадят почку. 

До настоящего времени ма-
шинами скорой помощи и сила-
ми поликлинических отделений 
их доставляли на гемодиализ в 
МОНИКИ, медучреждения Ко-
ломны, Жуковского, Подольска, 
Королева… «Самое печальное,– 
говорит Наталья Алексеевна, 
–  из-за того, что  доставкой 
больных занимается «Скорая 
помощь», у нас из обслужива-
ния населения выключается по 
нескольку машин – это ухудша-
ет доступность из-за нехватки 
санитарного автотранспорта. 8 
часов тратится на дороги туда-
обратно, бесконечные пробки».

В Московской области откры-
то около 18 «точек», где прово-
дится  программный гемодиа-
лиз.  В четвертом округе был 
представлен только Жуковский, 
но из-за того, что там недоста-
точно коек (которые работают в 
четыре смены) встала реальная 
проблема обеспечения любер-
чан этим видом медицинской 
помощи. Все больные не могут 
быть охвачены и обеспечены 
местами, поэтому многие из них 
жили в больницах месяцами, 
т.к. не могли быть задействова-
ны в программном гемодиализе 
из-за отсутствия мест. В связи 
с этим было  принято решение 

создать в Люберецком районе 
такое отделение.

«Мнения населения раздели-
лись на 2 лагеря, – продолжает 
наш разговор Н.Тяпкина. – Одни 
жалуются на возможные пробле-
мы с таким соседством, другие 
– на то, что их близкие и родные 
вынуждены проживать в боль-
ницах и госпиталях. У нас был 
18-летний юноша, который фак-
тически жил несколько месяцев 
в больнице, чтобы мы его вози-
ли на программный гемодиализ. 
С нетерпением открытия этого 
отделения ждут люди, которые 
устали ездить и проводить вре-
мя в пробках, они ежедневно со-
вершают или через день преодо-
левают огромные расстояния. 
Другие опасаются, что здесь бу-
дет шумно, будут инфекционные 
больные. Хочу сказать, что все 
другие окружающие представля-
ют для наших больных куда боль-

шую опасность, а «почечники» 
– никакой. Шума здесь не будет, 
машины работают бесшумно, в 
том числе, фильтры. Мы предо-
ставляли активным противникам 
машины, возили их в Жуковский, 
Реутов, показывали, как осу-
ществляется программный гемо-
диализ. Но все равно идет какое-
то непонимание,  поэтому ввод в 
экслуатацию задерживается».

Отделение проверяли ко-
миссии. По мнению Натальи 
Алексеевны, с пристрастием 
проведена проверка Роспотреб-

надзором. На сегодняшний мо-
мент   получены заключение и 
лицензия. Отделение проверяла 
серьезная комиссия из Минз-
драва – нарушений никаких не 
выявлено. Из 50 нуждающихся 
больных отделение сможет обе-
спечивать 12 человек, а осталь-
ных будут доставлять в другие 
места. В первую очередь будут 
обеспечиваться  больные, ис-
пытывающие проблемы с транс-
портом.  

Отметим, что город Люберцы 
вошел в проект, где инвесторы 
будут строить на базе ЛРБ №2.  
региональный центр гемодиа-
лиза на 150 мест. «Я прошу с 
пониманием отнестись к на-
шему отделению, – обращает-
ся Наталья Тяпкина к жителям 
дома, в котором расположилось 
отделение. – Одна женщина мне 
уже – как родственница, про-

сит: открывайтесь скорее, мой 
муж уже в течение полутора лет 
живет в больнице и не имеет 
возможности с нами общаться. 
Кстати, в  Москве подобные от-
деления часто закрываются из-
за большой затратности. Сеанс 
человеку обходится чуть ли не 
в 2 тысячи долларов. Однако в 
нашем случае все расходы на 
материалы берет на себя Минз-
драв Московской области. Для 
некоторых эта процедура та-
кая долгая, что длится целую 
жизнь».

Я встретился с обеспокоенны-
ми жителями дома и вот что услы-
шал. Зинаида Васильевна: «Кому 
в голову только пришло в жилом 
доме открывать такую «больни-
цу»? Надо было сначала с жите-
лями посоветоваться! У нас и так 
(я проживаю на седьмом этаже) 
напор воды плохой, а тут, если от-
кроют, еще меньше будет давле-
ние. Мы узнавали: оказывается, 
там будет большой забор воды, 
вот мы и обеспокоены. Плюс ко 
всему машины начнут ездить, 
устроят, понимаешь, нам тут ав-
тостоянку. И так дышать нечем! А 
со второго этажа жильцы сказа-
ли, что к ним микробы приползти 
могут, еще и вибрация какая-то 
начнется. Так что мы против тако-
го соседства».

Илья ВАГИН 
Фото автора

ЗДОРОВЫЙ БОЛЬНОГО НЕ РАЗУМЕЕТ

ВМЕСТО УЛИЦЫ – СПОРТЛАГЕРЬ

СПРАВКА:
В Люберецком районе насчитывается более 1500 человек, 
которые страдают хроническими почечными заболеваниями 
(число таких больных с каждым годом увеличивается на 10%). 
Из них 50 человек ежедневно доставляются на проведение 
программного амбулаторного гемодиализа, который являет-
ся для них жизненно необходимым мероприятием. Без этой 
процедуры они не смогут жить. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 

Гемодиализ (от гемо- и др.-греч. διάλυσις – разложение, отде-

ление) – метод внепочечного очищения крови при острой и 

хронической почечной недостаточности. Во время гемодиали-

за происходит удаление из организма токсических продуктов 

обмена веществ, нормализация нарушений водного и электро-

литного балансов.

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

В Люберецком районе за-

вершила свою работу новая 

смена военно-спортивного 

лагеря для подростков, по-

павших в трудную жизнен-

ную ситуацию. 

Десять дней четырнад-
цать ребят провели в военно-
патриотическом Центре 
«Офицерское собрание» в по-
селке Вялки. В программе ла-
геря — занятия по начальной 
военной подготовке под руко-
водством опытных офицеров-
инструкторов из настоящей 
воинской части, тренировки 

и соревнования по военно-
прикладным видам спорта, 
пейнтбол и картинг, освоение 
навыков туриста-скалолаза и, 
конечно, рыбалка...

Быт подростков был органи-
зован по армейским принци-
пам, мальчишкам  даже выда-
ли настоящую военную форму. 
По мнению заместителя пред-
седателя районного спортко-
митета Геннадия Леонидови-

ча Рубцова, для участников 
программы этот выезд — не 
просто «игра в солдатики»:

– Подростки с так называемым 

«девиантным поведением» – это 
прежде всего ребята, у которых 
энергии значительно больше, 
чем можно разумно потратить в 
обычных делах в школе и дома. 
Каждый второй из тех, кого 
взрослые считают банальным ху-
лиганом и двоечником, на вопрос 
«Почему ты плохо себя ведешь?» 
отвечает: «Потому что в школе 
(или дома, или во дворе с друзья-
ми) скучно». А если дать ребятам 
что-то новое, увлекательное, 
и вместе с тем, полезное для 
общего развития — ни времени, 
ни желания на безобразия про-

сто не останется. У нас в лагере 
график насыщен настолько, что 
выдумать какую-нибудь шалость 
просто некогда. Да и зачем, если 
за время, которое раньше тра-
тилось на пустой эпатаж, можно 
провести за рулем настоящего 
карта, на узкой веревочной пере-
праве «Высотного города» или в 
самой настоящей партизанской 
засаде не пейнтбольном поле? 
Я не побоюсь этого слова: маль-
чишки здесь взрослеют за эти 
десять дней. 

Вероника ЛОЗОВАЯ   
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НА УБОРКУ ДОРОЖНОГО 
ПОКРЫТИЯ В ГОРОДКАХ «А» И «Б» 

ВЫДЕЛЕНО 0,6 МЛН. РУБЛЕЙ
На уборку городков автомо-

бильных дорог и тротуаров город-
ков «А» и «Б» Люберец в текущий 
летний период из городского бюд-
жета выделено около 600 тыс. ру-
блей. 

