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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРОБЛЕМА

Дольщики
без доли

КЧС

От сноса руин 
до проверки 
грунта

ФОТОРЕПОРТАЖ

Город 
преображается

ОПАСНОЕ ЛЕТО

9

27 июля–12 августа     
XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне

28 июля     
День Крещения Руси

29 июля
День Военно-Морского Флота

2 августа     
День воздушно-десантных войск     
Ильин день

ДАТА

2 2
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

На животрепещущие летние 
вопросы отвечает начальник 
отдела территориального 
управления Роспотребнадзо-
ра по Московской области в 
Люберецком районе,  городах 
Дзержинский и  Лыткарино 
Михаил Калькаев.

– Михаил Вячеславович, 
зоны рекреации, или, по-
народному, водоемы Любе-
рецкого района пригодны для 
купания граждан? 

– На территории Люберец-
кого района и рядом с ним 
расположены водоемы для 
массового отдыха населения 
–  Наташинские пруды, Мала-
ховское озеро, Кореневский 
карьер и в Лыткарине – карьер 
«Волкуша».

Отбор проб в зонах рекреа-
ции проводился 28 мая спе-
циалистом ФБУЗ «ЦГиЭ». 
Согласно протоколов лабора-
торных испытаний №2425-2429 
от 08 июня качество воды по 
микробиологическим показа-
телям в Малаховском озере, 

Наташинских прудах, карьере 
«Волкуша» (со стороны взрос-
лого пляжа) не соответствует 
санитарным требованиям, и 
эти водоемы не пригодны для 
купания. В Кореневском карье-
ре, карьере «Волкуша» (со сто-
роны детского пляжа) качество 
воды соответствует санитар-
ным нормам и, соответствен-
но, они для купания пригодны. 
Что в настоящее время проис-
ходит с качеством воды в этих 
водоемах – мы не знаем.

– Кто несет ответственность 
за качество воды в водое-
мах?

– В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации» (гл. 3-ст.14, п. 15; 
ст.16, п. 20), Федеральным за-
коном от 26.12. 2008г. №294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
за соблюдением санитарно-
противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий» 
создание условий для массо-
вого отдыха населения, осу-
ществление производственно-
го контроля за качеством воды 
водоемов возложено на ответ-
ственных лиц или организации, 
которые указаны в постановле-
ниях глав администраций. 

Продолжение на 3-й стр.

КУПАТЬСЯ – КУПАТЬСЯ – 
ЛЬЗЯ ИЛИ НЕЛЬЗЯ?ЛЬЗЯ ИЛИ НЕЛЬЗЯ?

26 июля – юбилей у Веры 
Алексеевны Свидривой, ус-
пешной и обаятельной женщи-
ны, гостеприимной хозяйки и 
депутата. Она – из той кате-
гории людей, которые многое 
успели в жизни. Педагог – по 
специальности, ресторатор – по 
призванию и депутат – по харак-
теру, Вера Алексеевна знакома 
люберчанам своим приветли-
вым нравом, отзывчивой душой 
и удивительной способностью к 
выживанию. 

Уважаемая Вера Алексеевна! 
«Люберецкая газета» присоеди-
няется к многочисленным по-
здравлениям, которые Вы при-
нимаете в свой день рождения. 
Желаем Вам оставаться улыб-
чивой, женственной и сильной! 
Удачи Вам, процветания в делах 
и любви близких!      

ЗАСЛУЖЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

Почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Мо-
сковской области» на днях было 
присвоено учителю начальных 
классов лицея № 4 Люберецко-
го муниципального района Вере 
Поповой. Об этом говорится в 
соответствующем постановле-
нии Губернатора Подмосковья. 

К МИНИСТРУ – НАПРЯМУЮ
На сайте Министерства 

культуры Московской области 
www.mk.mosreg.ru заработа-
ла интерактивная приемная 
Министра культуры Москов-
ской области Антона Губан-
кова. Теперь любой житель 
Подмосковья, заполнив мини-
мальные данные о себе, может 
отправить письмо напрямую 
министру. Новая форма об-
ращения позволит каждому 
желающему высказать свои 
идеи или пожелания по разви-
тию территории культуры Под-
московья, а также оперативно 
сообщать министру о любых 
нарушениях, связанных с со-
хранением памятников культу-
ры в Московской области. 

ПУЛЬС РАЙОНА
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КЧСКЧС

ОТ СНОСА РУИН ДО ПРОВЕРКИ ГРУНТА
В администрации Любе-

рецкого района состоялось 
заседание  комиссии по 
гражданской обороне, анти-
террористической деятель-
ности и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций. 

Важной темой стал доклад 
заместителя руководителя 
люберецких экологов Елены 
Романовой о проверке, про-
веденной в связи с жалобами 
жителей поселков Томилино и 
Красково на загрязнение ат-
мосферы странными запахами. 
По адресам, указанным в обра-
щениях граждан, например (на 
улице Гаршина в Томилине, на 
Железнодорожной в Любер-
цах, в деревне Машково побли-
зости от промзоны, на 26 кило-
метре Куровского направления 
железной дороги) были взяты 
пробы атмосферного возду-
ха и грунтов. Воздух оказал-
ся местами неприятен, но для 
здоровья не опасен: вредных 
примесей в нем не выявлено.  
При пробах грунтов выявлены 
отходы четвертой и пятой ка-
тегорий. Прямого вреда здоро-
вью граждан такой грунт не на-

носит, по санитарным нормам 
вредны лишь три первые кате-
гории. Но и чистой такая земля 
не считается:  в хозяйстве ее, 
например, можно использовать 
для засыпки свалок. 

Комиссия постановила пору-
чить ОГИБДД УВД «Люберец-
кое» организовать проверку 
на дорогах, чтобы пресечь не-
санкционированное прибытие 
на территорию района само-
свалов со столичными номера-
ми, которые по ночам возят к 
нам строительный мусор и соз-
дают стихийные свалки где ни 
попадя. С московскими пред-
приятиями, «балующимися» 
незаконным вывозом своего 
сора к соседу, будут растор-
гнуты все деловые договоры. 
Может, и правда станет мень-
ше миазмов?..

Новостройки поселка 
Октябрьский могут зимой 
остаться без тепла, посколь-
ку котельная, принадлежащая 
печально известной фирме 
«РиК», работает с двойной пе-
регрузкой: к ней «подцепили» 
слишком много домов. Кроме 
того, «РиК» так и не выполнил 

обязательства перед тремя 
сотнями обманутых вкладчи-
ков, так и не справивших ново-
селья. 

Еще в 2011 году, по весне, 
администрация люберецкого 
района постановила, что ру-
ководство «РиК» должно за-
ключить договор с Москвой 
на аренду дополнительной 
модульной котельной или при-
обрести таковую в собствен-
ность — и будет резерв тепла 
на случай аварийной ситуации. 
К весне «РиК» обещал повы-
сить мощность теплоподачи в 
новостройки в два раза. Но... 
богатейшему застройщику в 
поселке почему-то не хватило 
финансов, чтобы выполнить 
все обещанное. Теперь по 
предложению районной комис-
сии ГО и ЧС фирму проверят 
надзорные органы.

Директор «РиК» В.Б.Гончаров 
утверждает, что прокурорской 
проверки его предприятие не 
боится…

 Далее был поднят вопрос о 
готовности к чрезвычайным 
ситуациям районных средств 
оповещения населения. Если 

бы в Крымске сигнал беды 
услышал  каждый житель, мно-
гие жертвы могли остаться в 
живых. Конечно, у нас не бы-
вает ни наводнений, ни горных 
обвалов. Но в случае лесного 
пожара, например, чем больше 
людей будет предупреждено, 
тем лучше! Комиссия поста-
новила провести ревизию уце-
левших домовых радиоточек, 
уличных громкоговорителей и 
средств громкого оповещения 
на предприятиях. 

И, наконец, на повестке дня 
комиссии стоял вопрос о судь-
бе старого Дома культуры за-
вода имени Ухтомского. Износ 
стен здания, возведенного в 
довоенные годы, превысил 
80%.  Пол провалился. Кров-
ля в дырах. Перекрытия гото-
вы рухнуть. Кружки народного 
творчества уже переведены в 
помещение на Шоссейную. А 
старое здание ДК было реше-
но снести. Работы по ликвида-
ции аварийного объекта и рас-
чистке территории займут не 
более месяца.

Вероника ЛОЗОВАЯ

А ТЫ ЗНАЕШЬ О СВОИХ ДОЛГАХ?
Управление Федеральной 

службы судебных приставов по 
Московской области с целью 
информирования граждан об 
имеющихся задолженностях 
проводит акцию «Узнай о своих 
долгах». Очередные мероприя-
тия проводились Люберецким 
районным отделом судебных 
приставов. В ходе акции в зда-
нии гипермаркета «МЕГА» Бе-
лая дача был размещен мобиль-
ный пункт судебных приставов. 
Здесь каждый гражданин мог 
оперативно получить информа-
цию о наличии долга, об ограни-
чении права выезда за пределы 
Российской Федерации и дру-
гих мерах принудительного ис-
полнения судебных решений, а 
также проконсультироваться о 
порядке погашения задолжен-
ности.

Во время проведения акции 
заинтересованным гражданам 
наглядно продемонстрированы 
возможности раздела Интернет-
сайта Управления «Банк данных 
исполнительных производств». 
Любой гражданин, имеющий до-
ступ в Интернет, может получить 
информацию по всем имеющим-
ся у него долгам в рамках испол-
нительных производств, введя в 
указанные поля имя, отчество, 
фамилию и дату рождения.

После получения информации 
о сумме долга, в считанные ми-
нуты можно было оплатить его 
через специальные платежные 
терминалы QIWI без взимания 
комиссионных сборов.

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Ветеранам мы обязаны тем, 
что у нас сегодня есть, тем, 
что можем беззаботно гулять 
по проспектам, паркам. Одним 
словом – жить полноценной 
жизнью, дышать свободно.  
Но как живут они сами? Се-
годня на вопросы «ЛГ» отве-
чает Иван Федорович ВАСИН.

– Как начали фронтовой 
путь?

– В 19 лет пошел служить в 
армию, а в 20 – на войну.  Был 
направлен в 1-й Украинский 
фронт. Стал командиром авто-
матного взвода роты, старшим 
сержантом. 

– Где живете сейчас?
– Живу в Люберцах. 
– Что Вам необходимо для 

полноценной жизни? 
– 2 года назад, когда отмечали 

65-летний юбилей со Дня Победы, 
я попросил, чтобы  мне подремон-
тировали квартиру. В ЖЭУ отве-
тили, что  денег нет. Живу в этой 
квартире более 40 лет и в ней ни 
разу не было ремонта после того, 
как я сам когда-то его делал. Так-
же просил, чтобы помогли мне с 
обменом квартиры – я, инвалид I 
группы, живу на 4 этаже. Каждый 
раз выход на улицу становится 
для меня проблемой. Вот и про-
сил, чтобы помогли мне пере-
селиться на второй этаж. Даже 
писал мэру Ружицкому. Но мне в 
ЖЭУ ответили, что пока нет воз-
можности. 

Беседовала 
Жанна САРИЕВА

ТРИ ВОПРОСА 
ВЕТЕРАНУ

МИКРОРАЙОН 7-8: КОТЕЛЬНУЮ 
СДАДУТ К ОКТЯБРЮ? 

На днях основной темой для 
обсуждения проблем в микро-
районе 7-8 стала проблема 
переноса инженерных сетей в 
ходе реконструкции Комсомоль-
ского проспекта. Инвесторы-
застройщики не торопятся с 
оформлением разрешительной 
документации: графики пере-
кладки сетей до сих пор не со-
гласованы, договор с предпри-
ятием «Газстроймонтаж» все 
еще не подписан. Затягивание 
сроков привело к тому, что два 
пешеходных перехода через 
Комсомольский проспект – воз-
ле улицы Побратимов и Воинов-
Интернационалистов – придется 
делать наземными, поскольку 
обустраивать их под землей надо 
не меньше года. Впрочем, и про-
ектировка «воздушных коридо-
ров» для пешеходов пока упира-
ется в согласование проекта по 
газовым сетям. 

Проект пешеходных перехо-
дов представители застройщика 
пообещали представить через 
месяц. Завершить все работы 
по проспекту Победы инвесто-
ры дали слово к 1 сентября, а 
укладку асфальтового покрытия 
на Комсомольском проспекте – к 
концу октября. Благоустройство 
этой магистрали будет законче-
но в ноябре. 

Наметилось отставание и по 
графику сдачи котельной, хотя в 
целом он выполняется, и строи-
тели обещают через неделю на-
верстать упущенное время. В 
любом случае, задача остается 
неизменной: 1 октября тепло 
должно быть подано в ново-
стройки. 

НА КОНТРОЛЕПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

ДОЛЬЩИКИ БЕЗ ДОЛИ
В конце второй декады 

июля губернатор Подмоско-
вья Сергей Шойгу посетил 
Химки. Там он совершил 
рабочую поездку на самый 
«древний» долгострой Мо-
сковской области, после чего 
провел совещание на тему 
«О мерах по обеспечению за-
щиты прав обманутых доль-
щиков и предотвращению 
появления новых проблем-
ных объектов строительства 
в Московской области». В 
этом совещании принимал 
участие и глава района и го-
рода Владимир Ружицкий.

Итогом губернаторской по-
ездки стали конкретные меры. 
В течение ближайших недель 
на каждой проблемной строй-
ке Подмосковья должны быть 
установлены веб-камеры, а 
главам городов и поселений 
рекомендовано ежедневно 
контролировать ход строи-
тельства. Сейчас в Москов-
ской области насчитывается 
136 многоквартирных домов, 
по которым были нарушены 
сроки строительства. Самыми 
«неблагополучными» в этом 
вопросе являются Королев, 
Балашиха, Ивантеевка, Ногин-
ский, Люберецкий и Одинцов-
ский районы. Кроме того, к 1 
октября 2012 года планируется 
создание Реестра проблемных 
застройщиков Подмосковья. 
Всего около 150 многодетных 
семей из Подмосковья стали 
жертвами недобросовестных 
компаний-застройщиков, че-
тыре из них вложили деньги в 
квартиры в Химках. Сейчас и 
в  люберецкой администрации 
идет подсчет вкладчиков, ко-
торые оказались заложниками 
нечистых на руку инвесторов и 
застройщиков.

По словам заместителя главы 
администрации города Любер-
цы Игоря Коханого, сегодня 

в  Люберецком районе насчи-
тывается 339 пострадавших 
дольщиков. 24 из них числят-
ся по Томилинскому экопарку, 
который строила «Социальная 
инициатива». Однако самой 
проблемной точкой на карте 
Люберецкого района в плане 
обманутых дольщиков остает-
ся поселок Октябрьский. Там 
185 человек, условно говоря, 
«закреплены» за фирмой «Рин-
дайл»,  82 – за «Святоград-
инвестом». Последний, оста-
вивший «в зародыше» три 
четынадцатиэтажные башни, 
находится в состоянии бан-
кротства, на нем введено кон-
курсное управление. Еще один 
обманщик – «Арвида», оста-
вивший без жилья 48 человек. 

По мнению Игоря Коханого, 
причина заморозки этих объ-
ектов (отметим, что «Социни-
циатива» «ноги не делала») 
– во-первых, изначальное без-
денежье инвесторов, которым 
не хватает оборотных средств 
при решении текущих строи-
тельных задач. И, во-вторых, 
непрофессиональный подход, 
который ведет к экономиче-
ским просчетам. Зам. любе-
рецкого мэра считает,  что 
предложенная губернатором 
инициатива составить список 
нерадивых застройщиков, бу-
дет действенной: «Сегодня зе-
мельные участки под застройку 
выделяются через аукционы, 
а  если в законодательство 
внесут поправку с «черным» 
списком застройщиков, они 
не смогут участвовать в аук-
ционах. Только к этому списку 
надо подвести еще и законода-
тельную базу».

