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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

11 августа 

День физкультурника

12 августа 
День ВВС 

(Военно-воздушных сил)

День строителя

15 августа 
День археолога (археологии)

ДАТА

Уважаемые работники 

строительной отрасли Лю-

берецкого района! От души 

поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!

Спасибо за ваш созидатель-

ный труд, преображающий об-

лик Люберецкой земли! Бла-

годаря вам район строится, 

благоустраивается, развива-

ется. И эта ежедневная работа 

ведется не для статистики, а 

для самих люберчан, их ком-

форта, полноценного отдыха и 

хорошего настроения! 

Поздравляю вас с Днем 

строителя и желаю трудовых 

успехов, здоровья и семейно-

го счастья! 

Глава Люберецкого района

В.П. РУЖИЦКИЙ 

Председатель Совета 

депутатов г. Люберцы

С.Н. АНТОНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИМ ПЕСНЯ ИМ ПЕСНЯ 
СТРОИТЬ СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ И ЖИТЬ 
ПОМОГАЕТПОМОГАЕТ

МИ-8: ПОЛВЕКА ПОЗАДИ  
В Томилине состоялось  тор-

жественное открытие  памятни-

ка легендарному  МИ-8. Ровно  

50 лет назад впервые  взлетел 

в небо первый опытный образец 

этого знаменитого геликоптера. 

Сегодня это самый массовый  

двухдвигательный вертолет в 

мире, который эксплуатируется  

более чем в 100 странах.  На це-

ремонию открытия пригласили 

особых гостей, среди которых 

были Гурген Карапетян – за-

служенный летчик-испытатель 

СССР, люберчанка  Инна Ко-

пец – обладательница 15 жен-

ских мировых рекордов на вер-

толетах МИ-1, МИ-8 и МИ-26, 

Герой  России Сергей Маслов, 

глава Люберецкого района Вла-

димир Ружицкий, озвучивший 

факт открытия на предприятии 

филиала МАИ, факультета  вер-

толетостроения. Гостям было 

показано небесное шоу модер-

низированных вертолетов ново-

го поколения.

НА ВЕКА

РУКОВОДИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ 

БРИГАДЫ КАМЕНЩИКОВ БРИГАДЫ КАМЕНЩИКОВ 

ИВАН ПОНАСЕНКОВИВАН ПОНАСЕНКОВ

Более полувека 12 августа в 

России отмечается День строи-

теля. Этот профессиональный 

праздник был установлен на 

основании вышедшего 6 сентя-

бря 1955 года Указа Президиу-

ма Верховного Совета СССР.

На днях мы посетили строи-

тельную площадку ЖК «Лер-

монтовский», расположенного 

в Люберцах в благоустроенном 

районе с развитой инфраструк-

турой и широкими возможно-

стями. Именно здесь, в пяти 

минутах ходьбы от жилого ком-

плекса, совсем скоро откроет-

ся новая станция Московского 

метрополитена – «Лермонтов-

ский проспект».

Строительство жилого ком-

плекса подразумевает две 

очереди. Первая – 5-секцион-

ный 17-этажный монолитно-

кирпичный дом (корпус № 36) 

с торгово-офисными помеще-

ниями на первом этаже и под-

земным гаражом на 86 машино-

мест. Здесь же, во встроенных 

помещениях корпуса запла-

нированы магазин продоволь-

ственных товаров, аптека и от-

деление банка. Вторая очередь 

– 11-секционный 17-19-этажный 

дом (корпус № 38). Строитель-

ные работы проходят в два эта-

па: первый – 17-этажный 3-сек-

ционный дом на 180 квартир и 

офисный центр площадью 4500 

кв.м с подземной стоянкой, вто-

рой – 17-19-этажный 8-секцион-

ный дом на 409 квартир и торго-

вый центр площадью 3100 кв.м.

Продолжение на 2-й стр.

ТРИ ВОПРОСА 

ВЕТЕРАНУ

Продолжая рассказывать о 

живущих рядом с нами вете-

ранах, хочу познакомить вас 

с удивительно скромной жен-

щиной, любящей матерью и 

бабушкой, вдовой участника 

Великой Отечественной войны 

Василия Антоновича Скорого, 

который долгие годы прора-

ботал в Люберецком ПТУ им. 

Ю.А. Гагарина, преподавая уче-

никам основы начальной воен-

ной подготовки. У нас в гостях 

жительница 115 квартала Тама-

ра Сергеевна Скорая, ветеран 

труда, ветеран Великой Отече-

ственной войны.

– Тамара Сергеевна, расска-

жите, пожалуйста, о себе.

– Я родилась в Днепропе-

тровске в простой семье укра-

инского рабочего. Отец был 

инженером, мать – домохо-

зяйкой. Ещё дошколёнком я с 

родителями переехала в За-

порожье. Когда пошла в пер-

вый класс, папа уже трудился 

на металлургическом заводе 

«Запорожсталь». В 1940 году 

окончила 9 классов, но «не-

долго музыка играла»… Через 

год началась война, и нашу 

семью: маму, меня и брата 

Шурку эвакуировали в Орджо-

никидзевский край, в город 

Ворошиловск. Сидеть сложа 

руки мы не могли, кушать-то 

хотелось. Поэтому уже с авгу-

ста 1941 года вместе с мамой 

и братом мы трудились в кол-

хозе «Новый Путь» Янкульско-

го сельсовета. Выполняли лю-

бую порученную нам работу. 