Речь идет об очистке от пыли и 
грязи свыше 989 тыс. кв. м про-
езжей части, 68,9 тыс. кв. м тро-
туаров.

В их числе проезды от корп.30 
в городке «А» до д.62 в город-
ке «Б», от ул. М.Полубоярова до 
вдоль торцов д.70 и д.72, д.90 в 
городке «Б», от ул.Кирова (1-я 
проходная) до д.40 в городке «А», 
территория зоны отдыха у Дома 
офицеров и т.д.

Кроме того, на выделенные 
средства должна производиться 
уборка урн, совокупный объем ко-
торых 15 кубометров. 

ВОСПИТАТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДЕТСКИХ САДОВ В ДЕКАБРЕ УВЕ-

ЛИЧАТ НА 50% ЗАРПЛАТУ
В долгосрочную целевую про-

грамму Подмосковья «Развитие 
образования в Московской обла-
сти на 2009-2012 годы» внесены 
изменения. 

Они предполагают увеличение 
с 1 декабря 2012 года заработ-
ной платы воспитателей на 50%. 
Ее средний размер составит 28 
388 рублей и будет сопоставим со 
средней оплатой труда работни-
ков сферы общего образования в 
Московской области. 

Муниципальным образованиям 
региона на осуществление этих 
выплат будет выделена из регио-
нальной казны целевая субсидия 
в общей сумме 341,5 миллиона 
рублей.

Новации коснутся и Люберецко-
го района: рассчитывать на увели-
чение оплаты труда в конце 2012 
года могут около 800 работников 
49 дошкольных образовательных 
учреждений, функционирующих 
в черте нашего муниципально-
го образования, в том числе 220 
имеющих высшую квалификаци-
онную категорию, 255 – первую, 
380 – вторую. 

Пресс-служба Администрации 
Люберецкого района

СВАЛОЧНЫЕ «РАЗБОРКИ»
На днях в районной админи-

страции произошли «разбор-
ки» чиновников соседствующих 
администраций – Томилина и 
Краскова: первые обвинили 
вторых в причинении экологиче-
ского вреда. Томилинские вла-
сти предъявили претензии к 
красковцам насчет «удушения» 
жителей Томилино красковски-
ми свалками. Как известно, в 
районе станции Люберцы-2 по 
направлениям к деревням Ма-
русино и Машково расположе-
ны два полигона, где админи-
страция Красково разрешила 
утилизировать отходы столич-
ного Кусковского химического 
завода. Глава района и города 
Владимир Ружицкий предложил 
создать специальную комиссию 
из числа сотрудников админи-
страции, экологов и обществен-
ности для проведения анализов 
земли и воздуха на территории 
около свалки.  

ПУЛЬС РАЙОНА

ТОМИЛИНЦЫ САМИ УБРАЛИ СВОЙ ЛЕС

ТЕМА НОМЕРА

В ЗЕМЛЯНКЕ
Окончание. Начало на 1-й стр.Окончание. Начало на 1-й стр.

В лесу и на линии электро-В лесу и на линии электро-
передач частенько сбрасывают передач частенько сбрасывают 
кабели – медные (самые до-кабели – медные (самые до-
рогие, медь всегда в цене, око-рогие, медь всегда в цене, око-
ло 160 рублей за килограмм) и ло 160 рублей за килограмм) и 
алюминиевые (эти уже на поря-алюминиевые (эти уже на поря-
док дешевле). Сегодня у лесных док дешевле). Сегодня у лесных 
жителей была удачная вылазка. жителей была удачная вылазка. 
С какой-то базы в лес сбросили С какой-то базы в лес сбросили 
медные кабели, не все «выпо-медные кабели, не все «выпо-
трошенные». Чтобы долго не трошенные». Чтобы долго не 
возиться с отделением медной возиться с отделением медной 
жилы от трубок, Алексей прини-жилы от трубок, Алексей прини-
мает решение поджечь кучу. мает решение поджечь кучу. 

Обожженной меди оказа-Обожженной меди оказа-
лось предостаточно, вручную лось предостаточно, вручную 

ее сразу не перетащить. При-ее сразу не перетащить. При-
ходится нанимать «газельку», а ходится нанимать «газельку», а 
там уже сдавать в пункт приема там уже сдавать в пункт приема 
металлолома. Алексей – сбор-металлолома. Алексей – сбор-
щик металла со стажем – на зуб щик металла со стажем – на зуб 
определит вид металла без маг-определит вид металла без маг-
нита. В пункте приема металла нита. В пункте приема металла 
его уже знают, как облуплен-его уже знают, как облуплен-
ного, поэтому не обвешивают, ного, поэтому не обвешивают, 
как остальных «лохов». И это не как остальных «лохов». И это не 
случайно. Потому как Алексей случайно. Потому как Алексей 
уже знает всю кухню прием-уже знает всю кухню прием-

щиков. «Если на весы два раза щиков. «Если на весы два раза 
нажимают, значит, хотят обма-нажимают, значит, хотят обма-
нуть», – поделился он с нами нуть», – поделился он с нами 
со своим, уже можно сказать, со своим, уже можно сказать, 
профессиональным секретом. профессиональным секретом. 
Бывают дни, когда приходится Бывают дни, когда приходится 
собирать железки по лесу, от-собирать железки по лесу, от-
капывать автомобильные части, капывать автомобильные части, 
холодильники, выброшенные холодильники, выброшенные 
дачниками. дачниками. 

Особая статья пропитания – Особая статья пропитания – 
дары леса. Чтобы зимой не уме-дары леса. Чтобы зимой не уме-
реть с голода, летом необходи-реть с голода, летом необходи-
мо провести соответствующие мо провести соответствующие 
заготовки: что потопаешь, то и заготовки: что потопаешь, то и 
полопаешь. Из малины, земля-полопаешь. Из малины, земля-
ники, черники они готовят ва-ники, черники они готовят ва-
ренье, а грибы сушат. «В лютые ренье, а грибы сушат. «В лютые 

морозы, – облизыва-морозы, – облизыва-
ясь, говорит Анна, – ясь, говорит Анна, – 
варю грибной суп с варю грибной суп с 
картошкой и рисом картошкой и рисом 
– он и согревает, и – он и согревает, и 
калорийный, нажо-калорийный, нажо-
ристый». ристый». 

Излишки собира-Излишки собира-
тельства молодые тельства молодые 
отвозят на рынок, отвозят на рынок, 
где успешно реа-где успешно реа-
лизуют как эко-лизуют как эко-
логически чистый логически чистый 
продукт, который в продукт, который в 
наше время ценят наше время ценят 
как никакой другой. как никакой другой. 
Еще они разбили Еще они разбили 
собственный не-собственный не-
большой огородик. большой огородик. 
Так что летом у них Так что летом у них 
собственная зелень собственная зелень 
к салатам и моло-к салатам и моло-
дой картофель.дой картофель.

Коляска служит Коляска служит 
транспортным средством для транспортным средством для 
подвоза питьевой воды. За ней подвоза питьевой воды. За ней 
приходится ездить за пять кило-приходится ездить за пять кило-
метров,  на колонку, в поселок метров,  на колонку, в поселок 
Овражки.Овражки.

Особая проблема – со стиркой Особая проблема – со стиркой 
белья. Зимой, понятное дело, белья. Зимой, понятное дело, 
снега натопят, худо-бедно «под-снега натопят, худо-бедно «под-
чистят перышки». А вот летом… чистят перышки». А вот летом… 
Благо в этом году льет как из ве-Благо в этом году льет как из ве-
дра – поэтому и одежда более-дра – поэтому и одежда более-
менее чистая, стирается, так менее чистая, стирается, так 

сказать, на ходу. Мечта Алексея сказать, на ходу. Мечта Алексея 
– соорудить баню, но на то она – соорудить баню, но на то она 
и мечта, чтобы к ней стремить-и мечта, чтобы к ней стремить-
ся и лелеять ее, особенно когда ся и лелеять ее, особенно когда 
тело зудит после дневных забот. тело зудит после дневных забот. 
Однако к детям отношение тре-Однако к детям отношение тре-
петное, за ними следят постоян-петное, за ними следят постоян-
но – гнездышко нуждается в за-но – гнездышко нуждается в за-
щите и порядке. Дети здоровые, щите и порядке. Дети здоровые, 
чистые и опрятные, насколько чистые и опрятные, насколько 
это возможно при проживании в это возможно при проживании в 
экологически чистых условиях. экологически чистых условиях. 
Тут недавно с  «медных» бары-Тут недавно с  «медных» бары-
шей Алексей купил себе велоси-шей Алексей купил себе велоси-
пед, от этого и работа спорится пед, от этого и работа спорится 
быстрей, можно и на речку по быстрей, можно и на речку по 
очереди съездить искупаться. очереди съездить искупаться. 