Известно, что та же самая  
«Социнициатива» явно прода-
вала объекты по заниженным 
ценам. Это и привело к убытку 
целого ряда объектов – пира-
мида, как говорится, налицо. 

Они достраивали предыдущий 
объект за счет новых вкладчи-
ков.  И так – по кругу, пока по-
рочный круг не разорвался по 
законам экономики. 

Стоит отметить, что за по-
следние 5-6 лет общее число 
обманутых дольщиков в райо-
не уменьшилось более чем на 
тысячу. Это связано с рабо-
той администрации и цепочки 
«застройщик-инвестор». «Бы-
вает и такое, когда дольщики 
сами достраивают свои дома, – 
рассказывает Игорь Коханый. 
– В качестве одного из приме-
ров можно привести ситуацию 
в поселке Октябрьский – там 
администрация помогала ре-
шать проблемы, договариваясь 
с более дешевым заказчиком, 
снимая определенные обреме-
нения, которые ранее наклады-
вались на фирму-застройщика. 
Проблема была решена с жи-
телями, которые приобрели 
более 400 квартир. Но есть и 
другие объекты – к примеру, 
три 14-этажных дома на Коопе-
ративной улице в Октябрьском, 
где надо строить, а не достраи-
вать. И, кроме того, пока еще 
на рынке жилья продолжают 
существовать недобросовест-
ные застройщики, один из ко-
торых – «Риндайл». Руковод-
ство этой фирмы пообещало 
решить проблему со сдачей 
дома, но не спешит выполнять 
взятых на себя обязательств. 
Увы, пока современный закон 
не позволяет привлечь таких 
«специалистов» к ответу долж-
ным образом. Но, надеюсь, 
это скоро станет возможным. 
Так что я согласен с позицией 
нашего мэра Владимира Ру-
жицкого, который предлагает 
с обманщиками разбираться 
конкретным способом – наруч-
никами и камерой». 

Илья ВАГИН
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АКТУАЛЬНО ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

АУ, ПОЛИЦИЯ!

1 июня в «ЛГ» была опублико-
вана статья «Свалка переезжа-
ет в лес», в которой мы расска-
зали о несанкционированных 
помойных кучах. Нашему корре-
спонденту в одной из таких куч 
удалось обнаружить накладные, 
выписанные частным предпри-
нимателем. В них указаны фа-
милия  нарушителя экологии и 
тех, кому он выписывал продук-
ты питания (см. фото). Однако в 
силу непонятных причин соот-
ветствующие структуры никак 
не отреагировали на эту публи-
кацию. И это несмотря на то, что 
губернатор Московской области 
Сергей Шойгу предложил поста-
вить устройства фотофиксации 
возле каждой незаконно орга-
низованной подмосковной свал-
ки, дабы  таким образом уста-
новить их организаторов. Но 
скажите – зачем тратить деньги 
на какие-то фотофиксаторы, 
когда мы бесплатно предлагаем 

координаты? Между тем, если 
бы эта публикация увидела свет 
в советские годы, «на уши под-
няли» бы всех – тут и звездочки 
посыпались бы, и кого надо вы-
звали бы «на ковер». 

Но мы не остановились на 
достигнутом. И 25 июля кор-
респондент «ЛГ» позвонил в 
Малаховский отдел внутренних 
дел, в ведении которого, как 
предполагается, расположена 
свалочная территория. Там кор-
респонденту пообещали, что 
по результатам поступившего 
заявления по звонку под рег. 
№ 2656, будет проведено соот-
ветствующее расследование. О 
дальнейшем развитии событий 
в плане наведения порядка в 
лесном массиве  и в установ-
лении личности подозреваемых 
мы обязательно расскажем в 
следующих номерах «ЛГ».   

Илья ВАГИН

Отвечает пресс-служба ад-
министрации Люберецкого 
района.

Уважаемые жители и старо-
жилы города Люберцы! В от-
вет на ваш запрос сообщаем, 
что за экологическое благопо-
лучие района отвечает Отдел 
по охране окружающей среды, 
который расположен по адресу: 
г. Люберцы, ул. Куракинская, 6, 
телефон: 554-12-34.

Сотрудники отдела готовы 
рассказать вам о своей нелег-
кой, но важной работе, в том 
числе и в области мониторинга 
электромагнитного излучения. 
И, разумеется, они не будут пе-
речислять, сколько поставлено 
детских площадок и посажено 
цветов, т.к. эти функции выпол-
няет Отдел благоустройства 
администрации Люберецкого 
района. 

Открыта вакансия мирового 
судьи 122-го участка Люберец-
кого судебного района, который 
включает в свой состав терри-
торию городского округа Дзер-
жинский.

Соответствующее сообщение 
обнародовано квалификацион-
ной коллегией судей Москов-
ской области согласно Закону 
«О статусе судей в Российской 
Федерации».

Из опубликованного объяв-
ления также следует, что трое 
судей требуются Мособлсуду, 
по одному – в Мы-
тищинский и Один-
цовский мировые 
суды, заместитель 
председателя в 
Щелковский город-
ской суд, судья – в 
Воскресенский го-
родской суд. 

Документы и за-
явления от претен-
дентов на вакант-
ные позиции судей 

будут приниматься в будние дни 
с 10-00 до 17-00 до 13 августа 
2012 года в секторе «А» 2-го 
этажа здания суда Московской 
области, который расположен 
по адресу: 65-66-й км МКАД, 
Красногорский район Подмо-
сковья. 

Напомним, ранее в текущем 
месяце областная квалифика-
ционная коллегия судей обна-
родовала объявление о том, 
что в Люберецком судебном 
районе вакантна должность су-
дьи мирового участка № 304. 

ЗАЖГИ ФОНАРЬ ЖЕЛАНИЙ
Очередная акция «Фонари 

желаний» пройдет в люберец-
ком парке на Наташинских пру-
дах 4 августа с 20 до 23 часов. 
В программе мероприятия – вы-
ступления молодых люберецких 
артистов, огненное шоу и раз-
влекательные конкурсы. Куль-
минацией праздника станет 
массовый запуск фонариков 
под девизом «Загадай жела-
ние!». Похожая акция уже про-
ходила в нашем городе 30 июня. 
Разноцветные фонарики можно 
будет приобрести у организато-
ров мероприятия. 

ЛЮБЕРЕЦКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ВЫСТУПЯТ НА ОЛИМПИАДЕ 

В ЛОНДОНЕ
Газета «Ежедневные новости. 

Подмосковье» опубликовала 
список подмосковных спортсме-
нов, которые будут отстаивать 
честь страны на Олимпийских 
играх. Всего на XXX летней 
Олимпиаде выступят 76 спор-
тсменов из Московской области 
в состязаниях по плаванию на 
открытой воде и синхронному, 
легкой и тяжелой атлетике, фех-
тованию, спортивной и художе-
ственной гимнастике, парусно-
му спорту, боксу, в том числе 
женскому, баскетболу, водному 
поло, гребле на байдарках и ка-
ноэ, волейболу, пулевой стрель-
бе, гребному слалому, дзюдо. В 
числе тех, кто завоевал право 
выступить на главных сорев-
нованиях – и двое люберецких 
спортсменов: Сергей Карасев 
вошел в состав мужской сбор-
ной по баскетболу, а Владимир 
Дятчин выступит в состязаниях 
по плаванию на открытой воде.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР – 
НА ЛЮБЕРЕЦКИХ КОРТАХ

Четвертый год на кортах 
теннисного центра СК «Под-
московье» будет проходить 
Всероссийский детский турнир, 
посвященный памяти первого 
главы города Люберцы Юрия 
Козлова. Проведение этого 
турнира стало возможным бла-
годаря друзьям и соратникам 
Ю.А. Козлова, которые оказали 
финансовую помощь в органи-
зации турнира. Это Сыромят-
ников А.В., Юхман Ю.И., Миле-
хин Ю.М., Глазков В.Г., Ровнер 
Я.Б., Сухов Ю.Д., Титов В.И., 
Комардин А.А., Атаманов В.И., 
Слонимский А.Л., Азизов М.К., 
Омаров Г.Н. Теннисный турнир 
памяти Ю.А. Козлова проводит-
ся в рамках Российского тен-
нисного тура и идет в 2-х воз-
растных категориях: до 14 лет 
и до 18 лет. Каждый год в нем 
принимают участия около 120 
спортсменов из разных регио-
нов России. В этом году на тур-
нир приедут представители из 
Сочи, Санкт-Петербурга, Росто-
ва, Саратова, Рязани,  Москвы 
и Московской области. В этом 
году от Люберецкой Федерации 
Тенниса в соревновании примут 
участие в возрастной группе 18 
лет – Анжелика Шаповалова, а 
в возрастной группе 14 лет – Ва-
лерия Короткова.

ПУЛЬС РАЙОНА

Окончание. Начало на 1-й стр.

В соответствии с приказом Роспо-
требнадзора от 19.10.2007г. № 224 
«О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, ис-
следованиях, испытаниях и токси-
кологических, гигиенических и иных 
видах оценок» на каждый водный 
объект, используемый в целях ку-
пания населения и всю зону отдыха 
в целом перед началом сезона мас-
сового отдыха администрациями 
должны быть организованы комис-
сии с привлечением специалистов 
Роспотребнадзора по проверке 
готовности заявленных зон отды-
ха к купальному сезону, получены 
санитарно-эпидемиологические 
заключения о соответствии орга-
низуемых зон отдыха санитарным 
нормам и правилам. В соответствии 
с требованиями ГОСТ 17.1.5.02-80 
«Гигиенические требования к зонам 
рекреации водных объектов» на 
весь период купального сезона дол-
жен быть составлен план-график 
отбора проб воды для лабораторно-
го контроля, согласованный с орга-
нами Роспотребнадзора. 

В ТОУ Роспотребнадзора пред-
ставлены: Постановление админи-
страции МО Люберецкий муници-

пальный район 674-ПА от 29.03.2012 
г. «Об установлении мест исполь-
зования водных объектов для мас-
сового отдыха, туризма и спорта, 
охране жизни людей на водоемах 
Люберецкого муниципального райо-
на МО в 2012 году», Постановление 
главы муниципального образования 
г.п. Красково №180 от 25.04.2012 
г. «Об обеспечении безопасности 
на водоемах городского поселения 
Красково в купальный сезон 2012 
года».

– Получается, если купаться 
нельзя, главы администраций 
или организации, уполномо-
ченные в этом плане, должны 
вешать таблички на пляжах «Ку-
паться запрещено!»?

– Конечно. Иначе их могут ждать 
большие неприятности, если кто-
нибудь, не дай Бог, заболеет по-
сле купания. А заболеть можно 
чем угодно – начиная от кожных и 
желудочно-кишечных заболеваний 
вплоть до холеры. Однако у воды 
открытых водоемов есть одно хо-
рошее свойство – самоочищение. 
Скажем, если вчера вода там была 
неудовлетворительного качества, 
то завтра она может быть вполне 
пригодной для купания. 

– Зачастую рядом с водоема-

ми располагаются родники, из 
которых наши граждане при-
выкли не только пить, но и про-
изводить запасы воды впрок. 
Осуществляется ли за ними 
какой-либо контроль?

– Такого контроля никогда не 
проводилось. Родники не являются 
централизованным источником во-
доснабжения и объектом контроль-
ного надзора Роспотребнадзора. 
Население в этом плане полностью 
берет ответственность на себя. В 
любом случае такую воду надо ки-
пятить.

– А как в Люберцах обстоит 
дело с централизованной во-
дой?

– В Люберцах вода хорошая. По-
дается вода гарантированного ка-
чества. Что происходит дальше при 
путешествии данной питьевой воды 
по системам водоснабжения Любе-
рецкого района – вопрос ритори-
ческий. В этом плане мы работаем 
как с «Водоканалом», так и с теми 
организациями, которые осущест-
вляют подачу воды непосредствен-
но вам, как потребителю. Если у 
жителей есть вопросы и жалобы по 
качеству этой питьевой воды, они 
могут смело писать обращение в 
Роспотребнадзор. Мы, в свою оче-

редь, проведем свое администра-
тивное расследование, чем часто и 
занимаемся. В дальнейшем мы бу-
дем смотреть – кто виноват, почему 
имела место быть некачественная 
поставка услуги. С одной стороны, 
это регламентируется законом «О 
защите прав потребителей», по-
скольку услуга должна быть гаран-
тированного качества. Много таких 
жалоб в свое время было по посел-
ку Красково. Мы выходили в суд в 
защиту неопределенного круга лиц. 
И эти суды мы выигрывали, а жите-
ли потом подавали иски на перерас-
чет денежных средств за поставку 
некачественной услуги.

Илья ВАГИН

Р.S.
 Когда верстался номер, стало 

известно, что в рамках целевой 
долгосрочной программы «Эколо-
гия Люберецкого муниципального 
района на 2011-2013 годы» был 
проведен мониторинг качества 
воды во всех четырех водоемах.

Результаты проб показали: ка-
чество воды в этих водоемах не 
соответствует гигиеническим тре-
бованиям и охране поверхностных 
вод СанПиН 2.1.5980-00.

ОПАСНОЕ ЛЕТО

КУПАТЬСЯ – ЛЬЗЯ ИЛИ НЕЛЬЗЯ?

Мы, жители и старожилы города Люберцы, обращаемся к 
Вам с просьбой разъяснить через вашу газету, кто отвечает 
за экологическое благополучие района и какие функции обя-
заны выполнять соответствующие службы. Просим ответить 
конкретно на эти вопросы, а не перечислять сколько постав-
лено детских площадок и посажено цветов. Какая служба мо-
жет провести мониторинг электромагнитного излучения. 

Жители г. Люберцы (всего более 10 подписей)

ЗАКОННОСТЬ

ВАКАНСИЯ ДЛЯ СУДЬИВ прилегающих к Торбеевскому полигону лесах вместо 
грибов продолжают расти свалки, которые организуют  
недобросовестные предприниматели и водители. 



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 27 (1396), пятница, 27 июля 2012 г. БЕЗОПАСНОСТЬ4

ГРАБЕЖ В ПРОБКЕ
17 июля автоводитель-любер-

чанин был ограблен, стоя в 
пробке около одного из торго-
вых центров в Котельниках, ког-
да группа неизвестных мужчин с 
помощью домкрата и арматуры 
разбили два передних боковых 
стекла, автомашины заявителя 
и открыто похитили его барсет-
ку. В барсетке находились день-
ги в сумме 1 450 000 рублей, 
водительское удостоверение 
заявителя, паспорт, свидетель-
ство о регистрации транспорт-
ного средства. Злоумышлен-
ники попытались скрыться, но 
заявителю самостоятельно уда-
лось задержать одного из напа-
давших. Им оказался 33-летний 
житель Таджикистана. В настоя-
щее время в отношении задер-
жанного возбуждено уголовное 
дело, по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
ч.2 статьи 161 УК РФ – грабеж. 
Сотрудниками полиции при-
нимаются меры к задержанию 
скрывшихся злоумышленников. 

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

ПАРКОВКИ В ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ

В течение августа Министер-
ство социальной защиты на-
селения Московской области 
совместно с органами местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований региона про-
ведет месячник «Парковочные 
места для инвалидов». Вначале 
будут сформированы списки ин-
валидов, управляющих транс-
портными средствами, а также 
выявлены их потребности в ин-
дивидуальном парковочном ме-
сте на дворовой территории. 

Особое внимание будет уде-
лено проверке прилегающей 
территории учреждений здра-
воохранения, культуры, спорта, 
образования, органов муници-
пальной власти, аптек, пред-
приятий бытового обслужива-
ния, общественной торговли, 
транспортной инфраструктуры. 
Совместно с местными подраз-
делениями ГИБДД планируется 
провести мониторинг исполь-
зования парковочных мест, 
предназначенных для автовла-
дельцев с ограниченными физи-
ческими возможностями. 

В июне прошлого года главой 
Владимиром Ружицким было из-
дано постановление «Об орга-
низации парковочных мест для 
инвалидов на территории города 
Люберцы». Уведомления об обо-
рудовании парковочных мест со 
стороны Управления соцзащиты 
были направлены 51 адресату. 
В результате инвалидам было 
выдано 14 разрешений на право 
пользования специально отве-
денным парковочным местом во 
дворе многоквартирного дома 
сроком до трех лет. 

ПУЛЬС РАЙОНА

Если у вас или у ваших со-
седей случился пожар, главное 
– сразу же вызвать пожарную 
охрану. Если загорелся бы-
товой электроприбор, поста-
райтесь его обесточить, если 
телевизор – прежде всего, вы-
дерните вилку из розетки или 
обесточьте квартиру через 
электрощит. Помните! Горящий 
телевизор выделяет множество 
токсических веществ, поэтому 
постарайтесь сразу же вывести 
из помещения людей. Накройте 
телевизор любой плотной тка-
нью, чтобы прекратить доступ 
воздуха. Если это не поможет, 

через отверстие в задней стен-
ке залейте телевизор водой. 
При этом старайтесь находить-
ся сбоку: ведь кинескоп может 
взорваться. Если пожар возник 
и распространился в одной из 
комнат, не забудьте плотно за-
крыть двери горящей комнаты 
– это помешает огню распро-
страниться по всей квартире и 
лестничной площадке. Уплот-
ните дверь мокрыми тряпками, 
чтобы в остальные помещения 
дым не проникал. В сильно за-
дымленном пространстве нужно 
двигаться ползком или пригнув-
шись. Вопреки распространен-

ному мнению, тушить огонь 
простой водой – неэффективно. 
Лучше всего пользоваться ог-
нетушителем, а при его отсут-
ствии – мокрой тканью, песком 
или даже землей из цветочного 
горшка. 

Если вы видите, что ликви-
дировать возгорание своими 
силами не удается, немедленно 
уходите. Возьмите документы, 
деньги и покиньте квартиру че-
рез входную дверь. Если путь к 
входной двери отрезан огнем и 
дымом – спасайтесь через бал-
кон. Кстати, самые безопасные 
места в горящей квартире – на 

балконе или возле окна. 
Еще один путь спасения – 

через окно. Уплотните дверь в 
комнату тряпками. Как только 
убедитесь, что ваш призыв о 
помощи услышали, ложитесь 
на пол, где меньше дыма. Таким 
образом можно продержать-
ся около получаса. Поскольку 
огонь и дым распространяются 
снизу вверх, особенно осто-
рожными должны быть жители 
верхних этажей. 

Государственный 
инспектор Люберецкого                                                                                                     

района по пожарному надзору  

19 июля состоялось инст-
рукторско-методическое за-
нятие по вопросам пожарной 
безопасности на предпри-
ятии  «Русский холод», ко-
торое изготавливает более  
200 видов  мороженного. 
Для проведения занятия при-
влекались силы и средства 
Люберецкого ТУСС ГКУ МО 
«Мособлпожспас».

Главной целью занятия был 
показ и внедрение в практику 
новых форм и методов прове-
дения профилактических работ 

по предупреждению пожаров и 
чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах экономики Люберецкого 
района. 

Открыл занятие замести-
тель начальника Люберецкого 
территориального управления 
«Мособлпожспас» Алексей 
Дружинин, профессиональный 
пожарный с 30-летним стажем 
работы в пожарной охране. 
Алексей Михайлович рассказал 
о выживании в экстремальной  
ситуации, о первоочередных 
действиях при пожаре и пра-

вилах пользованиями  огнету-
шащими средствами, которые 
продемонстрировал на пылаю-
щем огне  учебного противня 
командир отделения ПСЧ № 232 
В.Н.Зайцев. 

Начальник пожарно-спаса-
тельной части № 232 Влади-
мир Бочаров остановился на 
работе спасателей в текущем 
году, дал техническую характе-
ристику спасательному автомо-
билю, который укомплектован 
оборудованием по последнему 
слову техники- гидравлически-
ми, бензиновыми, электриче-

скими аварийно-спасательными 
инструментами, а также альпи-
нистским снаряжением и натяж-
ным спасательным полотном. 

Об оснащении и возможно-
стях пожарного автомобиля рас-
сказал замначальника ПСЧ № 
232 Юрий Казанцев, а и.о. на-
чальника  Люберецкого террито-
риального управления Михаил 
Иванов, спасатели и пожарные 
ответили на вопросы работни-
ков предприятия. 

Люберецкое ТУСС ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЛИКБЕЗ

КАК ПОТУШИТЬ МОРОЖЕНОЕ

ГИБДД СООБЩАЕТ

 …в Люберцах были зареги-
стрированы 3706 ДТП, из них 
71 ДТП – с пострадавшими, 
где погибли 6 человек.

Сотрудниками ДПС ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» 
выявлены 24612 администра-
тивных  правонарушений в сфе-
ре дорожного движения. Пре-
сечено 12466 нарушений ПДД в 
г. Люберцы.  

С территории г.Люберцы похи-
щены 67 единиц автотранспорт-
ных средств. Анализ по времени 
совершения преступных пося-
гательств на автотранспортные 
средства свидетельствует о 
том, что  больше 68,5% угонов 
совершается в ночное время в 
период с 22.00 до 06.00 часов. 
Наименьшее количество угонов 
фиксируется с 06.00 до 11.00 ча-
сов (4,2%) и с 11.00 до 18.00 ча-
сов (13,3%). Самые угоняемые 
автомашины – Мазда, Тойота, 
Мицубиси.

С целью борьбы с кражами и 
угонами транспортных средств 
ОГИБДД были проведены спе-
циальные мероприятия, направ-
ленные на борьбу с кражами и 

угонами транспортных средств 
(«Отстойник», «Антиугон»).

Всего на территории г. Любер-
цы  непосредственно с участием 
сотрудников ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» раскрыто 
57 преступлений, в том числе:  3 
подделки документов, 20 нар-
котиков, 4 угона, 2 грабежа, 17 
краж.

По территории города Лю-
берцы проходят 17 маршрутов 
перевозки пассажиров, кото-
рые  обслуживают организации: 
а/к 1787,  ГУП г. Москва «Мос-
гортранс», ООО «Стафтранс», 
ООО «Спартак и К», ООО «Экс-
коавто», ООО «Экскомавто – 
К», ООО «Диалан Мобил», ООО 
«Автоновио», ООО «Стафф-
транс-1». Госинспекторами  
ОТН регулярно осуществляется 
контроль за техническим состо-
янием транспорта в городе. 

С начала года проведены 24 
проверки автопредприятий. В 
ходе этих мероприятий выдано 
16 предписаний на устранение 
недостатков, составлено 72 ад-
министративных протокола на 
должностных лиц за выпуск на 

линию неисправного автотран-
спорта, 314  автомашин были 
признаны неисправными. 

Отделением дорожного над-
зора на постоянной основе про-
водятся мероприятия по провер-
ке состояния улиц  с регулярным  
движением автомобильного  
транспорта и автодорог в зоне 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое». С начала 
2012 года выдано 907 предписа-
ний, привлечено к администра-
тивной ответственности 143 
должностных лица.

По данным электронной кар-
тотеки в РЭП отдела ГИБДД со-
стоит на учете 162075 единиц 
автотранспорта. В г. Люберцы 
зарегистрированы 75977 единиц 
автотранспорта, из них частного 
транспорта 71084 и 4893 едини-
цы, принадлежащих юридиче-
ским лицам.

В г. Люберцы 4 учебных заве-
дения осуществляют подготовку 
водителей: 

• ОНМЦ – процент сдачи тео-
ретического экзамена с первого 
раза составляет 84%, практиче-
ского экзамена 23%;

• ЛТСХМ – процент сдачи тео-
ретического экзамена с первого 
раза составляет 0%, практиче-
ского экзамена 0% (отсутствие 
групп).

• ООО «Автолицей 1» – про-
цент сдачи теоретического 
экзамена с первого раза со-
ставляет 67%, практического 
экзамена 0%. 

• АНО «УЦ Профобразование» 
– процент сдачи теоретического 
экзамена с первого раза состав-
ляет 75%, практического экза-
мена 0%.

И.о. начальника ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» 

подполковник полиции                                                                                   
Александр ЛОБОЙКО

ЗА ПОЛГОДА НА ДОРОГАХ…
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА – 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТРАХОВАНИЯ
С начала года в филиал №14 ГУ 

МОРО ФСС РФ за финансирова-
нием предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников об-
ратились 142 организации раз-
личных форм собственности г. 
Люберцы и Люберецкого района, 
городов Котельники и Дзержин-
ский. 127-ми организациям уже 
выделены средства в сумме 6,9 
млн. руб. Более 60% этих средств 
будет направлено на аттестацию 
1930 рабочих мест, а остальная 
часть – на проведение обязатель-
ных периодических медицинских 
осмотров работников занятых на 
работах с вредными или опасны-
ми производственными фактора-
ми, санаторно-курортное лечение, 
приобретение средств индивиду-
альной защиты. Более 100 обще-
образовательных и дошкольных 
учреждений  уже использовали 
выделенные средства на обуче-
ние по охране труда.    

Заявления и документы на 
финансирование предупреди-
тельных мер принимаются до 1 
августа 2012 года.               

  
Филиал № 14 

ГУ МОРО ФСС

НАРУШИТЕЛЬ 
НЕ ПРИЗНАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ
В Люберецком городском 

суде 01 июня 2012 года в от-
крытом судебном заседании 
рассмотрены материалы уго-
ловного дела в отношении  
гражданина Республики Тад-
жикистан Носира Тоирова.

Тоиров обвиняется в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного статьями 30 частью 1, 
228.1 частью 3 пункт «г» УК РФ 
(приготовление к незаконному 
сбыту наркотических средств, 
совершенное в особо крупном 
размере, если при этом пре-
ступление не было доведено до 
конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам).

Тоиров был задержан опера-
тивными сотрудниками МУ МВД 
РФ «Люберецкое» 25 января 
2012 года в ходе проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий у ТЦ «Айс»  в Люберцах. 
При личном досмотре Тоирова 
в правом боковом наружном 
кармане надетой на нем куртки 
был обнаружен и изъят сверток 
с веществом светло-бежевого 
цвета в виде порошка и комков, 
которое является наркотиче-
ским средством – героин мас-
сой 103,1 грамма, что является 
особо крупным размером. 

Тоиров свою вину не признал, 
однако собранные в ходе пред-
варительного расследования 
доказательства достоверно 
подтверждают его причастность 
к совершению данного престу-
пления, а показания подсуди-
мого расцениваются, как его за-
щитная позиция. 

На основании материалов уго-
ловного дела № 1-341/2012 суд 
приговорил признать Тоирова 
Н.С. виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ст.ст. 30 ч.1, 228.1 ч.3 п. «г» и 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 8 
лет без лишения права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью без штрафа с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

Помощник Люберецкого 
городского прокурора 

Алексей АНТИПОВ

ПУЛЬС РАЙОНА

В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕДУТСЯ 
ПОИСКИ 12-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА
18 июля 2012 года примерно в 

15.00 на прогулку на велосипе-
де ухал из дома по адресу: го-
род Мытищи, поселок Дружбы, 
улица 4-я Парковая дом 22 Зуев 
Александр Александрович 
2000 года рождения и до настоя-
щего времени не вернулся. 

Основные приметы: славян-
ской внешности, на вид 12 лет, 
рост 150 см., среднего телосло-
жения, волосы русые, короткие, 
глаза серые. Был одет: черная 
футболка с белыми надписями 
на груди, штаны спортивные 
черного цвета с красными по-
лосками снизу, на ногах матер-
чатые кроссовки серого цвета. 
Уехал на велосипеде с рамой 
фиолетового цвета.

В настоящее время на поиски 
ребенка брошены более 500 по-
лицейских, а также волонтеры 

и солдаты внутренних войск. 
Всем, кто обладает какой-либо 
информацией о местонахожде-
нии мальчика Александра Зуе-
ва, просят обращаться по теле-
фонам: 8-495-581-74-01 (МУ 
МВД); 8-495-586-25-21 (След-
ственный комитет); 8-495-583-
13-70 («Телефон доверия»)

07.07.2012 МУЗ ЛРБ № 3 
самовольно покинула и была 
объявлена в розыск несовер-
шеннолетняя Черняева Татья-
на Александровна, 10.10.1996 
г.р., проживает: Люберецкий 
район, пос.Малаховка, Электро-
поселок, д.10, кв. 76.

 Приметы: на вид 15-17 лет, 
рост 153 см., худощавого телос-
ложения, волосы черные, длин-
ные, кожа смуглая.

  Была одета: рубашка желтого 
цвета с оранжевыми полосками, 
рукав короткий, шорты черного 
цвета, тапочки.

13.07.2012  Люберецкую рай-
онную больницу № 3 самоволь-
но покинул и был объявлен в 
розыск несовершеннолетний 
Бастриков Александр Вале-
рьевич, 10.06.1996 г.р., про-
живает: Люберецкий район, 
пос.Красково, ул.К.Маркса, д. 
117/19, кв. 19

Приметы: на вид 17-18 лет, 
рост 165-170 см., худощавого 
телосложения, глаза голубые, 
волосы прямые светло-русые, 
коротко стриженные.

Был одет: футболка розово-
го цвета с надписью, шорты 
светлого цвета с цветами ниже 
колен, тапочки. При обнару-
жении несовершеннолетнего 
или получении информации о 
его местонахождении, просим 
Вас сообщить по следующим 
телефонам: дежурная часть МУ 
МВД России «Люберецкое»: 
8-495-554-93-94; дежурная часть 
1 ОП: 8-495-554-15-09.

05.07.2012 была объявлена 
в розыск несовершеннолет-
няя воспитанница МОУ школа-
интернат «Наш дом» Гриши-
на Валерия Михайловна, 
20.03.1997 года рождения.

 Приметы: славянская внеш-
ность, рост 165 см., среднее те-
лосложение, волосы русые пря-
мые (ниже плеч), брови густые 
дугообразные.

При обнаружении девочки 
или получении информации о 
ее местонахождении, просим 
Вас сообщить по следующим 
телефонам:  дежурная часть 
МУ МВД России «Люберецкое» 
8-495-554-93-94; дежурная 
часть 1 ОП 8-495-554-15-09; 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
503-34-72. 

Дежурная часть Томилинского 
ОП: 557-51-81; 

Школа-интернат «Наш дом»: 
557-46-88. 

ВНИМАНИЕ: ПРОПАЛИ ДЕТИ!

ГИБДД СООБЩАЕТ

В ДТП ПОСТРАДАЛИ  ДВА РЕБЕНКА
16 июля в п.Красково совер-

шен наезд на ребенка 9 лет. Во-
дитель, управляя автомашиной 
Мицубиси-лансер, двигаясь во 
дворе дома №2/1 по ул.Школьная 
со стороны 3-го подъезда в сто-
рону 1-го подъезда, произвел 
наезд на несовершеннолетне-
го ребенка, который переходил 
проезжую часть внутридворо-
вой территории слева направо 
по ходу движения автомобиля. 
Пострадавшего в ДТП ребенка 
госпитализировали в детскую 
больницу с диагнозом закры-
тая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, 
закрытый перелом правой клю-
чицы, ушиб правой брови. По 
факту ДТП проводится админи-
стративное расследование.