СМОГЛА ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ СМОГЛА ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ 
В ЛЕСУВ ЛЕСУ
Специалисты по родовспоможе-Специалисты по родовспоможе-

нию советуют ездить на юг парам, нию советуют ездить на юг парам, 
у которых не получается завести у которых не получается завести 
ребенка. А у нашей пары это по-ребенка. А у нашей пары это по-
лучилось в лесу. Как раз четыре лучилось в лесу. Как раз четыре 
года назад у них появился первый года назад у них появился первый 
ребенок, которого, как и второго, ребенок, которого, как и второго, 
на свет Божий произвели в зем-на свет Божий произвели в зем-
лянке. Алексей специально для лянке. Алексей специально для 
этого купил брошюру, в которой этого купил брошюру, в которой 
доступным языком изложено, как доступным языком изложено, как 
правильно принимать роды. «Оба правильно принимать роды. «Оба 
раза все прошло успешно, в род-раза все прошло успешно, в род-
дом не обращались», – хвастается дом не обращались», – хвастается 
он. Снимать на фотоаппарат свои он. Снимать на фотоаппарат свои 
лица лесные жители нам запрети-лица лесные жители нам запрети-
ли, как и место обитания, включая ли, как и место обитания, включая 
«апартаменты». Они мотивирова-«апартаменты». Они мотивирова-
ли это тем, что им не хотелось бы ли это тем, что им не хотелось бы 
иметь проблем с официальными иметь проблем с официальными 

органами, а тем более с органа-органами, а тем более с органа-
ми опеки и попечительства. Эти ми опеки и попечительства. Эти 
самые органы могут лишить их самые органы могут лишить их 
родительских прав. Самое инте-родительских прав. Самое инте-
ресное заключается в том, что на ресное заключается в том, что на 
детей нет никаких документов. детей нет никаких документов. 
Что с ними будет в дальнейшем – Что с ними будет в дальнейшем – 
трудно представить… трудно представить… 

Чтобы читатель имел пред-Чтобы читатель имел пред-
ставление о том, как живут наши ставление о том, как живут наши 
герои, нам пришлось пойти на герои, нам пришлось пойти на 
хитрость. Мы пришли с утра по-хитрость. Мы пришли с утра по-
раньше в лесную чащобу, и пока раньше в лесную чащобу, и пока 
хозяева почивали, вторглись в хозяева почивали, вторглись в 
пределы  современной «стоянки» пределы  современной «стоянки» 
отшельников и  сделали  необхо-отшельников и  сделали  необхо-
димые снимки. димые снимки. 

Сначала, признаюсь, я как-то Сначала, признаюсь, я как-то 
негативно был настроен к лю-негативно был настроен к лю-
дям, которые не смогли найти дям, которые не смогли найти 
себя в жизни. Однако пораз-себя в жизни. Однако пораз-
мыслив, пришел к мнению, что, мыслив, пришел к мнению, что, 
может быть, это не они ока-может быть, это не они ока-
зались на дне жизни, а мы с зались на дне жизни, а мы с 
вами, добровольные заложники вами, добровольные заложники 
цивилизации, ушедшие от при-цивилизации, ушедшие от при-
роды и живущие в «каменных роды и живущие в «каменных 
джунглях» со всеми «евроре-джунглях» со всеми «евроре-
монтами», живущие в выхлоп-монтами», живущие в выхлоп-
ных газах, шуме, постоянной ных газах, шуме, постоянной 
нервотрепке,  а не встречающие нервотрепке,  а не встречающие 
закаты и рассветы на лоне при-закаты и рассветы на лоне при-
роды… Это не мы любуемся роды… Это не мы любуемся 
тем, как просыпается лес и как тем, как просыпается лес и как 
в лучах солнца блестит капель-в лучах солнца блестит капель-
ка росы, пригревшаяся на бы-ка росы, пригревшаяся на бы-
линке…линке…

  
Илья Илья ВАГИНВАГИН
Фото автораФото автора

АКЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО

1 июля был назван под-
московным губернатором 
Днем леса. Поэтому в минув-
шее воскресенье в поселке 
Томилино прошла акция по 
уборке лесопарковых зон. 
Уже в 9 утра около местной 
администрации собралась 
компания более сотни че-
ловек. Многие пришли с се-
мьями, привели детей. Всем 
защитникам леса были вы-
даны перчатки и пакеты для 
сбора мусора. 

Пока добровольцы с энту-
зиастом убирали территорию, 
а их мешки стремительно на-
полнялись мусором, волон-
теры успели дать некоторые 
рекомендации местным брако-
ньерам:  если каждый человек 
будет следить сам за собой, 
тогда и мусора будет мень-
ше; берегите природу, в на-
ших округах лесопарковых зон 
осталось не так уж и много; 
если  вы собрались на приро-
ду,  уберите за собой мусор.

Томилинец Владимир Петро-
вич Морозов не знал об акции 
заранее, он просто проходил 
мимо:  «Я увидел народ, подо-
шел узнать, для чего собрались 
здесь. Мне сказали, что будет 
субботник и нужно очистить 
территорию лесопарковых зон. 
Решил подключиться, помочь.  
С комсомольских времен  по-
сещаю такие мероприятия, в 
советское время, всегда прини-
мал активное участие в подоб-
ных акциях. Пользуясь случаем, 
хочу посоветовать молодежи, 
вести здоровый образ жизни, 
найти хорошую работу, друзей. 
Человека формирует окружаю-
щая среда. В какой среде жи-
вёшь и работаешь, таким и ста-
новишься». 

После уборки все доброволь-
цы усталые, но довольные, от-
правились по своим делам. 

А нам остается лишь добавить 
к информации важный нюанс: 
по словам сотрудников Томилин-
ской администрации, именно она 
будет заниматься утилизацией 
отходов от проведенной акции. 

Юлия МАЗАНОВА 
Фото: Владислав  ВТОРНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.07.2012 № 841-ПА

О проведении конкурса по отбору 
управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, 
расположенным 

по адресу: Московская область, город 
Люберцы, ул. Наташинская, д. 12

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», Уставом 
города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы 
от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению открытых кон-
курсов по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами», постановлением администрации города 
Люберцы от 27.06.2012 № 790-ПА «О выдаче ООО «Региональная 
финансово-строительная компания» разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитального строительства – многоэтажного 
жилого дома, (строительный адрес: Московская область, город Лю-
берцы, мкр. 7-8, квартал 8а, корп. 20)», распоряжением администра-
ции города Люберцы от 07.12.2011 № 77-РА«О создании комиссии 
по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории города Люберцы», распоряжением администрации города 
Люберцы от 28.06.2012г. №68-р/к «Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 14 августа 2012 года в 10-00 по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет № 343, 
открытый конкурс по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом (далее - Конкурс), расположенным 
по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Наташинская, 
д. 12.

2. Комиссии по проведению конкурса обеспечить:
2.1. Публикацию извещения о проведении Конкурса в офици-

альном печатном издании администрации города Люберцы.
2.2 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурс-

ной документации на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

3. Управлению по организации работы аппарата администрации 
(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой

информации и разместить на официальном сайте администра-
ции города Люберцы в сети «Интернет».

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

Первый заместитель Главы администрации  А.Н.Алёшин
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дом образцо-
вого содержания».
22.30 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым.
23.30 Ночные новости.
23.50 Д/с Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Их Италия».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Сердце не камень».
23.20 Д/ф «Последний фараон».
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика». Ночное 
шоу.