17 июля в 14.05 на 8 км Лыт-
каринского шоссе ребенок 14 
лет, управляя мотоскутером 
«Стелс-Скиф», не справился с 
управлением и совершил паде-
ние со скутера. Пострадавшего 
ребенка госпитализировали в 
детскую больницу с диагнозом 
ушибы и ссадины живота и ко-
нечностей.

И.о. начальника ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» 

подполковник полиции                                                                                   
Александр ЛОБОЙКО

Федеральным законом №69 
от 21 апреля 2011 года в Ко-
декс Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях с 1 июля 2012 года вне-
сены изменения, касающиеся 
порядка задержания транспорт-
ного средства и запрещения его 
эксплуатации.

Так соответствие со статьей 
27.13 КРФоАП при совершении 
таких административных право-
нарушений как:

– несоблюдение требований, 
предписанных дорожными зна-
ками или разметкой проезжей 
части дороги, запрещающими 
остановку или стоянку транс-
портных средств ( ч.4 и 5 ст.12.16 
КРФоАП).

– остановка или стоянка транс-
портных средств на пешеходном 
переходе и ближе 5 метров перед 
ним, за исключением вынужден-
ной остановки и случая, преду-
смотренного частью 6 настоящей 
статьи, либо нарушение правил 
остановки или стоянки транс-
портных средств на тротуаре ( ч.3 
и 6 ст 12.19 КРФоАП.)

– остановка или стоянка 
транспортных средств в местах 
остановки маршрутных транс-
портных средств или ближе 15 
метров от мест остановки марш-

рутных транспортных средств, 
за исключением остановки для 
посадки или высадки пассажи-
ров, вынужденной остановки 
(ч.31 и 6 ст.12.19 КРФоАП).

– остановка или стоянка транс-
портных средств на трамвайных 
путях либо остановка или стоян-
ка транспортных средств далее 
первого ряда от края проезжей 
части, за исключением вы-
нужденной остановки ( ч.32 и 6 
ст.12.19 КРФоАП).

– Нарушение правил останов-
ки или стоянки транспортных 
средств на проезжей части, по-
влекшее создание препятствий 
для движения других транспорт-
ных средств, а равно останов-
ка или стоянка транспортного 
средства в тоннеле ( ч.4 и 6 ст. 
12.19 КРФоАП)

применяются задержание 
транспортного средства, то 
есть исключение транспортного 
средства из процесса перевозки 
людей и грузов путем переме-
щения его при помощи другого 
транспортного средства и поме-
щения в ближайшее специально 
отведенное охраняемое место 
(на специализированную стоян-
ку), и хранение на специализи-
рованной стоянке до устранения 
причины задержания. 

При нарушениях правил 
эксплуатации транспортного 
средства, таких например, как 
управление транспортным сред-
ством, на котором установлены 
стекла (в том числе покрытые 
прозрачными цветными пленка-
ми), светопропускание которых 
не соответствует требованиям 
технического регламента о без-
опасности колесных транспорт-
ных средств (ч.31 ст. 12.5 КРФо-
АП) запрещается эксплуатация 
транспортного средства, при 
этом государственные регистра-
ционные знаки подлежат снятию 
до устранения причины запре-
щения эксплуатации транспорт-
ного средства. Разрешается 
движение транспортного сред-
ства, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 9.3 и 
частью 2 статьи 12.5 настояще-
го Кодекса, к месту устранения 
причины запрещения эксплуа-
тации транспортного средства, 
но не более чем в течение суток 
с момента запрещения эксплуа-
тации транспортного средства.

Перемещение транспортных 
средств на специализирован-
ную стоянку, их хранение, опла-
та расходов на перемещение и 
хранение, возврат транспорт-
ных средств осуществляются в 
порядке, устанавливаемом за-
конами субъектов Российской 
Федерации.

Теперь все расходы на переме-
щение и хранение задержанного 
транспортного средства возме-
щаются лицом, совершившим 
административное правона-
рушение, повлекшее примене-
ние задержания транспортного 
средства.

И.о. начальника ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» 

подполковник полиции                                                                                   
Александр ЛОБОЙКО

ЗА ЧТО МОГУТ ЭВАКУИРОВАТЬ АВТО
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СЕЛ И ПОЕХАЛ

«ТУДА, ГДЕ БОЙ КИПИТ, ГДЕ 
РУССКИЙ ШТЫК БУШУЕТ…»

ЗА МОЖАЙ!..
Ключ в замок зажигания. 

Спидометр на ноль, чтобы по-
смотреть, сколько мы в итоге 
наколесим. Семечки в пласт-
массовый стаканчик, второй 
рядом (Для шелухи. Не бросать 
же в окно? – Мы ж люди куль-
турные…) Вперёд к месту стар-
та. Туда, где два года назад мы 
впервые и, к сожалению, не с 
начала, присоединились к авто-
пробегу. В Можайск!..

Подъезжая к городу, вспоми-
наем, как в ту нашу поездку на-
вигатор женским голосом при-
вёл нас к высоким, чуть ли не с 
колючей проволокой железным 
воротам. Разве что пулемёта 
над ними, кажется, всё-таки не 
было… А голос из навигатора 
настойчиво требовал, чтобы мы 
ехали прямо… Вечно женщины 
толкают нас на что-то безрассу-
дное. Но мы же не в Т-34! С тех 
пор навигатор и стал «нафига-
тором», хотя иногда он действи-
тельно помогает.

Прошло два года, и вот он 
снова – город Можайск, вот – 
культурно-досуговый центр, 
возле которого – знакомые ма-
шины, украшенные флагами 
подмосковных городов, и прак-
тически родные лица, некото-
рые из которых последний раз 
видели как раз на берегу канала 
Москва – Волга. Мы снова вме-
сте! Приятно пожать руки заме-
чательным мужикам! Ещё более 
приятно обнять и поцеловать… 
Впрочем, к чему такие подроб-
ности… А нас уже ждут хлеб-
соль, глава Можайского муни-
ципального района Дмитрий 
Беланович и удивительный че-
ловек – экскурсовод Владимир 
Ушаков, который два года назад 
уже водил нас по Бородинскому 
полю. Человек, которого можно 
слушать часами, удивляясь его 
памяти и умению интересно рас-
сказывать!

Пытаться пересказать услы-
шанное от него – всё равно, что 
пробовать пересказать оперу. 
Тут ведь важно не только содер-
жание, но и голос, и эмоции че-
ловека, которому всё, о чём он 
говорит, не то что не безразлич-
но – он этим живёт! Да и красоту 
наших подмосковных пейзажей, 
храмов построенных несколько 
веков назад, лучше один раз 
увидеть своими глазами, чем 
сто раз прочитать о них.

Только не подумайте, что вам 
надо сейчас же отложить газе-
ту и броситься за руль. Читать 
тоже полезно. Хотя бы для того, 
чтобы знать куда ехать! 

А приехав, – после прочтения 
этих заметок – например, в Лу-
жецкий Ферапонтов монастырь, 
вы можете, как бы случайно, 
сказать своим спутникам, что 
этому монастырю уже шесть ве-
ков, что он – один из старейших 
в Подмосковье, да и в России 
тоже. Что когда-то на можайской 
земле – пограничной земле Мо-
сковского княжества монасты-
рей было 16, а остался только 
этот. Что в 1812 году в нём рас-
полагался штаб вестфальского 

корпуса генерала Жюно, и что 
эти европейские варвары на 
иконах рубили мясо, в храмах 
держали лошадей, а уходя, раз-
бросали мешки с порохом и по-
дожгли.

Когда спутники поразятся 
вашим знаниям, добавьте, что 
Иван Матвеев (это имя, согла-
ситесь, запомнить проще, чем 
название вражеского корпуса и 
фамилию его генерала), един-
ственный не «эвакуировавший-
ся» служитель монастыря при-
бежал в монастырь и мешки с 
порохом раскидал. И хотя ико-
ностас с иконами XV – XVI веков 
ему спасти не удалось, но мона-
стырь сохранился, и имя Ивана 
Матвеева, похороненного позже 
на монастырском кладбище, до 
сих пор поминается при богос-
лужениях.

«Подробностей я не помню, 
остальное вам расскажет экс-
курсовод», – этими словами, 
подчёркивающими не только 
вашу богатую эрудицию, но и 
скромность, вы окончательно 
покорите сердца своих спутни-
ков. А мы едем дальше…

СТЕНЫ ДРЕВНЕГО КРЕМЛЯ
«Какая же красота! Как нео-

бычно для наших мест!.. Жаль, 
некогда, а то бы поближе рас-

смотреть…» – думаю, что при-
близительно такие слова и мыс-
ли приходили не только в мою 
голову, когда в окошке автомо-
биля или автобуса был виден 
Ново-Никольский собор Можай-
ского Кремля.

Эти стены, достроенные как 
раз к 1812 году, видели армии 
Кутузова и Наполеона, видели 
Льва Толстого, описавшего эти 
места «глазами Пьера Безухо-
ва», видели полки под коман-
дованием Сергея Бондарчука, 

снимавшего здесь сцены из 
эпопеи «Война и мир». Теперь 
эти стены посмотрели и на под-
московных журналистов, участ-
ников автопробега. Запомнят ли 
они нас? 

Надеюсь, мы им понравились, 
несмотря на то, что вели мы себя 
шумно, пытались сфотографи-
ровать всё-всё-всё и сфотограф-
роваться везде-везде-везде. 
Особенно под скрытыми под 
стенами храма сводами Николь-
ских ворот Можайского кремля, 
через которые, говорят, прохо-
дили когда-то и Иван Грозный, и 
Борис Годунов… – ой, да сколько 
их тут ходило!.. Но цари с князья-
ми, согласитесь, во все времена 
упоминаются чаще остальных. 
Причём зачастую не по заслугам 
своим, не по достоинствам, а чи-
сто по должности…

Мы слушаем рассказ Влади-
мира Ушакова, и в первый, но 
далеко не последний раз при-
ходит в голову «Надо бы по-
читать… Надо бы вспомнить 
то, что не доучил в своё время 
перед экзаменом по истории…» 
Ведь это же так интересно!..

 
О, ПОЛЕ-ПОЛЕ, 
КТО ТЕБЯ УСЕЯЛ 
СТЕНАМИ КОТТЕДЖЕЙ?..
Главное, конечно, в этот день – 

Бородинское поле. Разговоры о 
том, что наша страна докатилась 
в порыве купли-продажи до того, 
что продаётся и застраивается 
земля даже в этом историческом 
месте, естественно не обошли 
стороной и нас. Разные мнения 
приходилось слышать об этой 
проблеме и на можайской зем-
ле. Кто-то возмущался похлеще 
телевизионных обличителей, го-
товых клеймить всех, на кого ука-
жут, уточнив на всякий случай пе-
ред тем, как включить микрофон: 
«А мы сегодня за или против?.. » 
Кто-то говорил, что не так страш-
на проблема, как её раздули. А по 
мне – так просто надо головой со-
ображать: В таких местах лучше 
«перебдеть», чем «недобдеть». 
В таких местах ничего подобного 
даже близко не должно случать-
ся. У нас же как: если есть гра-
ница – поля ли, закона ли – надо 
обязательно её хоть немного да 
переехать. Особенно если уверен 
в своей безнаказанности…

Но давайте вернёмся из суро-
вой реальности в милую сердцу 
атмосферу кино. Да, – кино. А 
что ещё приходит в голову, ког-
да ты, оставив машину, идёшь 
по шоссе, а навстречу тебе под 
звуки флейты марширует отряд 
гренадёров, за которыми шага-
ет одинокий ополченец, обутый 
в лапти и вооружённый косой. 
А в придорожных посадках – 
гусары! Кто поглаживает своих 
лошадей, кто кивер чистит весь 
избитый, кто точит штык, вор-
ча сердито, кусая длинный ус. 
(Спасибо Михаилу Юрьевичу, 
помогает в описаниях…) Каза-
лось, прислушайся и услышишь 
«Давным-давно, давным-давно, 
давныыыыым-давно!» Атмосфе-
ру погружения в прошлое раз-
рушали продавцы магнитиков 
– ну, не было в XIX веке холо-
дильников!..

Зато какая была военная фор-
ма!!!.. Сами собой отпадали во-
просы, почему два века назад 
от армии «косили» куда мень-
ше, чем сейчас, и почему дамы 
за офицерами готовы были идти 
даже в далёкие гарнизоны.

Кстати, насчёт дам. Оказыва-
ется, им идут не только мини-
юбки и облегающие джинсы, 
но и широкие длинные юбки да 
сарафаны… Причём так даже 
интересней – загадочней…
Ну, а то, что ни один гусарский 
полк не обходится без 
кавалерист-девицы, 
это мы помним ещё с 
детства, но здесь мы 
видели женщину даже 
рядом с пушкой в бом-
бардирском (надеюсь, я 
не ошибаюсь в названи-
ях) расчёте. И когда на-
чался бой – к счастью, 
не настоящий бой, а 
традиционный военно-
исторический праздник 
«Стойкий оловянный 
солдатик» – ей наравне 
с мужиками приходи-
лось эту пушку таскать. 
Тут уж вспомнился не 
Лермонтов, а Некрасов: 
«Доля ты, Русская до-
люшка женская, ты и 
теперь нелегка!..»

…А 200 лет назад русская 
женщина Маргарита Михай-
ловна Тучкова искала здесь на 
бывших Багратионовых флешах 
тело своего погибшего мужа-
генерала. Спустя несколько лет 
на этот месте был открыт Спасо-
Бородинский монастырь, в кото-
ром она стала первой настоя-
тельницей. По именем игумении 
Марии. Маленький дом её – те-
перь музей… А рядом – экспо-
зиция  «Герои войны 1812 года 
в романе Л.Н.Толстого «Война и 
мир». Нет, эту книгу надо пере-
читать обязательно! Тем более, 
что писать по ней сочинение 
уже никто не требует…

ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ
Вечер начинался там же, где 

и утро – в культурно-досуговом 
центре Можайска. В этот день 
в городе гостями, оказывается, 
были не только журналисты, но 
и поэты-писатели. На вечере 
«Литература подвига» выступа-
ли как малоизвестные авторы, 
так и такие знаковые личности, 
как председатель Союза писа-
телей России Валерий Ганичев и 
горячо любимый многими актёр 
и поэт Михаил Ножкин. Он читал 
свои стихи и пел свои песни, но-
вые и уже старые, в том числе, 
«Заборы», – написанную аж в 
1961 году, но не то что не поте-
рявшую актуальности, а скорее 
наоборот. Мы её ещё вспомним 
во время автопробега…

А потом в Можайском же 
районе, на берегу Можайского 
водохранилища, в пансионате, 
как вы уже, наверное, догада-
лись, – «Можайский» мы смог-
ли, наконец… – нет, отдыхать 
в автопробеге журналистов 
вот так сразу не получается. 
Смогли поработать: написать 
первые свои заметки, отпра-
вить первые репортажи в свои 
редакции, в дневник автопро-
бега, размещённый на сайте 
союза журналистов Подмоско-
вья www.sojp.ru, в «твиттер» 
(куда теперь без него), в чём 
нам очень помог «Мегафон» 
– один из спонсоров нашего 
автопробега. Ну, и, конечно – 
поделиться первыми впечат-
лениями… 

(Продолжение следует…)

Алексей СОКОЛЬСКИЙ
Фото автора

Подмосковные журналисты проехали по местам боёв 1812 года

Бывают в жизни вещи, которые повторяются каждый год. Дни рождения, например... Неко-
торых, правда, со временем они начинают раздражать своей назойливостью: не успеешь один 
встретить, как глядь – очередной на носу. Незваным гостем… А есть такие события, которых 
ждёшь с нетерпением, которые боишься пропустить и даже по мере сил и времени принимаешь 
участие в их организации. Одним из них для подмосковных журналистов уже стал традицион-
ный ежегодный автопробег: сначала по древним городам Подмосковья, потом – по местам боёв 
1941 года, затем – по наукоградам… Как говорится, «кто не был, тот будет, кто был – не забу-
дет…» И мы не забывали, мы часто вспоминали!

Вспоминали увиденное и услышанное. Старались не забыть то, что посчастливилось узнать. 
И вспоминали… берег канала имени Москвы возле Дубны, где заканчивался маршрут «Вектора 
развития» – так назывался наш прошлогодний автопробег: удивительно красивый пейзаж, пре-
красная погода, замечательные люди… Шампанское для тех, кто не за рулём и соки для тех, 
кто за… И тоска от расставания!.. От расставания с гостеприимными хозяевами из наукограда 
на Волге, и друг с другом… И так хотелось продолжения!.. Продолжения встреч, продолжения 
познания нового и интересного, продолжения пути…

Год прошёл. Поехали?!..
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«УЛЬТРА ФИТНЕС» – ФИТНЕС-КЛУБ НАШЕГО ГОРОДА!
В настоящее время фитнес-

индустрия  приобретает все 
более широкий размах. Лю-
бой человек, ведущий здо-
ровый образ жизни, стара-
ется посещать те или иные 
физкультурно-спортивные 
учреждения. Фитнес-клубы 
различного формата есть и 
в городе Люберцы, а один из 
них расположен на территории 
торгового-развлекательного 
центра «Светофор» в районе 
«Красная Горка». Уже почти 2 
года здесь  успешно работа-
ет фитнес центр европейско-
го уровня «Ультра Фитнес». 
Это 11-й по счету спортивно-
оздоровительный комплекс 
компании «Фитнес Холдинг».

«Ультра Фитнес» привлека-
ет к себе большое внимание 
благодаря современному обо-
рудованию, обширному переч-
ню инновационных программ и 
профессионализму инструкто-
ров. Продвижению современных 
направлений фитнеса в клубе 
уделяется огромное значение. 
Представлено более 40 видов 
групповых программ: силовые и 
танцевальные классы, пилатес-
студия, восточные единоборства, 
функциональный тренинг, ды-
хательная гимнастика и многое 
другое.  Регулярно внедряются 
новейшие направления в области 
фитнеса. К примеру, недавно в 
«Ультра Фитнес» прошла презен-
тация нового направления – так 
называемого «подвесного тре-
нинга» (TRX), – очень эффектив-

ная функциональная тренировка 
с использованием собственного 
веса.  Несмотря на простоту обо-
рудования, включающего ремни 
и петли, тренировочный процесс 
очень разнообразен и продук-
тивен: направлен  на развитие 
силы, выносливости, гибкости 
и равновесия. А самое главное, 
тренажер TRX поддерживает 
ВСЕ уровни и цели физической 
подготовки.

Одним из сенсационных на-
правлений в России стал за-
пуск во всех клубах компании 
Фитнес Холдинг программы 
AntyGravityYoga (АнтиГрави-
ти  Йога). Уникальность данной 
программы состоит в том, что 
занятие проводится с использо-
ванием специальных подвесных 
конструкций и гамаков, а зани-
мающиеся выполняют упражне-
ния буквально «паря» в воздухе! 
На первый взгляд, для новичка, 
программы могут показаться 
непонятными (сложными), но 
все кто побывал на этих новых 
направлениях дали отличную 
оценку и теперь AntyGravityYoga 
и TRX становятся обязательной 
частью их тренировочного про-
цесса.

Разнообразие тренировок в 
клубе позволяет проводить со-
ревнования и мероприятия по 
различным направлениям. К 
примеру, последний турнир по 
боксу привлек очень много вни-
мания, как любителей так и про-
фессионалов. Интерес был еще 
и потому что соревновались две 

команды: сборная Ультра Фитнес 
– сборная Таможенной государ-
ственной академии. Забавно, 
что общий итог оказался рав-
ным: 5:5! 

Проводятся также мероприятия 
и для детей. Развивающей и оздо-
ровительной стороне здесь уделя-
ется основное внимание,  – и за-
частую  сами родители участвуют 
в этих мероприятиях с большим 
интересом и энтузиазмом.

Кроме того, стоит отметить, 

что уникальность Ультра Фит-
нес состоит так же и в том, что 
в фитнес-центре возможно за-
ниматься 24 часа в сутки! Более 
того, предлагаются различные 
варианты посещения и пользо-
вания услугами комплекса, а 
иногда действуют и специаль-
ные предложения. Настоящий 
летний сезон не исключение – к 
примеру, до конца июля «Ультра 
Фитнес» предлагает приобрете-
ние членств на очень выгодных 

условиях, возможны различные 
варианты оплаты. Подробности 
можно узнать, обратившись в 
отдел продаж фитнес клуба.

А вот в настоящее время «Уль-
тра Фитнес» готовит очередное 
спортивное мероприятие для 
всех клиентов, проведение ко-
торого запланировано в августе. 
Осталось совсем немного вре-
мени и некоторые уже начали го-
товиться к соревнованиям. 

Кто знает, – возможно и Вы 
будете участником спортивных 
баталий!

Дмитрий ЛЕВИН

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 августа 90 лет назад родилась Софья Сергеевна Зайцева. 
Она прошла нелегкий жизненный путь – 

была участницей Великой Отечественной войны, освобождала Белоруссию, 
войну закончила в Германии. 

Потом работала учительницей в Люберецкой школе № 1. 
Уйдя на заслуженный отдых, трудилась в качестве 

Председателя Совета ветеранов «Центр». 
Софья Сергеевна награждена многими орденами 

и медалями СССР и Российской Федерации.  

Поздравляем Софью Сергеевну с днем рождения 
и желаем ей удачи и хорошего настроения! 

Председатель Люберецкого 
Совета Ветеранов «Центр» Е.Н. Найник

С юбилеем, папа!
Дорогого и любимого – 
Герасимова Геннадия Викторовича  с 75-летием  

поздравляют семьи Львовых, Герасимовых, Савенковых – 
дочери, внучка, правнучка.   

Доброго здоровья, энергии, радости бытия, душевного спо-
койствия и постоянного желания жить.  Самые яркие вос-
поминания детства – это когда возвращался с полетов папа 
и  все свободное время проводил со своими дочерьми – как 
в песне «папа может – все, что угодно»… 

Кататься на лыжах и санках, прекрасно плавать и ловить 
рыбу, собирать ягоды и грибы, прекрасно готовить и помогать по хозяйству маме, 
фотографировать и печатать фотографии,  помогать учить физику и английский, 
быть всегда рядом.

Всегда ухожен, красив, умен, интеллегентен наш  добрый папа. А за годами – 30 лет 
прожитых в Мурманске. С начала трудового  пути – пилот Мурманского авиаотря-
да,   затем  летчик  военно-морской авиации, позже – руководитель 
службы движения воздушных судов и в конце трудовой деятельно-
сти – передача знаний и умений  школьникам. Учил их любить и за-
щищать Родину.  Простой труженик, скромный, обыкновенный че-
ловек, любящий свою семью, дом и этот мир.  Будь долго с нами! 

ТЫ НАМ ОЧЕНЬ НУЖЕН!  

ЛЕТ ДО 100 РАСТИ И БЕЗ СТАРОСТИ! 

Со

ПоПоПооПоПоПооПоППоПооооПоППППППППП
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА 
В МАЛАХОВКЕ 

Ярким, солнечным и теплым 
выдалось утро 12 июля в старин-
ном дачном поселке Малаховка. 
Словно сама мать-природа тоже 
решила поучаствовать в боль-
шом, очень важном и добром деле 
вместе с уважаемыми гостями, 
духовенством, благотворителями 
и прихожанами храма, многочис-
ленными паломниками, прибыв-
шими в Петропавловский храм.

Огромной радостью стал 
для наших земляков приезд на 
люберецкую землю викария 
Московской епархии архиепи-
скопа Можайского Григория. 
Хорошо помнит люд православ-
ный знаменательный день 12 
сентября 1993 года, когда Вла-
дыкой архиепископом был освя-
щен закладной камень и постав-
лен Памятный крест на месте 
строительства нового каменного 
храма Преображения Господня 
в городе Люберцы. С той даты 
прошло без малого пять лет, и 5 
июля 1998 года, здесь же, в Пре-
ображенском приходе, его Высо-
копреосвященство архиепископ 
Можайский Григорий совершил 
чин освящения нового деревян-
ного храма во имя святителя Ин-
нокентия, митрополита Москов-
ского, просветителя Сибири, 
Камчатки, Аляски и Приамурья.

Особая, волнующая атмосфера 
царила и нынче, 12 июля, на тор-
жествах в Малаховке, куда при-
были, в том числе, и гости из ряда 
других благочиний Московской 
епархии. 

В совершении Великого освя-
щения Петропавловского храма 
(великим оно является потому, 
что возглавлял его архипастырь) 
Владыке архиепископу сослужи-
ли: благочинные Люберецкого и 
Павлово-Посадского округов про-
тоиерей Димитрий Мурзюков и 
протоиерей Александр Хомяк; 
настоятель храма Петра и Павла 
в Малаховке протоиерей Алек-
сандр Осипов; один из старейших 
и самых почитаемых в Московской 
епархии клириков, Почётный на-
стоятель церкви Успения Пресвя-
той Богородицы в томилинском 
селе Жилино протоиерей Вла-

димир Ганин; настоятель Свято-
Троицкого храма г. Люберцы про-
тоиерей Пётр Иванов; настоятель 
церкви Казанской иконы Божией 
Матери в г. Реутов протоиерей 
Максим Максимов; духовенство 
Люберецкого благочиния. 

По окончании Божественной ли-
тургии архиепископ Можайский 
Григорий поздравил всех со зна-
менательным событием в истории 
храма и Люберецкого благочиния 
в целом. Особую благодарность 
за труды и усердие в деле воз-
рождения Петропавловской церк-
ви Владыка выразил настоятелю 
храма. По поручению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия архиепископ вручил 
протоиерею Александру Осипову 
медаль Московской епархии «За 
жертвенное служение». 

И как же рады были прихожане 
храма столь высокой оценке по-
истине титанического, подвижни-
ческого труда батюшки!

В предстоящем сентябре испол-
нится 19 лет, как священник Алек-
сандр Осипов Указом правящего 
архиерея митрополита Ювеналия 
был назначен настоятелем храма 
Петра и Павла в Малаховке. 

После закрытия храма в 1938 
более полувека (!) служба в нем 
не совершалась. В течение не-
скольких десятилетий храм, где 
размешались одна за другой 
различные производственные 
организации, использовался 
не по назначению и постепенно 
разрушался. 

Отец Александр стал первым 
настоятелем Петропавловской 
церкви после долгих лет забве-
ния. И только он, Александр Оси-
пов, во всех подробностях знает, 
что это за миссия – нести на своих 
плечах огромный груз ответствен-
ности за судьбу храма, в течение 
долгих лет, изо дня в день, под-
нимать эту духовную обитель чуть 
ли не из руин, возрождать приход-
скую жизнь во всей ее полноте.

И как же гордятся прихожане 
храма своим батюшкой: строгим, 
но справедливым; личным само-
отверженным трудом во имя воз-
рождения духовной обители пода-
ющим пример другим; сумевшим 
сплотить и вдохновить людей во 
имя общей благородной цели; за-
мечательным проповедником и 
пастырем.

И то, что можно увидеть се-
годня и ежедневно в Петропав-
ловском приходе: и великолеп-
ный, светлый, воссозданный по 
старинным чертежам храм, и 
прекрасный трехъярусный ико-
ностас, выполненный по инди-
видуальному проекту; и почита-
емые старинные и написанные 
более поздними мастерами ико-
ны; и звонница с набором коло-
колов во дворе храма; и новая 

ограда с величественными во-
ротами, и благоустроенная, бла-
гоухающая цветами территория, 
– всё это по промыслу Божьему 
совершено, имеется теперь во 
многом благодаря трудам отца 
Александра и его сподвижни-
ков на средства жертвователей 
и благотворителей. И за каж-
дого из них – за того, кто внес 
в возрождение храма любую – 
большую или крохотную лепту, 
кто помогал материалами или 
личным трудом и участием – за 
каждого из них возносятся в 
храме молитвы. 

 При храме который год ра-
ботают воскресная приходская 
школа и библиотека, настоятель 
вместе с учащимися этой школы 
и их наставниками – нередкие 
гости в школе-интернате «Наш 
дом» в Томилине, в других об-
разовательных, а также соци-

альных учреждениях. С каждым 
годом в храм приходит, приез-
жает из разных мест все боль-
ше молодежи, семей с детьми. 
Храм, по мнению многих его 
прихожан, стал поистине духов-
ным центром в поселке для лю-
дей православных и для тех, кто 
только делает первые шаги на 
пути к вере Христовой. 

Высокую оценку в своем Па-
стырском слове дал архиепископ 
Можайский Григорий и сотрудни-
честву Приходского совета и бла-
готворителей в деле возрождения 
храма. 

Владыка архимандрит вручил 
Благодарственные и Благосло-
венные грамоты митрополита 
Ювеналия нескольким благотво-
рителям и активным членам при-
хода, в том числе, главе поселка 
Малаховка А.Н. Автаеву, руково-
дителю воскресной школы и ре-
генту хора храма. 

Вручая заслуженные награды, 
Его Высокопреосвященство осо-
бо отметил символическое зна-
чение и духовный смысл Велико-
го освящения храма сего. В дар 
приходу архиепископ Григорий 
передал храмовую икону святых 
апостолов Петра и Павла. 

На память о торжественном 
событии была сделана общая 

фотография духовенства и при-
хожан на крыльце храма (на 
снимке). Под музыку духового 
оркестра Дома культуры имени 
Ухтомского прихожан храма и 
паломников пригласили отве-
дать праздничное угощение – 
вкуснейших пирожков и булочек, 
приготовленных мастерицами 
прихода.

За братской трапезой архипа-
стырь и гости отметили удиви-
тельную сплоченность прихода, 
указав, что это является своего 
рода образцом для всех верую-
щих, организующих приходскую 
жизнь в Церкви.

Этот замечательный день на-
всегда останется в памяти всех, 
кто в нем участвовал. За добро да 
воздастся добром!

Дарья ПОГОДИНА
Фото автора 

Поистине историческое событие состоялось  на земле люберецкой    12 июля  2012 года.  В 
этот  день   по  благословению  митрополита  Крутицкого  и Коломенского  Ювеналия архиепи-
скопом Можайским  Григорием было  совершено Великое освящение храма святых апостолов 
Петра и Павла в поселке Малаховка.

Торжества  были  приурочены  к  престольному празднику – дню  святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, к  110-летию со дня основания  храма, а также к  20-летию его возвра-
щения Русской Православной Церкви и возобновления  приходской жизни.



додо додопослепосле послепосле

додо додопослепосле послепосле

додо додопослепосле послепосле

додо

додо

додопослепосле

послепосле

послепосле
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СМОТРЕТЬ ПРИЯТНО!
Нам, журналистам, как известно, всегда есть за что поругать власть: там – не сделано, там – недоделано, а там – вообще конь не 

валялся. Но сегодня пришлось сделать исключение, поскольку серия фотографий, размещенных на этой странице, наглядно демон-
стрирует, что работа на люберецких дорогах, во дворах и помещених все-таки ведется.