5.45 «Индустрия кино».
6.15 «Моя планета».
6.40 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.15 Вести-спорт.
7.25 «Все включено».
8.20 «Технологии спорта».
8.55 Вести.ru.
9.10 Вести-спорт.
9.25 Х/ф «Снайпер-4».
11.10 «Вопрос времени». Музыка 
компьютерного века.
11.45 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
12.40 Х/ф «Американский саму-
рай».
14.25 Профессиональный бокс. 
17.35 Вести-спорт.
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
19.55 Футбол. Международный 
турнир. 
21.55 Неделя спорта.
22.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
23.00 «Формула еды».
0.05 Х/ф «Погоня».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Выстрел в спину».
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Хакасы».
16.30 Клуб юмора.
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
20.15 «Место для дискуссий».
21.05 Х/ф «Зверобой-3».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.55 Выходные на колесах.

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния».
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала-3».
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-
туация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Идиот».
13.00 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево.
13.15 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голо-
сов».
13.55 Д/с «История произведений 
искусства».
14.20 Телеспектакль «Когда-то в 
Калифорнии». 
15.40 Новости культуры.
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия».
16.45 Д/с «Маленькие капитаны».
17.10 Великие композиторы Гер-
мании.
18.00 Опера на все времена.
18.35 Д/с «Буря над Европой. Ко-
чующие племена».
19.30 Новости культуры.
19.45 Укрощение таланта.
20.10 Т/с «Идиот».
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Одри Хепберн».
21.55 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.25 Д/ф «Солнце».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 
0.45 Мастер-класс. Дмитрий Наза-
ров.
1.25 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание по-
следнего чуда».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ СРЕДА, 11 ИЮЛЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дом образцо-
вого содержания».
22.30 Д/ф «Среда обитания».
23.30 Ночные новости.
23.50 Д/с Владимир Познер, Иван Ур-
гант в проекте «Их Италия».
0.45 Х/ф «Летние часы».
2.45 Х/ф «Сукияки Вестерн Джанго».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Сукияки Вестерн Джанго».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Срочно в номер».
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Сердце не камень».
23.20 Д/ф «Еда».
0.20 Вести +.
0.40 «Профилактика». Ночное шоу.
1.50 Х/ф «Освободите Вилли-2».
3.50 Т/с «Закон и порядок».

5.00 «Все включено».
5.55 «Легенды о чудовищах».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Технологии спорта».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Рэмбо-4».
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.00 Вести.ru.
12.20 Вести-спорт.
12.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
12.45 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
13.20 Top Gear. Специальный вы-
пуск.
14.55 Х/ф «Погоня».
16.40 Вести-спорт.
16.55 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
17.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
18.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
18.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
19.05 Х/ф «Загнанный».
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
23.50 Вести-спорт.
0.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
0.20 Top Gear. Специальный выпуск.

1.55 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы.
2.30 Вести-спорт.
2.40 Вести.ru.
2.55 «Легенды о чудовищах».
3.50 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «От зари до зари».
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Чеченцы».
16.30 Клуб юмора.
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины».
21.05 Х/ф «Зверобой-3».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Грозовой перевал».
3.10 Т/с «Тайны природы».
5.15 Д/ф «Моссад: лицензия на убий-
ство».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала-3».
21.25 Т/с «Профиль убийцы».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.35 Дачный ответ.
2.40 Живут же люди!
3.10 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Идиот».
12.15 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! 
13.00 Д/ф «Гигантская черная 
дыра».
13.50 Наше наследие. «Искусство 
врачевать и собирать искусство».
14.20 Телеспектакль «Мартин Иден».
15.20 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание по-
следнего чуда».
15.40 Новости культуры.
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия».
16.45 Д/с «Маленькие капитаны».
17.10 Великие композиторы Герма-
нии.
18.00 Опера на все времена.
18.35 Д/с «Буря над Европой. Кочую-
щие племена».
19.30 Новости культуры.
19.45 Укрощение таланта.
20.10 Т/с «Идиот».
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Жозефина Бейкер».
21.55 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.20 Д/ф «Как устроена Земля». 
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова».
0.05 Х/ф «Больвизер».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дом образцо-
вого содержания».
22.30 «Опасный рейс».
23.30 Ночные новости.
23.50 Д/с Владимир Познер, Иван Ур-
гант в проекте «Их Италия».
0.45 Х/ф «Мужской стриптиз».
2.35 Х/ф «Шелк».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Шелк».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона».
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Сердце не камень».
23.20 «Парни из нашего «Городка».
0.25 Вести +.
0.45 «Профилактика». Ночное шоу.
1.55 Честный детектив.
2.30 Х/ф «Освободите Вилли».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
6.30 «Моя рыбалка».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Технологии спорта».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Погоня».
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.30 Вести.ru.
11.45 Вести-спорт.
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
12.50 Неделя спорта.
13.45 Х/ф «Сахара».
16.10 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
16.40 Вести-спорт.
17.00 Профессиональный бокс. 
19.15 «Плохие парни».
20.15 Х/ф «Рэмбо-4».
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
23.30 Вести-спорт.
23.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
0.00 Top Gear. Специальный выпуск.

1.30 «Мой удивительный мозг».
2.30 Вести-спорт.
2.40 Вести.ru.
2.55 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Трын-трава».
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Т/с «Клиника».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Черкесы».
16.30 Клуб юмора.
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
20.15 Д/ф «Стакан для звезды».
21.05 Х/ф «Зверобой-3».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Мозговой штурм».
0.55 Х/ф «Отпуск за свой счет».
3.35 Тайны нашего кино.
4.05 Х/ф «Игрушка».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала-3».
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Живут же люди!
3.10 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Идиот».
12.15 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! 
13.00 Д/ф «Солнце».
13.50 Наше наследие. «Новая Гол-
ландия. Навстречу прошлому».
14.20 Телеспектакль «С роботами не 
шутят». 
15.40 Новости культуры.
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия».
16.45 Д/с «Маленькие капитаны».
17.10 Великие композиторы Герма-
нии.
18.00 Опера на все времена.
18.35 Д/с «Буря над Европой. Кочую-
щие племена».
19.30 Новости культуры.
19.45 Укрощение таланта.
20.10 Т/с «Идиот».
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Агата Кристи».
21.55 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.20 Д/ф «Гигантская черная 
дыра».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова».
0.05 Х/ф «Я хочу только, чтобы вы 
меня любили».
1.50 Д/ф «Сирано де Бержерак».

Федеральное государственное учреждение куль-
туры и искусства «4 Дом офицеров (гарнизона)» 
Министерства  обороны Российской Федерации
(ОГРН  1035005027870, ИНН 5027035899, КПП 

502701001, место нахождения:  140003. Московская 
область, г.Люберцы,  п/о 3, корп. 30)

Уведомляет о том, что принято  решение о ликви-
дации ФГУ «4 Дом офицеров (гарнизона)» Ми-

нобороны России (Приказ Главнокомандующего  
Военно-воздушными силами №32 от 18.02.2012.) 
Требования кредиторов организации могут быть 

заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубли-
кования настоящего сообщения по адресу: 140003, 

Московская область, г.Люберцы, п/о 3, корп.30
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов 
в программе «Детектор 
лжи».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, девоч-
ками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дом 
образцового содержания».
22.30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым.
23.30 Ночные новости.
23.50 Д/с Владимир По-
знер, Иван Ургант в проекте 
«Их Италия».
0.45 Х/ф «Беспокойная 
Анна».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Обезьянья 
кость».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Срочно в но-
мер».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Сердце не ка-
мень».
23.20 «Пятая графа. Эми-
грация».
0.20 Вести +.
0.40 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
1.50 Х/ф «День живот-
ных».
3.50 Т/с «Закон и поря-
док».

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Технологии спорта».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Король оружия».
11.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
11.30 Вести.ru.
11.50 Вести-спорт.
12.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
12.20 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
12.50 Top Gear. Специаль-
ный выпуск.
14.25 Х/ф «Загнанный».
16.10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
17.15 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
17.45 Вести-спорт.
18.00 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
18.35 Х/ф «Поезд на Юму».
20.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. 
23.40 Вести-спорт.

23.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
0.10 Top Gear.
1.45 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
2.15 Вести-спорт.
2.25 Вести.ru.
2.40 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска».
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Мужская жен-
ская игра».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Чува-
ши».
16.30 Клуб юмора.
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
20.15 Х/ф «Моссад: лицен-
зия на убийство».
21.05 Х/ф «Зверобой-3».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Культурный обмен.
0.55 Х/ф «Королевский 
дворец».
2.55 Т/с «Тайны природы».
5.10 Д/ф «Стакан для звез-
ды».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого на-
значения».
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детек-
тив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-3».
21.25 Т/с «Профиль убий-
цы».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Про-
должение».
1.35 Д/с «Собственная гор-
дость».
2.35 Живут же люди!
3.05 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Идиот».
12.15 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов!
13.00 Д/ф «Как устроена 
Земля». 
13.50 Наше наследие. 
«Парк Монрепо: от Просве-
щения к романтизму».
14.20 Телеспектакль «Мар-
тин Иден». 
15.25 Живое дерево реме-
сел. Холуй.
15.40 Новости культуры.
15.50 Т/с «Ярмарка тщес-
лавия».
16.45 Д/с «Маленькие ка-
питаны».
17.10 Великие композито-
ры Германии.
18.00 Опера на все време-
на.
18.35 Д/с «Буря над Евро-
пой. Кочующие племена».
19.30 Новости культуры.
19.45 Укрощение таланта.
20.10 Т/с «Идиот».
21.05 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Грейс Келли».
21.55 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого».
22.20 Д/ф «Как устроена 
Земля». 
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Вселенная Вя-
чеслава Иванова».
0.05 Х/ф «Отчаяние».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, де-
вочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспу-
блики: Владимир Матец-
кий».
23.40 Х/ф Премьера. «Про-
павший без вести». Закры-
тый показ.
2.45 Х/ф «Мелинда и Ме-
линда».
4.35 «Управление сном».
5.30 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Срочно в но-
мер».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Торжественная це-
ремония открытия XXI 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске».
22.35 Х/ф «Я подарю себе 
чудо».
0.30 Х/ф «Искушение».
2.05 Горячая десятка.
3.20 Х/ф «Ангел мести».

5.00 «Все включено».
6.00 «Мой удивительный 
мозг».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Технологии спорта».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Загнанный».
11.05 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
11.35 Вести.ru. Пятница.
12.05 Вести-спорт.
12.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
12.35 Top Gear.
14.15 Х/ф «Поезд на 
Юму».
17.40 Вести-спорт.
18.00 Х/ф «Миф».
20.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. 
23.40 Вести-спорт.
23.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
0.10 «Плохие парни».
1.10 «Вопрос времени». 
Музыка компьютерного 
века.
1.45 Вести-спорт.
1.55 Вести.ru. Пятница.

2.25 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска».
10.05 Культурный обмен.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неслужебное 
задание».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.15 «Лица России. Шор-
цы».
16.30 Клуб юмора.
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
20.15 Д/ф «Знаки судь-
бы».
21.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Настоящая Мак-
кой».
2.25 Т/с «Тайны природы».
4.25 Д/ф «Теория смер-
ти».

6.00 НТВ утром.
8.05 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
9.05 Женский взгляд.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт.
14.40 Очная ставка.
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3».
21.25 Т/с «Профиль убий-
цы».
23.25 Д/с «Ахтунг, Рус-
сиш!»
0.20 Х/ф «Одиночка».
2.25 Д/с «Всегда впере-
ди».
3.20 Т/с «Детектив Раш».
5.05 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Булгар и Сви-
яжск. Под одним небом, на 
одной реке».
11.00 Важные вещи.
11.15 Т/с «Идиот».
12.05 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший».
12.15 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 
13.00 Д/ф «Как устроена 
Земля». 
13.50 Наше наследие. 
«Шахматово - территория 
любви».
14.20 Телеспектакль «Мар-
тин Иден». 
15.30 Д/ф «Иоганн Воль-
фганг Гёте».
15.40 Новости культуры.
15.50 Т/с «Ярмарка тщес-
лавия».
17.35 Великие композито-
ры Германии.
18.55 Опера на все вре-
мена.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло».
20.25 Спектакль «Волки и 
овцы».
23.00 Д/ф «Тайна руин 
Большого Зимбабве».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Однажды в ав-
густе».
1.05 Концерт в честь Каре-
ла Готта.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ботанический 
сад».
8.20 Дисней-клуб: «Дете-
ныши джунглей».
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Лаби-
ринты Григория Лепса».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Х/ф «Храни меня, 
дождь».
14.15 Нарисованное кино. 
«Вверх».
16.00 Футбол. Суперкубок 
России. «Зенит» - «Ру-
бин». Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «КВН». Премьер-
лига.
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Большая разница».
22.25 Х/ф Премьера. «27 
свадеб».
0.30 Звезды мирового 
джаза в юбилейном кон-
церте Игоря Бутмана.
1.45 Х/ф «Чрево».
3.50 Х/ф «Охота за брил-
лиантами».

5.05 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Роза с шипами для 
Мирей. Русская францу-
женка».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Сделано в 
СССР».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Сделано в 
СССР».
15.35 Субботний вечер.
17.35 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
18.35 Х/ф «Последний 
кордон-3».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Последний 
кордон-3».
22.50 Фестиваль «Славян-
ский базар - 2012».
23.50 Х/ф «Он, Она и Я».
1.50 Х/ф «Пурпурные 
сердца».
4.10 Городок.

5.00 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Моя планета».
8.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.15 Вести-спорт.
9.30 «Индустрия кино».
10.00 Х/ф «Миф».
12.25 Вести-спорт.
12.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
12.55 «Лондон ждет».
13.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
14.20 Х/ф «Идущий в огне».
16.25 Профессиональный 
бокс. 
17.35 «Плохие парни».
18.35 Вести-спорт.
18.55 Футбол. Междуна-
родный турнир. 
20.55 Профессиональный 
бокс. 
1.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. 

3.25 «Индустрия кино».
3.55 «Моя планета».

6.05 Марш-бросок.
6.40 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 М/ф Мультпарад.
10.25 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрос-
лому.
13.15 Х/ф «Любовь с при-
вилегиями».
15.50 Х/ф «Высокий блон-
дин в черном ботинке».
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38».
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!.
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Раскаленная 
суббота».
2.20 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска».
4.10 Д/ф «Советский кос-
мос: четыре короля».
5.15 «Мозговой штурм».

6.00 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 М/ф «Ну, погоди!»
8.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Дорожный па-
труль».
15.20 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская про-
верка».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие 
русские сенсации».
22.05 Ты не поверишь!
22.55 Т/с «Важняк».
0.55 «Кремлевские похо-
роны».
1.50 Д/с «Всегда впереди».
2.50 Живут же люди!
3.25 Т/с «Детектив Раш».
5.10 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Человек перед Бо-
гом.
10.35 Х/ф «Безумный 
день».
11.40 Красуйся, град Пе-
тров!
12.05 «Вся Россия». Фолк-
парад.
12.45 «Пророк в своем От-
ечестве». Иван Озеров. 
Детский сеанс.
13.15 Х/ф «Илья Муро-
мец».
14.45 М/ф «Дюймовочка».
15.15 Партитуры не горят.
15.45 «В пространстве сце-
ны». Юбилейный вечер.
17.00 Д/ф «Музыка для 
магараджей».
18.00 «Больше, чем лю-
бовь».
18.40 Виктор Берковский. 
«Я выбрал песню». Вечер-
посвящение.
19.45 Д/ф «Юрий Богаты-
рев».
20.25 Х/ф «Несколько дней 
из жизни И. И. Обломова».
22.45 «Величайшее шоу на 
Земле. Уильям Шекспир».
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
и дело о шелковом чул-
ке».
1.05 Семь поколений рока.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Человек из черной 
«Волги».
8.05 Армейский магазин.
8.40 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба».
9.00 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Вред-
ный здоровый образ жизни». 
Фильм Кирилла Набутова.
13.20 «Лучшие моменты 
«Поля чудес».
14.35 «По следам «Больших 
гонок».
16.20 «Просто смех!»
19.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон».
21.00 Время.
21.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон».
23.00 Т/с Премьера. «Дзен».
0.50 «Если хочется, то мож-
но».