Въезд в городок «А»Въезд в городок «А» Октябрьский пр-т, Октябрьский пр-т, 
д. 375 «б»д. 375 «б»

пос. ВУГИпос. ВУГИ

ОАО «Теплосеть»,ОАО «Теплосеть»,
котельная,котельная,
ул. Космонавтов, д. 18ул. Космонавтов, д. 18

ОАО «Теплосеть»,ОАО «Теплосеть»,
 ул. Толстого, д. 16 ул. Толстого, д. 16

Эстакада от Октябрьско-Эстакада от Октябрьско-
го  до Комсомольского го  до Комсомольского 
проспектапроспекта

ОАО «Теплосеть»,ОАО «Теплосеть»,
 ул. Толстого, д. 18 ул. Толстого, д. 18

ул. Песочная, д. 4ул. Песочная, д. 4 Помещение «КПРФ»,Помещение «КПРФ»,
пос. ВУГИ, д. 25 пос. ВУГИ, д. 25 

Комсомольский проспектКомсомольский проспект Ограждение придомовых Ограждение придомовых 
территорий, Октябрьский территорий, Октябрьский 
проспект, д. 346 (корп. К, Л, М)проспект, д. 346 (корп. К, Л, М)

додо додопослепосле послепосле
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.07.2012  № 889-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ООО «ГСИ»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 
№191-ФЗ «О введении в действие градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ                                
«О государственном кадастре недвижимости», Уставом 
города Люберцы, Заключением о результатах публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка для ООО «ГСИ», 
утвержденным постановлением администрации города 
Люберцы  от 05.07.2012 № 861-ПА, Соглашением о взаи-
модействии органов местного самоуправления Любе-
рецкого муниципального района Московской области и 
органов местного самоуправления городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области при исполнении ими полномочий в сфере 
градостроительства от 11.01.2012 № 4/С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 5776 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:001 02 11:4, местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Городок Б, 
отнесенного к категории «земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения», с установленного вида раз-
решенного использования «для общественно-делового 
и гражданского строительства (под строительство 
культурного, спортивно - развлекательного комплекса)» 

на вид разрешенного использования «для общественно-
делового и гражданского строительства (под строитель-
ство культурного, спортивно - развлекательного ком-
плекса с гостинично - офисным блоком)».

2. ООО «ГСИ» обеспечить внесение изменений, ука-
занных в п. 1 настоящего постановления, в сведения го-
сударственного кадастра объектов недвижимости и пра-
воустанавливающие документы на земельный участок.

3. Управлению градостроительства и архитектуры 
(Тамаров А.С.) в 5-ти дневный срок в порядке информа-
ционного взаимодействия направить заверенную копию 

настоящего постановления в орган кадастрового учета и 
администрацию Люберецкого муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Коханого И.В.

Глава города  В.П. Ружицкий

Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от  20.07.201 №   925-ПА

Перечень незаконно установленных нестационарных объектов на территории города Люберцы, предназначенных для демонтажа  в 2012 году

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.07.2012  № 925-ПА

О демонтаже незаконно возведенных нестационарных объектов, расположенных на территории города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Москов-
ской области», Уставом города Люберцы, Положением 
«Об организации благоустройства, озеленения и санитар-
ного содержания территории города Люберцы», утверж-
денным решением Совета депутатов города Люберцы от 

07.02.2008  № 160/1, Положением «О порядке демонтажа 
незаконно возведенных нестационарных объектов на 
территории города Люберцы», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, 
обращением Открытого акционерного общества «Любе-
рецкий городской жилищный трест» от 06.06.2012, актом 
комиссии по проведению мероприятий, связанных с де-
монтажем незаконно возведенных нестационарных объ-
ектов от 19.06.2012 №27

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Открытому акционерному обществу 

«Люберецкий городской жилищный трест» (Азизов М.К.) 
произвести демонтаж незаконно установленных неста-
ционарных объектов (металлических гаражей, гаражей 
«ракушка»), расположенных на территории города Лю-
берцы согласно перечню (прилагается) и обеспечить их 
хранение для последующей передачи собственникам. 

 2.  Управлению благоустройства и дорожного хозяй-
ства (Балашова О.М.) осуществить контроль за проведе-
нием работ, указанных в п.1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать межмуниципальному управлению 
МВД России «Люберецкое» (Романцев Е.А.) обеспечить 
общественный порядок при проведении работ по демон-
тажу нестационарных объектов, указанных в п.1 настоя-
щего постановления.

4. Управлению по организации работы аппарата ад-

министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина А.Н.

Глава города  В.П. Ружицкий

№ 
п/п Адрес Количество 

объектов Описание объекта

1 ул. Московская д. 2, 11 3 гаражи-«ракушки»

2 Октябрьский проспект, д. 120 7 гаражи «ракушки»

3 Октябрьский проспект, д. 124 7 гаражи «ракушки»

4 Октябрьский проспект, д. 199 5 гаражи «ракушки»

5 ул. Власова, д. 4 2 гаражи «ракушки»

6 ул. Калараш, д. 7 А 4 гаражи «ракушки»

7 ул. Кирова, д. 18 6 гаражи «ракушки»

8 ул. Кирова, д. 49 9 гаражи «ракушки»

9 ул. Кирова, д. 53-55 7 гаражи «ракушки»

10 ул. Комсомольская, д. 4 2 гаражи «ракушки»

11 ул. Комсомольская д. 7 5 гаражи «ракушки»

12 ул. Комсомольская д. 9 4 гаражи «ракушки»

13 ул. Красноармейская д. 3 2 гаражи «ракушки»

14 ул. Смирновская д. 16 1 гаражи «ракушки»

15 ул. Смирновская д. 6 27 гаражи «ракушки»

16 Зеленый переулок д. 3 и д. 8                 (территория частного 
сектора) 21

гаражи «ракушки», ме-
таллические гаражи, 
сараи

17 Зеленый переулок д. 3-5 4 гаражи «ракушки»

18 Зеленый переулок д. 8 4 гаражи «ракушки»

19 Октябрьский проспект д. 123 4 гаражи «ракушки»

20 Октябрьскийпроспект д. 123/1 13 гаражи «ракушки»

21 Октябрьский проспект д. 36,38  и                          ул. Кирова 
д.35 Ж, корп. 18 6 гаражи «ракушки»

22 Октябрьским проспект д. 47 6 гаражи «ракушки»

23 Октябрьским проспект д. 7 7 гаражи «ракушки»

24 п. Калинина д. 12 5 гаражи «ракушки»

25 п. Калинина д. 15 4 гаражи «ракушки»

26 п. Калинина д. 19 2 гаражи «ракушки»

27 п. Калинина д. 42 16 гаражи «ракушки»

28 п. Калинина д. 44 6 гаражи «ракушки»

29 п. Калинина д. 52 и 24 17 гаражи «ракушки», ме-
таллические гаражи

30 п. Калинина д. 58, 87, 89 4 гаражи «ракушки»

31 п. Калинина д. 6 1 гаражи «ракушки»

32 п. Калинина д. 8 1 гаражи «ракушки»

33 п. Калинина д. 90 12 гаражи «ракушки»

34 п. Калинина д. 91 2 гаражи «ракушки»

35 ул. Кирова, 116 кв., корп. 12                                   4 гаражи «ракушки»

36 ул. Кирова, 116 кв., корп. 18                    1 гаражи «ракушки»

37 ул. Колхозная д. 5 5 гаражи «ракушки»

38 ул. Колхозная д. 7 12 гаражи «ракушки»

  39 ул. Колхозная между д. 12 и            Октябрьским пр-том д. 7 9 гаражи «ракушки»

40 ул. Колхозная между д. 12 и д. 14 13 гаражи «ракушки»

41 ул. Новая д. 10 32 гаражи «ракушки»

  42 ул. Новая д. 8 В, Г, Д 14 гаражи «ракушки», ме-
таллические гаражи

43 ул. Парковая д. 3 19 гаражи «ракушки»

44 ул. Парковая д. 4 59 гаражи «ракушки»

45 ул. Парковая д. 4 (до Октябрьского пр-та) 12 металлические гаражи                                              
гаражи «ракушки»

46 ул. Парковая д. 4 (за забором) 15 гаражи «ракушки»

47 1-й Панковский проезд д. 11 7 гаражи «ракушки»

48 1-й Панковский проезд д. 17 1 гаражи «ракушки»

49 1-й Панковский проезд д. 19 4 гаражи «ракушки»

50 1-й Панковский проезд д. 27 20 гаражи «ракушки»

51 1-й Панковский проезд д. 29 24 гаражи «ракушки»

52 Октябрьский проспект д. 265 - Хлебозавозской тупик д. 7 А 4 гаражи «ракушки»

53 Октябрьский проспект д. 293/301 12 гаражи «ракушки»

54 Октябрьский проспект д. 295/1 4 гаражи «ракушки»

55 Октябрьский проспект д. 341/А, 341/Б 18 гаражи «ракушки»

56 Октябрьский проспект д. 365 3 гаражи «ракушки»

57 Октябрьский проспект д. 373/5 5 гаражи «ракушки»

58 Октябрьский проспект д. 373/6 6 ракушка с контейнером, 

59 Октябрьский проспект д. 373/7, д. 373/8 6 металлический гараж, 
гаражи «ракушки»

60 Октябрьский проспект д. 373/7 А 1 гараж «ракушка» 

61 Октябрьский проспект д. 373/9 19 гаражи «ракушки»

62 Октябрьский проспект д. 373/Б 1 гаражи «ракушки»

63 Октябрьский проспект д. 375/12 1 гаражи «ракушки»

64 Октябрьский проспект д. 375/2 А 7 гаражи «ракушки», 
металлический гараж

66 Октябрьский проспект д. 375/5 2 гаражи «ракушки»

67 Октябрьский проспект д. 375/6 3 гаражи «ракушки»

68 Октябрьский проспект д. 403/3 1 гаражи «ракушки»

69 Октябрьский проспект д. 403/4 1 гаражи «ракушки»

70 Октябрьский проспект д. 403/5 1 гаражи «ракушки»

71 Октябрьский проспект д. 403/8 3 гаражи «ракушки»

72 Октябрьский проспект д. 405 1 гараж «ракушка» 

73 Октябрьский проспект д. 405/2 6 гаражи «ракушки»

74 Октябрьский проспект д. 407 1 гаражи «ракушки»

75 Октябрьский проспект д. 409 3 гаражи «ракушки»

76 п. ВУГИ д. 10 1 гаражи «ракушки»

77 п. ВУГИ д. 12 1 гаражи «ракушки»

78 п. ВУГИ д. 15 1 гаражи «ракушки»

79 п. ВУГИ д. 17 1 гаражи «ракушки»

80 п. ВУГИ д. 18 1 гаражи «ракушки»

81 п. ВУГИ д. 19 1 гаражи «ракушки»

82 П. ВУГИ, д.2-3 7 гаражи «ракушки»

83 п. ВУГИ д. 20 1 гаражи «ракушки»

84 п. ВУГИ д. 21 1 гаражи «ракушки»

85 п. ВУГИ д. 26 6 гаражи «ракушки»

86 п. ВУГИ д. 6 1 гаражи «ракушки»

87 п. ВУГИ д. 7 1 гаражи «ракушки»

88 п. ВУГИ д. 9 1 гаражи «ракушки»

89 ул. Хлебозаводская д. 3/1 4 гаражи «ракушки»

90 ул. Электрификации д. 15 2 гаражи «ракушки»

91 ул. Электрификации д. 23 3 гаражи «ракушки»

92 ул. Электрификации д. 31, 33 8 гаражи «ракушки»

93 ул. Электрификации д. 35 1 гаражи «ракушки»

94 ул. Электрификации д. 38 2 гаражи «ракушки»

95 ул. Электрификации д. 42 4 гаражи «ракушки»

96 ул. Электрификации д. 5 15 гаражи «ракушки»

97 Хлебозаводской проезд д. 3/2 5 гаражи «ракушки»

98 Хлебозаводской проезд д. 7 1 гаражи «ракушки»

99 Хлебозаводской проезд д. 7, 9 11 гаражи «ракушки»

100 Хлебозаводской тупик д. 3 3 гаражи «ракушки»

101 Октябрьский проспект д. 290 2 гаражи «ракушки»

102 Октябрьский проспект д. 292 1 гаражи «ракушки»

103 Октябрьский проспект д. 298 8 гаражи «ракушки»

104 Октябрьский проспект д. 380 С-Т 18 гаражи «ракушки»

105 ул. Космонавтов д. 24 9 гаражи «ракушки»

106 ул. Космонавтов д. 26 1 гаражи «ракушки»

107 ул. Космонавтов д. 34 А 104 гаражи «ракушки»

108 ул. Космонавтов д. 36 3 гаражи «ракушки»

109 ул. Космонавтов д. 40 19 гаражи «ракушки»

110 ул. Космонавтов д. 42 1 гаражи «ракушки»

111 ул. Космонавтов д. 48 2 гаражи «ракушки»

112 ул. Мира д. 1 5 гаражи «ракушки»

113 ул. Мира д. 4 1 гаражи «ракушки»

114 ул. Мира д. 7 "А" 3 гаражи «ракушки»

115 ул. Мира д.11 4 гаражи «ракушки»

116 ул. Мира д.9 1 гаражи «ракушки»

117 ул. Молодежная д. 4 2 металлический гараж 
голубятня

118 ул. Строителей д. 13 2 гаражи «ракушки»

119 ул. Строителей д. 2/2 35 гаражи «ракушки»

120 ул. Южная д. 12 4 металлические гаражи 

121 ул. Южная д. 14 5 металлические гаражи и 
гаражи «ракушки»

122 ул. Южная д. 16 2 металлические гаражи 

123 ул. Южная д. 18 40 металлические гаражи 

124 ул. Южная д. 21 4 металлические гаражи 

125 ул. Южная д. 22 4 металлические гаражи

126 ул. Южная д. 26 4 гаражи «ракушки»

127 ул. Южная д.5 2 гаражи «ракушки»

128 Комсомольский проспект д. 13 47 гаражи «ракушки»

 129 ул. 50 лет Комсомола д. 4 7 гаражи «ракушки»

130 ул. 50 лет Комсомола д. 8 5 гаражи «ракушки»

131 ул. Воинов- Интернационалистов д. 11 55 гаражи «ракушки»

132 Ул. Воинов Интернационалистов, д.15 11

133 ул. Воинов- Интернационалистов д. 17 19 гаражи «ракушки»

134 ул. Воинов- Интернационалистов д. 21 40 гаражи «ракушки»

135 ул. Воинов- Интернационалистов д. 21/2, 21/3 27 гаражи «ракушки»

136 ул. Воинов- Интернационалистов д. 5 30 металлический гараж

137 Ул. Воинов Интернационалистов, д.8 5 гаражи «ракушки»

138 ул. Побратимов д. 9 2 металлический гараж

139 ул. Попова д. 16 8 гаражи «ракушки»

140 ул. Попова д. 10, 12 17 гаражи «ракушки», 
кирпичные гаражи 

141 ул. Попова д.14 1 гаражи «ракушки»

142 ул. Попова д.18 2 гаражи «ракушки»

143 ул. Попова д.24 7 гаражи «ракушки»

145 ул. Попова д. 38 12 гаражи «ракушки»

146 ул. Попова д. 24 113 гаражи «ракушки», 
металлические гаражи

147 ул. Попова д. 26 11 гаражи «ракушки»

148 ул. Попова д. 28/4 1 гараж «ракушка» 

149 ул. Попова д. 6 4 гаражи «ракушки»

150 ул. Черемухина д..2 127 гаражи «ракушки»

151 ул. Л. Толстого д. 27 1 гаражи «ракушки» 

152 ул. Л. Толстого д. 31 1 гараж «ракушка»

153 ул. Гоголя д. 14 1 гараж «ракушка»

154 ул. Шевлякова д. 11 1 гараж «ракушка» 

155 ул. 8-Марта д. 30 "В" 1 металлический гараж

156 ул. 8-Марта д. 47 1 гараж «ракушка» 

157 ул. Л. Толстого д. 6 "А" 1 гараж «ракушка»

158 ул. Попова д. 9 1 гараж «ракушка» 

159 ул. Попова д. 11 1 гараж «ракушка»

160 ул. Шевлякова д. 17 2 гаражи «ракушки» 

161 ул. Гоголя д. 16 2 гаражи «ракушки»

162 ул. Шевлякова д. 6 2 металлические гаражи

163 ул. Шевлякова д. 7 2 металлические гаражи

164 Ул. 8 Марта, д.14 2. металлические .гаражи

165 ул. Урицкого д. 12/5 4 гаражи «ракушки», 
металлический гараж

166 ул. Гоголя д. 8 4 гаражи «ракушки»

167 ул. Шевлякова д. 4 3 гаражи «ракушки» 

168 ул. 8-Марта д. 18 3 гаражи «ракушки»

169 ул. Шевлякова д. 17 А 4 гаражи «ракушки»

170 ул. Л. Толстого д. 14/1 4 гаражи «ракушки»

171 ул. Коммунистическая д. 5 "А" 5 гаражи «ракушки»

172 ул. Коммунистическая д. 7 5 гаражи «ракушки»

173 ул. Л. Толстого д. 19 6 гаражи «ракушки»

174 ул. 8-Марта д. 57 7 гаражи «ракушки»

175 ул. Шевлякова д. 9 7 гаражи «ракушки»

176 ул. Урицкого д. 12/1 7 гаражи «ракушки»

177 ул. 8-Марта д. 45 8 гаражи «ракушки»

Продолжение на 14-й стр.
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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 «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
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.
18.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания».
22.30 «Братья и звезды».
23.35 Х/ф «Хищник».
1.35 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
3.25 Х/ф «Любопытный Джордж».