5.05 Х/ф «Деннис-
мучитель».
7.00 Х/ф «Золотая мина».
9.50 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Сделано в СССР».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Сделано в СССР».
15.50 Смеяться разреша-
ется.
17.50 «Рассмеши комика».
18.35 Х/ф «Катино счастье».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Катино сча-
стье».
22.50 Фестиваль «Славян-
ский базар - 2012».
23.55 Х/ф «Чертово коле-
со».

5.00 «Моя планета».
6.00 «Формула еды».
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Моя планета».
8.25 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
8.55 Вести-спорт.
9.10 Страна спортивная.
9.35 Х/ф «Поезд на Юму».
12.00 Вести-спорт.
12.15 АвтоВести.
12.40 Д/ф «Мертвая зона».
14.00 Х/ф «Миф».
16.25 Вести-спорт.
16.45 Профессиональный 
бокс. 
19.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. 
22.15 Вести-спорт.
22.35 «Картавый футбол».
22.45 Х/ф «Подстава».
0.40 Вести-спорт.
0.50 «Люди величиной с 
кулак».
1.20 «Моя планета».
 

5.50 Крестьянская застава.
6.25 М/ф Мультпарад.
7.20 Х/ф «Боба и слон».
8.25 Фактор жизни.
9.45 Барышня и кулинар.

10.15 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.35 «Смех с доставкой на 
дом».
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Солнечный круг Льва 
Ошанина». Юбилейный кон-
церт.
17.25 Х/ф «Дом без выхо-
да».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис-2».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Завтра начинает-
ся вчера».
2.00 Х/ф «Приключения 
королевского стрелка Шар-
па».
4.15 Д/ф «Знаки судьбы».

6.05 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Бывает же такое!
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Дорожный па-
труль».
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская про-
верка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное при-
знание.
21.50 «Тайный шоу-
бизнес».
22.55 Т/с «Важняк».
0.45 «Кремлевские похоро-
ны».
1.45 Д/с «Всегда впереди».
2.40 Живут же люди!
3.15 Т/с «Детектив Раш».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон».
12.00 «Пророк в своем 
Отечестве». Борис Пиотров-
ский. 
Детский сеанс.
12.30 М/ф «Небесный замок 
Лапута».
14.30 Д/ф «Чудесные тво-
рения природы. Живые со-
кровища».
15.30 Д/ф «Между прошлым 
и будущим».
16.10 Балеты Ролана Пети. 
«Свидание». «Юноша и 
смерть».
17.20 Д/с «Путешествия из 
центра Земли».
18.10 Д/ф «Антонина Шура-
нова. В живых сердцах оста-
вить свет...»
18.50 Х/ф «Клуб женщин».
21.15 «Тот самый Фоменко, 
или Посиделки на Твер-
ском». Творческий вечер.
22.20 Сальваторе Адамо. 
Концерт.
23.20 Х/ф «Волны».
1.05 Семь поколений рока.
2.00 Профилактика на ка-
нале.
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ЮИТ  МОСКОВИЯ

ЗАО «ЮИТ Московия» – подраз-
деление концерна YIT  (ЮИТ) в Цен-
тральной России, стало первым 
строительным предприятием в 
нашем регионе с прямым и пу-
бличным участием иностранного 
инвестиционного капитала. Соз-
дание компании явилось естествен-
ным следствием прогресса крупного 
европейского бизнеса, его выходом 
в Подмосковье, являющимся одним 
из самых перспективных жилищных 
рынков России, и дальнейшим раз-
витием международной жилищной 
концепции «ЮИТ ДОМ», под маркой 
которой возводятся жилые дома.

Компания  «ЮИТ Московия» 
выполняет работы и оказывает 
услуги в области капитального и 
жилищного строительства, органи-
зации проектирования и сооружения 
зданий. Компания была образована в 
2003 году, а на сегодняшний день уже 
построено и введено в эксплуатацию 
более 700 тысяч квадратных метров 

жилья в Москве, восьми городах Под-
московья и Ярославле.

Начав с одного города, всего за 
девять лет работы «ЮИТ Московия» 
значительно расширила геогра-
фию своей деятельности. На се-
годняшний день компания работает 
в 10 городах и населенных пунктах 
Подмосковья: Балашихе, Раменском, 
Жуковском, Щелково, Пушкино, Но-
гинске, Королеве, Серпухове, Крато-
во Раменского района и Рождествено 
Истринского района Подмосковья, 
осуществляя реализацию проектов по 
комплексной застройке городских ми-
крорайонов и загородных поселков. 

За годы деятельности компания 
не только показала убедительную 
динамику роста, но и продолжает 
интенсивно развиваться. Вообще 
развитие для «ЮИТ Московии» вхо-
дит в число важнейших приоритетов 
и представляет собой постоянный по-
иск и освоение новых участков, раз-
работку и реализацию новых проек-

тов. Так на очереди – старт проектов 
в новых городах, одним из которых 
является Лыткарино.

В конце 2011 года компания 
одержала победу на аукционе по 
продаже права аренды земельного 
участка в городе. Земельный уча-
сток под застройку имеет площадь 
7,6 га и расположен в юго-западной 
части Лыткарино. Развитие этой 
территории является одной из глав-
ных точек дальнейшего роста горо-
да, а комплексная застройка участка 
предполагает возведение много-
этажных и среднеэтажных жилых 
домов и, как обязательное условие 
для комфортного проживания ново-
селов,  объектов инфраструктуры.  
Согласно эскизным проработкам, 
в ходе реализации первой и второй 
очередей строительства, компания 
«ЮИТ Московия» планирует по-
строить 7 современных многоэтаж-
ных жилых домов общей площадью 
около 79 тысяч кв.м.

Основная миссия компании – 
создание благоприятной среды для 
жизни людей. Вот почему «ЮИТ 
Московия» предпочитает масштаб-
ные, комплексные проекты, в кото-
рых можно реализовать концепцию 
системного освоения больших тер-
риторий, совмещая строительство 
жилья с одновременным возведе-
нием социально-бытовых и инфра-
структурных объектов, объектов 
инженерного обеспечения микро-
районов. Это позволяет строить со-

временные конгломераты, создавая  
комфортную  среду для проживания 
будущих новоселов. 

Компания стартует с проектом 
строительства своего первого 
дома в Лыткарино. Это 17-этажный 
3-секционный монолитно-кирпичный 
дом со встроено-пристроенными не-
жилыми помещениями коммунально-
бытового назначения, располо-
женный по адресу: микрорайон 4а, 
ул.Колхозная, корпус 1-1А.

В условиях жесточайшей конкурен-
ции завоевать лидерские позиции на 
рынке недвижимости можно только 
одним способом: постоянно демон-
стрируя надежность, стабильность 
и высокое качество. Именно поэто-
му «ЮИТ Московия» уделяет огром-
ное внимание соблюдению сроков 
строительства, качеству производи-
мых работ, а также постоянному со-
вершенствованию сервисных услуг, 
оказываемых потребителям. Струк-
тура компании, широкая сеть офисов 
и отделений позволяет сопровождать 
клиентов на всех этапах сотрудни-
чества: от выбора объекта недви-
жимости и заключения договора до 

получения ключей и последующей 
эксплуатации.

Характерной особенностью дея-
тельности предприятия является  
легитимность во всех её прояв-
лениях. Работа «ЮИТ Московии» 
прозрачна, компания  действует 
исключительно в правовом поле, и 
соответственно, несёт высокую на-
логовую нагрузку. Права и законные 
интересы наших покупателей защи-
щены ФЗ №214, в соответствии с ко-
торым осуществляется реализация 
объектов строительства. А многолет-
нее сотрудничество с ведущими рос-
сийскими и зарубежными банками, 
такими как «Сбербанк России» ОАО, 
ОАО Банк «Возрождение», ОАО 
«Нордеа Банк» и другими, позволяют 
предлагать нашим клиентам широ-
кую линейку ипотечных программ и 
эксклюзивные условия по ипотечным 
кредитам даже на ранней стадии 
строительства.

Генеральный директор 
Валерий Ман-Сонович КИМ,                                                                  

Заслуженный строитель 
Российской Федерации

«ЮИТ Московия» является дочерней компанией  одного их крупнейших предприятий Финляндии  – кон-

церна YIT, начавшего свою деятельность в далеком 1912 году. За свою историю концерн реализовал мно-

жество проектов не только на родине, но и еще в 59 странах по всему миру. Основными рынками сбыта 

для YIT, помимо Финляндии, являются Скандинавия, страны Балтии, Европы и, конечно же, Россия.  Стоит 

отметить, что в 2011 году исполнилось ровно 50 лет работы YIT в нашей стране. 2012 год также стал юби-

лейным для концерна – предприятие отмечает 100 лет со дня своего основания.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.06.2012 № 785-ПА

Об утверждении Плана мероприятий по информированию населения 
о порядке предоставления муниципальных услуг на территории города 

Люберцы
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                               
1. Утвердить  план мероприятий по информированию населения о порядке предоставления муниципальных услуг на тер-

ритории города Люберцы (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации А.Н.Сырова 

Глава города  В.П. Ружицкий

ОФИЦИАЛЬНО КРАЙ РОДНОЙ 

План мероприятий по информированию населения  о порядке 
предоставления муниципальных услуг на территории 

города Люберцы

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Люберцы от 25.06.2012 № 785-ПА

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации 
Ответственные исполнители 

1.

Размещение в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте города Лю-
берцы в сети «Интернет» в разделе «Муни-
ципальные услуги» нормативно-правовых 
актов и информации:

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации  предоставляющие муни-
ципальные услуги,
Отдел информационных технологий 

1.1.

Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предостав-
ления администрацией города Люберцы и 
предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальных 
услуг.

до 01 сентября 
2012

Управление социально-экономического 
развития,
Отдел информационных технологий 

1.2.
План перехода на предоставление муници-
пальных услуг в  электронном виде. 

до 01 июля 
2012

Управление социально-экономического 
развития,
Отдел информационных технологий 

1.3.
Информационные материалы о порядке 
предоставления муниципальных услуг.

до 01 июля 
2012

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации предоставляющие муни-
ципальные услуги,
Отдел информационных технологий 

1.4.
Перечень исполнителей, оказывающие 
муниципальные услуги в администрации 
города Люберцы.

до 01 июля 
2012

Управление социально-экономического 
развития, 
 Отдел информационных технологий 

2.
Проведение консультирования граждан по 
месту предоставления услуг.

Постоянно Отраслевые (функциональные) органы 
администрации,  предоставляющие муни-
ципальные услуги

В предстоящую субботу,  7 
июля, православный  мир  отме-
тит  великий  праздник – Рожде-
ство  Иоанна  Предтечи, Крести-
теля Господня.  Торжественные  
богослужения, в том числе и в 
храмах Люберецкого благочи-
ния,  начнутся  еще накануне, 
вечером в пятницу. 

Испокон  веков  на Руси  с ве-
чера 23-го  и весь день 24 июня 
(по старому стилю, по  новому 
это – 6 и 7 июля) широко отме-
чался   один из самых любимых 
народом летних  обрядовых 
праздников – Иванов день, или, 
как его еще величают, день 
Ивана Купалы,  в названии ко-
торого отразилось всеобщее 
почитание как святого Иоанна  
Предтечи, так и  святой девы 
Агриппины-купальницы (в  рус-
ской интерпретации  Аграфе-
ны), пострадавшей в 275 году  
в  Риме за веру христианскую.  
Аграфена-купальница, день па-

мяти которой приходится на 6 
июля,  издавна считалась у рос-
сиян целительницей  от  болез-
ней  душевных и телесных.

По народной традиции, Иванов 
день посвящался  сбору лесных и 
полевых трав и цветов, имеющих   
в эту пору особую целебную  силу, 
среди которых особое место  от-
водилось  любистоку и  Иван-да-
Марье. Немало  искателей при-
ключений   отправлялось  в лес 
и на поиски легендарного папо-
ротника, расцветающего только в 
полночь под Иванов день и обла-
дающего с этого момента   чудо-
действенной  силой.

Одними из самых притяга-
тельных  купальских событий, 
особенно для  молодежи, были 
разжигание костров на берегах 
водоемов;  хороводы,  прыжки 
через костер  как средство  из-
бавления от  козней  злых духов, 
купание в ночь на Ивана Купала  
в реках и озерах, где вода в это 

время, согласно легендам, обла-
дает особой целительной силой!

В последние  годы многие тра-
диции  празднования  дня Ивана 
Купалы возрождаются, в том числе 
и на  земле люберецкой.  Поистине 
«Меккой»  в этом отношении  мож-
но  назвать  знаменитое  Малахов-
ское  озеро,  история   которого, по  
данным краеведов   А.А. Белова и 
Н.А. Доронина,  ведет  свое начало  
с Петровских  времен.

Немало  наших выдающихся, 
всемирно известных соотече-
ственников  с удовольствием и 
пользой для души и тела посеща-
ли в разное время это  озеро или 
совершали  прогулки по берегам.   
В их числе Федор Шаляпин и Иван 
Бунин,  Сергей Есенин,  Владимир 
Маяковский, Марина Цветаева…

И ныне среди жителей посел-
ка так много людей неравнодуш-
ных,  пекущихся о сохранении 
удивительной  природы Малахов-
ки  и  озера  в том  числе.   Под-
вижниками в этом добром деле 
по праву можно назвать  активи-
стов  Клуба любителей природы  
поселка Малаховка под пред-
седательством  Анатолия  Фе-
доровича  Голощапова. Члены 
Клуба  при поддержке служб 
экологии и благоустройства  ад-
министрации  поселка ежегодно  
проводят  субботники по очист-
ке береговой зоны от  мусора 
и хлама.  А как познавательно 
и  интересно проходят здесь, на 
озере, занятия и праздничные 
мероприятия  Клуба, в том числе 
и в Иванов день! 

Татьяна САВЕЛЬЕВА

ИВАНОВ ДЕНЬ НА МАЛАХОВСКОМ ОЗЕРЕ
Активисты  Клуба любителей Активисты  Клуба любителей 

природы поселка  Малаховка  природы поселка  Малаховка  

на празднике Ивана Купалы на празднике Ивана Купалы 
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Предприятию на постоянную работу требуются:

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ТЕХНОЛОГ – з/п 25-30 т.р.

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ – 

допуск до 1 000 и свыше 1000 вольт, 4-6 раз.,- з/п до 40 т.р.

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на ПОЛУАВТОМАТАХ и АВТОМАТИ-

ЧЕСКИХ МАШИНАХ – работа сдельная, з/п до 50 т.р.

• ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ – з/п до 50 т. Р.

• ТОКАРЬ – з/п до 50 т. р.

• СЛЕСАРИ по РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ – 

5-6 разряд, з/п  до 40 т.р.

• СЛЕСАРИ по СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ – з/п до 40 т.р.

• МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ 

скользящий график, опыт раб., з/п 20-25 т.р.

Требуются  мужчины до 55 лет, с опытом работы.

• КЛАДОВЩИК-КАССИР СТОЛОВОЙ – 

опыт работы, з/п 16 т.р.

По всем вакансиям – соблюдение ТК РФ, социальный пакет.

Тел. (495) 554-85-71

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

Регистрация Москва, МО. 
Возраст от 30 до 50 лет. 