5.00 Утро России.
9.00 Дневник ХХХ летних Олимпий-
ских Игр.
9.30 «С новым домом!»
10.15 «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 «Ласточкино гнездо».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Санта Лючия».
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Х/ф «Санитары-хулиганы».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
13.00 Олимпийские игры. Плава-
ние. 
14.40 Олимпийские игры.
17.55 Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. 
19.40 Олимпийские игры. Баскет-
бол.
21.20 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. 
22.25 Олимпийские игры. Плава-
ние. 

23.50 Олимпийские игры. Бокс. 
2.00 Олимпийские игры.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Четверо».
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Игра без козырей».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 «Место для дискуссий».
21.05 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского».
0.20 События.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 Выходные на колесах.

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».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «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».
21.25 Т/с «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Демидовы».
13.45 Д/с «История произведений 
искусства».
14.10 Телеспектакль «Вишневый 
сад».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит».
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
17.15 П.И. Чайковский. Симфония  
4.
18.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Греция».
19.00 Секретные физики.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая гвардия». Сериал и 
его создатели. 
20.25 Х/ф «Белая гвардия».
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал».
22.00 Д/с «Толерантность, или 
Жизнь с непохожими людьми».
22.30 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Архивные тайны».
0.20 «Рождающие музыку».
1.00 Мастер-класс. Александр 
Миндадзе.
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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 «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
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.
18.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания».
22.30 Д/ф «Среда обитания».
23.35 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне.
0.55 Х/ф Премьера. «500 дней 
лета».
2.45 Х/ф «Капитуляция Дороти».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Капитуляция Дороти».
4.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 Дневник ХХХ летних Олимпий-
ских Игр.
9.30 «С новым домом!»
10.15 «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 «Ласточкино гнездо».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Санта Лючия».
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Х/ф «Смертельный удар».

5.00 Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
13.00 Олимпийские игры. Плава-
ние. 
14.25 Олимпийские игры. Волей-
бол. 
15.50 Олимпийские игры.
18.25 Олимпийские игры. Водное 
поло. 
19.40 Олимпийские игры. Баскет-
бол. 
21.20 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. 
22.30 Олимпийские игры. Плава-
ние. 
23.25 Олимпийские игры. Бокс. 
2.30 Олимпийские игры.

  

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Приезжая».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Люди добрые».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Наш ласковый Миша».
21.00 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова».
0.15 События.
0.35 Х/ф «Игра без козырей».
3.20 Д/ф «Я и моя фобия».
4.55 Д/ф «Сливочный обман».

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».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «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».
21.25 Т/с «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.35 Дачный ответ.
2.40 Живут же люди!
3.10 Т/с «Скорая помощь».
5.00 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Белая гвардия».
12.05 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!
12.50 Д/с «Эволюция».
13.55 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино.
14.10 Телеспектакль «Страница 
жизни».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит».
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
17.15 И. Брамс. Концерт  2 для 
фортепиано с оркестром.
18.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Рим».
19.00 Секретные физики.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая гвардия». Сериал и 
его создатели. 
20.25 Х/ф «Белая гвардия».
21.15 Д/ф «Исход».
22.00 «Подростки и родители. Вой-
на или мир». 
22.30 Мировая премьера. Анна Не-
требко, Петр Бечала, Нино Мачаид-
зе в опере Дж. Пуччини «Богема». 
Прямая трансляция из Зальцбурга. 
В перерыве - Новости культуры.
1.00 Д/ф «Сопротивление русского 
француза».
1.30 Д/ф «Райхенау. Остров церк-
вей на Боденском озере».

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 «Дневник Олимпиады».
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 «Дом образцового содер-
жания».
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Стюарт Литтл 2».
4.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 Дневник ХХХ летних Олимпий-
ских Игр.
9.30 «С новым домом!»
10.15 «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 «Ласточкино гнездо».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Санта Лючия».
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Честный детектив.
3.35 Т/с «Закон и порядок».
4.25 Городок.

5.00 Олимпийские игры.
10.50 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. «Все включено».
11.20 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. Дневник.
11.55 Олимпийские игры. Баскет-
бол. 
13.45 Олимпийские игры. Плава-
ние. 
15.15 Олимпийские игры.
17.00 Олимпийские игры. Дзюдо. 
19.30 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. 
21.30 Олимпийские игры. Тяжелая 
атлетика. 
22.30 Олимпийские игры.
23.30 Олимпийские игры. Бокс. 
2.15 Олимпийские игры.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Отчий дом».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Седьмой лепесток».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезу-
чее счастье».
21.05 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского».
0.20 События.
0.40 «Мозговой штурм».
1.10 Х/ф «Тихие берега».
2.50 Х/ф «Джейн Эйр».
5.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте».

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».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «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».
21.25 Т/с «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Живут же люди!
3.05 Т/с «Скорая помощь».
4.55 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Белая гвардия».
12.05 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! 
12.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
13.40 «Соавтор - жизнь. Борис По-
левой».
14.10 Телеспектакль «Вишневый 
сад».
15.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит».
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
17.15 Л. Бетховен. Концерт для 
скрипки с оркестром.
18.00 Д/ф «Гюстав Курбе».
18.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Греция. Эпоха Александра Ма-
кедонского».
19.00 Секретные физики.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая гвардия». Сериал и 
его создатели. 
20.25 Х/ф «Белая гвардия».
21.15 Д/ф «Дело «Весна».
22.00 «Играет ли свита короля».
22.30 Д/с «Эволюция».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Архивные тайны».
0.20 Х/ф «Полурусская история».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «Сердцу не 
прикажешь».
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиа-
ды».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в 
программе «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.30 Давай поженимся!
19.30 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне. 
Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия. В перерыве 
- программа «Время».
21.30 Т/с «Дом образцового 
содержания».
22.30 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне.
0.30 Х/ф Премьера. «12 ра-
ундов».
2.30 Х/ф «Убийство в Грин-
виче».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Убийство в Грин-
виче».
4.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 Дневник ХХХ Летних 
Олимпийских Игр.
9.30 «С новым домом!»
10.15 «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 «Ласточкино гнез-
до».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Санта Лючия».
23.20 XXX летние Олимпий-
ские игры в Лондоне.
3.00 Х/ф «Крик о помощи».

5.00 Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все вклю-
чено».
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
13.00 Олимпийские игры. 
Плавание. 
15.10 Олимпийские игры.
17.40 Олимпийские игры. 
Волейбол. 
19.30 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
21.35 Олимпийские игры.

6.00 «Настроение».

7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина».
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Слон и Моська».
13.35 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства 
вины».
21.05 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова».
0.20 События.
0.40 Х/ф «Риск без контрак-
та».
2.15 Х/ф «Отчий дом».
4.10 Д/ф «Наш ласковый 
Миша».
4.55 Д/ф «Древние восточ-
ные церкви».

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 детектив».
14.35 «Средь бела дня» с 
Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала».
21.25 Т/с «Наркотрафик».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-
жение».
1.35 Д/с «Собственная гор-
дость».
2.30 Живут же люди!
3.05 Т/с «Скорая помощь».
5.00 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Белая гвардия».
12.05 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 
12.50 Д/с «Эволюция».
13.50 Телеспектакль «Солн-
це на стене». 
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Мартин Чезл-
вит».
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
17.15 Концерт Красимиры 
Стояновой и БСО им. П.И. 
Чайковского.
18.00 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
18.10 Д/с «Как создавались 
империи. Рим».
19.00 Секретные физики.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая гвардия». Се-
риал и его создатели. 
20.25 Х/ф «Белая гвардия».
21.20 Д/ф «Навеки чужие». 
22.00 «Страшно жить, или 
Современные фобии».
22.30 Д/с «Эволюция».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Архивные тай-
ны».
0.20 Х/ф «Сын охотника с 
орлами».
1.40 Д/ф «Кусейр-Амра. 
Приют халифов пустыни».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закуп-
ка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.25 Т/с «Сердце Ма-
рии».
13.20 «Дневник Олим-
пиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Япония.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне.
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «Большая разни-
ца».
22.30 На XXХ летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне.
0.30 Х/ф «Унесенные».
2.10 Х/ф «Король-
рыбак».
4.45 Д/ф «Львы атаку-
ют».

5.00 Утро России.
9.00 Дневник ХХХ летних 
Олимпийских Игр.
9.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом глав-
ном».
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. 
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 «Ласточкино 
гнездо».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Фестиваль «Юрма-
ла».
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне.
3.00 Горячая десятка.
4.10 Х/ф «Полицейская 
история».

5.00 Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все вклю-
чено».
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
13.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
14.10 Олимпийские игры. 
Баскетбол. 
15.50 Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. 
16.30 Олимпийские игры.
18.30 Олимпийские игры. 
Водное поло. 
19.40 Олимпийские игры. 
Гандбол. 
20.50 Олимпийские игры.
21.45 Олимпийские игры. 
Фехтование. 
22.30 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 

23.30 Олимпийские 
игры.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Ответный 
ход».
10.10 Х/ф «Лицевой 
счет».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Лицевой 
счет».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Завербуй 
меня, если сможешь».
21.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство».
23.45 События.
0.05 Таланты и поклон-
ники.
1.35 Х/ф «Приезжая».
3.35 Д/ф «Когда уходят 
любимые».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого 
назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт».
14.35 «Средь бела дня» с 
Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
21.25 Т/с «Наркотра-
фик».
23.30 Д/с «Ахтунг, Рус-
сиш!»
0.25 Х/ф «Вопрос чести».
2.15 Д/с «Всегда впере-
ди».
3.15 Т/с «Скорая по-
мощь».
5.00 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Тайны Рожде-
ственского монастыря».
11.00 Важные вещи.
11.15 Х/ф «Белая гвар-
дия».
12.20 «Полиглот». Вы-
учим английский за 16 
часов!
13.05 Д/ф «Чувствитель-
ности дар. Владимир Бо-
ровиковский».
13.50 Х/ф «Новая Мо-
сква».
15.10 Д/ф «Хранители 
Мелихова».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Мартин Чезл-
вит».
17.45 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана».
18.40 Д/ф «Исповедь ба-
летмейстера».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
20.25 Спектакль «Свадь-
ба Кречинского».
22.50 Д/ф «Анастасия. 
Ангел русской эскадры».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «Рецепты Анто-
нии».

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Трое из Про-
стоквашино».
6.25 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
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 субти-
трами.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Эпоха 
«Пьеха».
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт Эдиты Пьехи.
14.15 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Ис-
пания.
16.00 Премьера. «Афган. 
Точка невозврата».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «КВН». Премьер-
лига.
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
21.00 Время.
21.25 Премьера. «Елена 
Исинбаева. Девушка с 
шестом».
22.30 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне.
1.30 Х/ф «Любовь зла».
3.35 Х/ф «Реванш».
5.25 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.

6.10 Х/ф «Назначение».
8.00 Вести.
8.15 Местное время. 
Вести-Москва.
8.25 «Сельское утро».
9.00 Городок.
9.30 Дневник ХХХ летних 
Олимпийских Игр.
10.05 Д/ф «Эдита Пье-
ха».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Вызов».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Вызов».
16.40 Субботний вечер.
18.45 Х/ф «У реки два 
берега».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «У реки два 
берега».
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне.
2.25 Х/ф «Полицейская 
история-2».
4.20 Д/ф «Эдита Пьеха».

5.00 Олимпийские игры.
10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все вклю-
чено».
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры. 
Триатлон. 
13.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
14.10 Олимпийские игры.
15.45 Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. 
16.05 Олимпийские игры.
16.45 Олимпийские игры. 
Бокс. 
18.00 Олимпийские игры. 
Стендовая стрельба. 
18.40 Олимпийские игры.
19.40 Олимпийские игры. 
Волейбол. 
21.30 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
22.30 Олимпийские игры. 
Плавание. 
23.20 Олимпийские игры. 

Фехтование. Шпага. 
0.55 Олимпийские игры.

5.15 Марш-бросок.
5.50 М/ф Мультпарад.
6.25 Х/ф «Осторожно - 
Василёк!»
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 М/ф Мультпарад.
10.25 Х/ф «Афганский 
призрак».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Афганский 
призрак».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно».
21.00 События.
21.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
23.20 События.
23.40 Х/ф «Близкий 
враг».
1.20 Х/ф «Благочестивая 
куртизанка».
3.35 Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь».

6.00 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 М/ф «Приключения 
барона Мюнхаузена».
9.00 «Развод по-русски».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный пое-
динок» с Оскаром Куче-
рой.
12.00 Квартирный во-
прос.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Дорожный па-
труль».
15.20 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская 
проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 «Профессия - ре-
портер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие 
русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.35 Т/с «Важняк».
0.30 Т/с «Дорожный па-
труль».
2.30 Д/с «Всегда впере-
ди».
3.25 Т/с «Скорая по-
мощь».
5.05 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 Человек перед Бо-
гом.
10.35 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо».
12.05 Д/ф «Анастасия. 
Ангел русской эскадры».
13.00 Красуйся, град Пе-
тров!
13.25 «Вся Россия». 
Фолк-парад.
Детский сеанс.
14.05 Х/ф «Большое кос-
мическое путешествие».
15.05 М/ф Мультфиль-
мы.
15.45 Пряничный домик.
16.15 Незабываемые го-
лоса.
16.55 Х/ф «Опасный воз-
раст».
18.20 «В честь Алисы 
Фрейндлих». Вечер в 
Доме актера.
19.50 «Больше, чем лю-
бовь».
20.30 Романтика роман-
са.
21.25 Х/ф «Черчилль, или 
Надвигающаяся буря».
23.00 «Величайшее шоу 
на земле. Марлен Ди-
трих».
23.40 Спектакль «Сорок 
первый».
1.10 Брайан Ферри. 
Концерт-посвящение 
Бобу Дилану.