620-58-11, 8-985-226-34-31

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
площади от 18 м2 в административ-
ном 3-этажном здании. Хороший ре-
монт, металлические двери, телефон, 
интернет, водопровод, канализация, 
отопление, электроэнергия. Кругло-
суточная охрана. 550 руб./м2 (с НДС), 
г. Люберцы, пос. Вуги.
8 (495) 554-34-34, 8 (903) 792-12-39

На постоянную работу в оптовую 
компанию требуются:

• грузчик • кладовщик 
• водитель (кат. В, С)
Условия на собеседовании

8-915-013-42-18, 8-499-702-31-33, 
8-495-640-54-07(06)

ООО «Прометей-К»

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

•• Покупка, продажа Покупка, продажа

•• Обмен, аренда Обмен, аренда
8-495-589-80-13  www.prometey-k.ru

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

Компания Компания 
«Креативное небо»«Креативное небо»
Сообщает о сезоне Сообщает о сезоне 

СКИДОК СКИДОК 
на все виды потолковна все виды потолков

Гарантия 10 лет. Гарантия 10 лет. 
Каждому клиенту – Каждому клиенту – 

ПОДАРОК.ПОДАРОК.
Тел.: 8 (495) 517-52-37  Тел.: 8 (495) 517-52-37  

8 (926) 066-43-578 (926) 066-43-57



РАБОТА

• Редакция приглашает на работу  
ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом работы в газете. 
Тел. 554-40-39; 554-23-14

• Требуется МАСТЕР ПО ПРИЕМУ ЛОМА.
Тел: 8-925-987-98-34

• ФАСОВЩИК(ЦА) г. ЛЮБЕРЦЫ  пищевое про-
изводство (пиццы и бутербродов)  З\п - Вы-
сокая.  До 45 лет. Выплаты з/п еженедельно. 
Гр-ик работы: 2/2 – возможны подработки. 
Мы находимся: г. Люберцы, пос. Томилино, 
ул. Гаршина, д.26 строение 2 (10 мин. от пл. 
Томилино). 
Тел. 978-96-95   

• Требуется ШВЕЯ на производство (115 
квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, акку-
ратность, гр. РФ. З/п – оклад + премия                                                                                                                                           
Тел. 8-929-925-88-02

• Требуются СБОРЩИЦЫ на производство (115 
квартал, г. Люберцы), женщины 20-40 лет, 
аккуратность, гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (кат. В) г. ЛЮБЕР-
ЦЫ на  автомобиль ВИС.  З\п - Высокая.  Муж 
от 23 до 45 лет. З/п – еженедельно, маршрут 
постоянный,.  Доставка продукции по торго-
вым точкам (сетевых магазинов нет). Води-
тельский стаж  от 3 лет,  оформление по ТК 

РФ. Мы находимся: п. Томилино, ул. Гарши-
на, д. 26, строение 2. Тел. 8-495-978-96-95

• Салон красоты «Гала» в Жулеби-
но, работающий с 1997 г., пригла-
шает МАСТЕРА маникюра-педикюра, 
ПАРИКМАХЕРА-УНИВЕРСАЛА. Граж-
данство РФ обязательно. Опыт от 3-х 
лет. Запись на собеседование по тел. 
8-926-216-82-70,  Галина 

• Требуется  ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ-
контейнеровоз. Категория С. Стоянка маши-
ны в г. Дзержинский. Гр.работы 5/2, граж-
данство РФ, з/п  40 т.руб. 
Тел. 8-901-186-50-35
 
• Требуется помощник бухгалтера  на по-
стоянную  работу в офис г. Люберцы,жен. 
20-40 лет, регистрация М/МО. Пятидневка с 
9.00до 18.00. З/П от 21 000 руб.+ премии + 
соцпакет.
Тел.: 8(498) 553-97-36

• Требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лифтам  
без  опыта работы. ВОДИТЕЛИ аварийной 
службы. Работа в г. Люберцы оформление 
по трудовой книжке, полный соцпакет. Тел: 
8-906-763-46-60 

ПРОДАЮ
• ПРЕДМЕТЫ ЖИЛОЙ КОМНАТЫ Б/У при-
зводства Чехии, полировка, невысокая, в удо-
влетворительном состоянии. Компьютерный 

стол б/у. Диван б/у. Книжные полки б/у. Само-
вывоз, цена договорная. Подробности по тел. 
8-926-264 -08- 36.  

• Новорязанское шоссе. СНТ «Ивушка»  Воскре-
сенский район, земельный УЧАСТОК 6 соток, 
лес, озера, рыбалка, от села Барановское 2 км. 
Свет, вода рядом. Собственность. 195 тыс. руб. 
Тел. 8-926-863-60-89

• Новорязанское шоссе. СНТ Текстильщик – 
земельный УЧАСТОК 6 соток, Воскресенский  
район, лес, озера, охота, рыбалка, от села 
Барановское 200 м, в селе вся инфраструк-
тура магазины, школа, больница, свет, вода 
рядом. Большая бетонная трасса недалеко.  
165 тыс.руб. Собственность. 
Тел. 8-926-863-60-89
 
• 3-к.кв. в  Томилино, мкр.Птицефабрика, д.28. 
7/12 эт., Общ.пл.63 кв.м. Цена: 4750000руб                                                                                                                       
Тел. 8-903-105-25-57                                  

• ГАРАЖ в ГСК «Москвич»  ул. К. Либкнехта 
пос. Калинина, вдоль ж/д путей. Гараж блочный 
размером 3,0мх6,0м с подвальным помещени-
ем 2,5мх4,0м, разделенным кирпичной стеной 
с металлической дверью. Территория ГСК охра-
няется круглосуточно. На строение и участок 
есть вся разрешительная документация.(В соб-
ственности).
Тел.: 8-916-540-76-75 

• 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Люберцах, 3-е по-
чтовое отделение, дом 12, 1 этаж, 3-этажного 
дома, сталинка, без ремонта, цена 5 800 000, 
торг. Тел. 8-925-896-18-02.

• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 8 соток, с/т Натальино, 
Раменский район, 60 км., от МКАД, цена 650000 
рублей, без торга. Тел. 8-925-896-18-02.

• 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРа в Раменском, мкр. 
Холодово, 4/5, состояние удовлетворительное, 
цена 2 800 рублей. Тел. 8-925-896-18-02.

СНИМУ
• Русская семья из Подмосковья из 2-х чело-
век снимет 1-К.КВ. (КОМНАТУ) в г. Люберцы.                               
Тел. 8-906-084-92-66, Константин. Посредников 
просьба не беспокоить.

УСЛУГИ

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, кон-
трольные работы. Мы делаем высококаче-
ственные авторские работы с гарантией. Сроч-
ные заказы и переделки некачественных работ.
bezhvostov.ru.
Тел. 8-929-620-05-79

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71
• Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных, посудомоечных машин.  СВЧ-
печей. Гарантия.Тел. 922-46-15

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ванная. 
Малярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. 
Электрика, сантехника. Также любой ре-
монт дач. Декоративная штукатурка.  
Тел.: 8-903-596-04-61, 8-926-527-03-67, 
557-61-37, Владимир

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

Срочно! МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ, 8000 
руб. Гарантия  12 месяцев.  Тел. 8-926-
589-26-97

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, СА-
ДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР 
(технический менеджер), 

ОБУЧЕНИЕ
• з/п от 30 000 руб.
• Проведения работ: диагностика, ремонт, техниче-
ское обслуживание пневматического инструмента 
• Мужчина 25-45 лет
• Права категории В 

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ, ОБУЧЕНИЕ

• Муж, 25-35 лет, грамотная речь
• Ведение переговоров, поиск потенциальных 
клиентов
• з/п от 30 000 руб.

Соблюдение ТК РФ, соцпакет 
Офис: МО, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 

д 24 (16-й км МКАД, внешняя сторона)

ГК «ПАКТ» 
685-93-73, доб. 130, 

Олеся Михайловна

Производственной компании 
(г. Люберцы) срочно требуется:

• НАЧАЛЬНИК производства 
(о/р от 3 лет)
• ОПЕРАТОР в прод. цех (мед. 
книжка)
• ГРУЗЧИК (без в/п, мед. 
книжка)
• УПАКОВЩИЦА (без в/п, 
мед. книжка)
• КЛАДОВЩИК (о/р, знание 
ПК, мед. книжка)

Тел. (495) 554-22-28

РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Люберецком 

такси требуются водители 

на личном автотранспорте. 

Тел: 8 (901) 534-06-05
www.taxi-avtolub.ru