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
6.25 Х/ф «Свидетельство 
о бедности».
7.45 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб: «Ти-
мон и Пумба».
8.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
8.55 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Х/ф «Воры в за-
коне».
14.00 Х/ф «Давайте по-
танцуем».
15.55 Премьера. «Война 
допингов».
17.00 На XXX летних 
Олимпийских играх в 
Лондоне.
22.00 Время.
22.20 Премьера. «Мэри-
лин Монро. Невостребо-
ванный багаж».
23.30 Х/ф Премьера. «7 
дней и ночей с Мэри-
лин».
1.20 Х/ф «Как разобрать-
ся с делами».
3.25 Д/ф «Татьяна Василье-
ва. Я умею держать удар».
4.25 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.

5.15 Х/ф «Жизнь снача-
ла».
6.50 Х/ф «Три дня в Мо-
скве».
9.30 Дневник ХХХ летних 
Олимпийских Игр.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Вызов».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Вызов».
15.05 Х/ф «Свой-чужой».
16.55 Смеяться разреша-
ется.
18.55 Х/ф «У реки два бе-
рега. Продолжение».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «У реки два бе-
рега. Продолжение».
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне.
3.00 Х/ф «Полицейская 
история-3. Суперкоп».

5.00 Олимпийские игры.
10.30 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все вклю-
чено».
11.00 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
11.55 Олимпийские игры. 
Баскетбол. 
13.55 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
16.40 Олимпийские игры.
22.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
23.20 Олимпийские игры. 
Водное поло. 
0.25 Олимпийские игры.

 

5.15 Крестьянская за-
става.
5.50 М/ф Мультпарад.
6.55 Х/ф «Златовласка».
8.25 Фактор жизни.

9.45 Барышня и кулинар.
10.15 Х/ф «Про Красную 
Шапочку».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Про Красную 
Шапочку».
12.50 Х/ф «Над Тиссой».
14.30 События.
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин.
16.15 Тайны нашего 
кино.
16.50 Х/ф «Пороки и их 
поклонники».
21.00 События.
21.20 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис».
23.20 События.
23.40 Д/ф «Охота на де-
тей».
1.15 Х/ф «Внезапный 
удар».
3.00 Х/ф «Ответный 
ход».
4.40 Д/ф «Лекарство от 
старости».

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.
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2012-2013. 
15.25 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская 
проверка».
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.30 «Профессия - ре-
портер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное 
признание.
21.55 «Тайный шоу-
бизнес».
22.55 Т/с «Важняк».
0.50 Т/с «Дорожный па-
труль».
2.45 Живут же люди!
3.15 Т/с «Скорая по-
мощь».
5.00 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Аннушка».
12.00 «Без скидок на воз-
раст». Борис Бабочкин. 
Детский сеанс.
12.40 М/ф Мультфиль-
мы.
14.15 Д/ф «Белые медве-
ди на тонком льду».
15.00 Пряничный домик.
15.25 Легендарные поста-
новки Рудольфа Нуреева. 
«Спящая красавица».
16.55 Д/с «Путешествия 
из центра Земли».
17.50 «Люди идут по све-
ту». Концерт авторской 
песни.
18.55 По следам тайны.
19.40 Х/ф «В круге пер-
вом».
21.20 «Маэстро, бис!» 
Владимир Федосеев.
22.05 Д/ф «Владимир 
Федосеев. Человек и ор-
кестр».
23.00 Х/ф «Кус-кус и ба-
рабулька».
1.35 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
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178 ул. Урицкого д. 3 8 гаражи «ракушки»

179 ул. Урицкого д. 12/2 10 гаражи «ракушки»

180 ул. 8-Марта д. 43 "А" 11 гаражи «ракушки»

181 ул. Л. Толстого д. 23 13 гаражи «ракушки»

182 ул. Попова д. 19 15 гаражи «ракушки»

183 ул. Л. Толстого д. 7/3 21 гаражи «ракушки»

184 ул. Попова д. 21 29 гаражи «ракушки»

185 ул. Урицкого д. 29 29 гаражи «ракушки»

186 ул. Шевлякова д. 43, 45 6 гаражи «ракушки»

187 ул. Урицкого д. 31 40 гаражи «ракушки»

188 ул. 8-Марта д. 53 48 гаражи «ракушки»

189 ул. Красногорская д. 27 1 гараж «ракушка»

190 ул. Митрофанова д. 4 1 гараж «ракушка»

191 ул. Красногорская д. 22/6 1 гараж «ракушка»

192 ул. Красногорская д. 19/2 2 гаражи «ракушки»

193 ул. Красногорская д. 22/2 2 гаражи «ракушки»

194 ул. Побратимов д. 26 3 гаражи «ракушки»

195 ул. Красногорская д. 12 3 гаражи «ракушки»

196 ул. Красногорская д. 19 3 гаражи «ракушки»

197 ул. Красногорская д. 22 3 гаражи «ракушки»

198 ул. Красногорская д. 32 3 гаражи «ракушки»

199 ул. 3 Красногорская д. 34 4 гаражи «ракушки»

200 ул. Красногорская д. 18 5 гаражи «ракушки»

201 ул. Красногорская д. 12 5 гаражи «ракушки»

202 ул. Инициативная д. 5 5 гаражи «ракушки»

203 ул. Побратимов д. 22 7 гаражи «ракушки»

204 Комсомольский пр-т д. 5, 7 7 гаражи «ракушки»

205 ул. Митрофанова д. 8 Б 7 гаражи «ракушки»

206 ул. Красногорская д. 22/5 7 гаражи «ракушки»

207 ул. Митрофанова д. 16 8 гаражи «ракушки»

208 ул. Красногорская д. 14 8 гаражи «ракушки»

209 ул. Красногорская д. 13 8 гаражи «ракушки»

210 ул. Побратимов д. 20 9 гаражи «ракушки»

211 ул. Митрофанова д. 4 А 10 гаражи «ракушки»

212 ул. Митрофанова д. 2 А 10 гаражи «ракушки»

213 ул. Красногорская д. 24-27 11 гаражи «ракушки»

214 ул. Красногорская д. 15 11 гаражи «ракушки»

215 ул. Побратимов д. 24 25 гаражи «ракушки»

216 ул. Красногорская д. 22/4 17 гаражи «ракушки»

217 ул. Митрофанова д. 4 18 гаражи «ракушки»

218 ул. Митрофанова д. 15 20 гаражи «ракушки»

219 ул. 3- Красногорская д. 33 21 гаражи «ракушки»

220 ул. Побратимов д. 8, 10 24 гаражи «ракушки»

221 ул. Красногорская д. 11 А 25 гаражи «ракушки»

222 ул. Михельсона д. 91 25 гаражи «ракушки»

223 ул. Красногорская д. 16, 17 26 гаражи «ракушки»

224 Комсомольский проспект, д.19/2 33 гаражи «ракушки»

224 ул. 3- Красногорская д. 36 32 гаражи «ракушки»

226 ул. Михельсона д. 89 33 гаражи «ракушки»

227 ул. Митрофанова д. 17 52 гаражи «ракушки»

228 ул. Митрофанова д. 21 65 гаражи «ракушки»

229 ул. Володарского д. 76 76 гаражи «ракушки»

230 Октябрьский проспект, д.5/1 15 гаражи «ракушки»

Итого: 2588

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.07.2012 № 933-ПА

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории в границах улиц: Парковая, Карла Либкнехта (до 1-го 

Лермонтовского проезда) и Октябрьского проспекта города Люберцы 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 

191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, 
постановлением администрации города Люберцы  от 13.04.2010 № 464-ПА «О развитии города Люберцы», постановле-
нием администрации города Люберцы от 06.06.2012 № 678-ПА «О разработке проекта планировки территории в грани-
цах улиц: Парковая, Карла Либкнехта (до 1-го Лермонтовского проезда) и Октябрьского проспекта города Люберцы для 
размещения на данной территории жилого дома»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории в границах улиц: Парковая, 

Карла Либкнехта (до 1-го Лермонтовского проезда) и Октябрьского проспекта города Люберцы (прилагается).
2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 настоящего постановления, 29.08.2012 в 15 часов по адресу: г. 

Люберцы, Октябрьский проспект, д. 178 (гимназия № 1).
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях начальника управления градостроительства и архи-

тектуры Тамарова А.С.
4. Председателю на публичных слушаниях обеспечить:
4.1. Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2. Оформление результатов публичных слушаний;
4.3. Обобщение поступивших письменных обращений.
5. Установить, что письменные обращения жителей города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих при-

нять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок до 22.08.2012 по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 119.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации Коханого 
И.В.

Глава города  В.П. Ружицкий

РАБОТА

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

• ОПЕРАТОР ЕГАИС. Обязанности: веде-
ние базы данных ЕГАИС (справочники 
кодов алкогольной продукции) и 1С, раз-
решительной документации, составление 
заявок на печать акцизных марок (АМ), 
подготовка рулонов АМ, составление све-
дений о ввозе.Требования: о/р от 1 года, 
знание ЕГАИС, ПК. Условия: з/п от 35000 
руб.+ премии+ комп. питания, ДМС, ме-
сто работы - складской комплекс класса 
«А+» пос.Томилино, Люберецкий район, 
мкр-н Птицефабрика,  здание лит.7Б;  по-
мещение первого этажа № 40, помеще-
ние 1, офисное помещение в складском 
комплексе класса А+, 745-51-55 доб. 137, 
Аминева Татьяна 
e-mail:amineva@mistralalko.ru

                  
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (кат. В) г. ЛЮ-
БЕРЦЫ на  автомобиль ВИС.  З\п - Высокая.  
Муж от 23 до 45 лет. З/п – еженедельно, 
маршрут постоянный,.  Доставка продук-
ции по торговым точкам (сетевых мага-
зинов нет). Водительский стаж  от 3 лет,  
оформление по ТК РФ. Мы находимся: п. 
Томилино, ул. Гаршина, д. 26, строение 2.
Тел. 8-495-978-96-95

• ФАСОВЩИК (ЦА) г. ЛЮБЕРЦЫ  пищевое 
производство (пиццы и бутербродов)  З\п 
- Высокая.  До 45 лет. Выплаты з/п ежене-
дельно. Гр-ик работы: 2/2 – возможны под-
работки. Мы находимся: г. Люберцы, пос. 

Томилино, ул. Гаршина, д.26 строение 2 
(10 мин. от пл. Томилино) Тел. 978-96-95

• Мебельной Компании Forto Комфорто 
требуется  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
з/п от 30 000 (оклад + %). График смен-
ный 4/2 , 2/2г. Люберцы, Комсомоль-
ский проспект, 18/1пгт. Октябрьский, ул. 
Ленина 47 89295036289, 89267666370, 
lmmart@yandex.ru

 

• Требуется ОБУВЩИК. Ручная за-
тяжка обуви. Приглашаются на по-
стоянную работу на стабильное с 1993 
г. производство. Возраст 25-45 лет. 
Прописка М/МО . З/п по результатам 
собеседования(рядом с пл. Перово , Ка-
занская ж/д).
Тел. : 8-903-779-66-12

• Кадровое агентство «Крошка ру» при-
глашает  НЯНЬ, ДОМРАБОТНИЦ, РЕПЕ-
ТИТОРОВ, СИДЕЛОК с о/работы . Тел.: 8 
(495) 510-83-20; 
8 (926) 530-00-57

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

• Требуются  СБОРЩИЦЫ  на про-
изводство (115 квартал, г. Любер-
цы) женщины 20-40 лет, аккурат-
ность, гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

• ОПЕРАТОРА ВМСИ 1С. Обязанности: 
Ведение БД в системе ВМС и 1С, прове-
дение и отслеживание движения товара 
по складу, выписка счётов и накладных.
Требования: Знание Excel, 1С, умение 
работать с терминалами по сбору данных 
(сканер), о/р с большим объёмом инфор-
мации,  знание первичной документации, 
о/р в торговой  компании в должности 
оператор 1С/БД , гражданство РФ .Усло-
вия: з/п 27600 руб. +премии+комп. пита-
ния, график – сменный, оформление по 
ТК РФ, место работы - Томилино, Любе-
рецкий р-н, мкр-н Птицефабрика,  здание 
лит. 7Б;  помещение первого этажа № 40, 
помещение 1, 745-51-55 доб. 137, Амине-
ва Татьяна e-mail: amineva@mistralalko.ru

         
          

• ВОДИТЕЛЬ-ШТАБЕЛЁРА. Обязанно-
сти:  Работа на высотном штабелере, 
с радиотерминалом, приемка товара, 
размещение товара на местах хранения, 
комплектация заказов, отгрузка товара.
Требования: О/ р на складах класса «А+» 
с адресным хранением товара, с радио-
терминалом, высокий уровень практи-
ческой работы на высотных штабеле-
рах, удостоверение водителя на право 
управления погрузочно-разгрузочной 
техникой. Условия: з/п 25000 руб. 
+премии+комп. питания, график – смен-
ный, оформление по ТК РФ, место рабо-
ты - Томилино, Люберецкий р-н, мкр-н 
Птицефабрика, здание лит. 7Б;  поме-
щение первого этажа № 40, помещение 
1, 745-51-55 доб. 137,  Аминева Татьяна 
e.mail:amineva@mistralalko.ru

 • Требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лиф-
там  без  опыта работы. ВОДИТЕЛИ аварий-
ной службы. Работа в г. Люберцы оформ-
ление по трудовой книжке, полный соц. 
пакет. Тел: 8-906-763-46-60 

ПРОДАЮ
• 3-к.кв. в Томилино, мкр. Птицефабри-
ка, д.28. 7/12 эт., Общ.пл. 63 кв.м. Цена: 
4750000руб Тел. 8-903-105-25-57   
         
• ГАРАЖ в ГСК «Москвич»  ул. К. Либ-
кнехта пос. Калинина, вдоль ж/д путей. 
Гараж блочный размером 3,0мх6,0м с 
подвальным помещением 2,5мх4,0м, 
разделенным кирпичной стеной с ме-
таллической дверью. Территория ГСК 
охраняется круглосуточно. На строение 
и участок есть вся разрешительная до-
кументация.(В собственности)
Тел.: 8-916-540-76-75 

• Новорязанское  и  Егорьевское шоссе. 
Продается  УЧАСТОК 15 соток, 60 км от 
МКАД, ПГТ  Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, 
лес, недалеко  два озера, река Нерская, 
церковь, школа.  От   ж/д  станции    « Ви-
ноградово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

УСЛУГИ
• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, 
контрольные работы. Мы делаем вы-
сококачественные авторские работы с 

гарантией. Срочные заказы и переделки 
некачественных работ.
www.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. (495) 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

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

• Бесплатные ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ по жилищным,  наследственным и  
земельным  спорам  в офисе.
Тел. 8-905-506-39-17.  

• СРОЧНО! МОНТАЖ КОНДИЦИО-
НЕРОВ. 8000 руб. Гарантия 12 мес.                                                                                                                     
Тел. 8-926-589-26-97

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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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)

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
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РАБОТА В ТАКСИ 
Для работы в Люберецком такси тре-
буются водители на личном автотран-
спорте. 

Тел: 8 (901) 534-06-05

www.taxi-avtolub.ru