Отец-то остался в Запорожье, 

он наравне с другими мужчи-

нами батрачил на пользу стра-

ны. А потом и вовсе оставил 

нас, познакомившись с другой 

женщиной. 

Продолжение на 3-й стр.
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9 августа – день рождения 
одного из немногих профессио-
налов ЖКХ, которым люберчане 
искренне благодарны. Сергею 
Николаевичу Антонову как 
нельзя лучше подходят все его  
депутатские  профессиональные 
«атрибуты». 

Как председатель Совета депу-
татов города Люберцы, он – при-
знанный лидер. 

Как член комиссии по вопро-
сам строительства, землеполь-
зования, ЖКХ, экологии, бла-
гоустройства, он тоже известен 
горожанам, поскольку всегда 
готов оперативно и грамотно ре-
шить любую коммунальную про-
блему.

Кроме того, Сергей Николае-
вич работает в составе комиссии 
по регламенту и депутатской эти-
ке, законности и правопорядку, 
безопасности, ГО и ЧС. Потому, 
что он – настоящий мужчина. 

«Люберецкая газета» желает 
Вам оставаться приветливым, 
обязательным и надежным. Лич-

ного счастья и удачи!   

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Накануне открытия фут-

больного сезона для жур-

налистов районных СМИ 

была организована встреча 

с представителями ФК «Лю-

берцы», где присутствовали 

недавно назначенный пре-

зидент футбольного клуба 

Игорь Коханый, главный тре-

нер команды Дмитрий Кудря-

шов и нападающий Алексей 

Михайлов.

Напомним, что в 2011 году 

футбольный клуб «Торпедо» 

(Люберцы) официально был 

преобразован в ФК «Любер-

цы». 

– В тренерском штабе из-

менений не произошло, но на-

половину обновился состав 

команды, – отметил главный 

тренер Дмитрий Кудряшов. – 

Сильнейшие игроки остались, 

но мы возлагаем надежду и на 

новые молодые силы, пришед-

шие в команду. Что касается 

надлежащего вида стадио-

на и, в особенности, трибун и 

футбольных полей – основного 

и запасного, то их состояние 

оставляет желать лучшего. 

Сами понимаете, несколькими 

тысячами здесь не обойтись, 

а большие затраты нам не по 

силам. Структура и функцио-

нирование стадиона должны 

соответствовать стандартам. 

Наличие трибун для зрителей 

минимум на 1,5 тысячи мест, 

ограждение футбольного поля 

от трибун, раздевалки для 

игроков, дешевые и судейские 

комнаты, электронное инфор-

мационное табло... Почти ни-

чего этого у нас нет.

О проблемах проекта рекон-

струкции стадиона, которому 

в этом году исполняется 100 

лет, дал комментарий Игорь 

Коханый: «На базе стадиона 

необходимо создать достойную 

спортивную школу, чтобы здесь 

воспитывать своих преемни-

ков. Но бюджет-то у города не 

резиновый... Остаётся надежда 

на привлечение спонсорских 

средств».

ХОРОШАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА – 

И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!

«СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!»
– акцию под таким названием 

проводит в преддверии Дня зна-
ний Люберецкое отделение об-
щественной организации «Союз 
женщин Подмосковья» совмест-
но с Управлением образования 
Люберецкого района. По словам 
Елены Верховых, она с сорат-
ницами планируют организовать 
сбор средств на приобретение 
для школьников, семьи которых 
оказались в сложной жизненной 
ситуации, все необходимое.  

Помочь можно, перечис-
лив денежные средства: НО 
«Благотворительный фонд 
развития Люберецкого райо-
на Московской области» ИНН 
5027116308, КПП 502701001, 
р/с 40703810540240000737 
в Люберецком ОСБ №7809 
Сбербанка России (ОАО), к/с 
30101810400000000225, БИК 
044525225. Основание платежа: 
добровольное благотворитель-
ное пожертвование на акцию 
«Соберем детей в школу».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОЦЗАЩИТАСОЦЗАЩИТА

КОГДА НУЖНА ВЗАИМОПОМОЩЬ…

В начале 2012 года прави-
тельство Московской области 
подписало Постановление 
№ 120/3  «Об утверждении 
Программы дополнительных 
мероприятий по содействию 
в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных ро-

дителей и родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащён-
ные) для них рабочие места в 
Московской области».

Целью Программы является по-
вышение конкурентоспособности 
на рынке труда незанятых инвали-
дов, многодетных родителей и ро-
дителей, воспитывающих детей-
инвалидов. В рамках реализации 
данной программы перечислен 
ряд важных задач. Это стимулиро-
вание работодателей к созданию 
рабочих мест для людей вышепе-
речисленных категорий; создание 
дополнительных, адаптированных 
к индивидуальным особенностям 
инвалидов, рабочих мест, а также 
развитие и поддержка занятости 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы.

К сожалению, реализация пред-
ставленной Программы проходит 
на низком уровне во всём Подмо-
сковье. В Люберецком районе с 

начала 2012 года только один ин-
дивидуальный предприниматель, 
обратившись за помощью в ЦЗН, 
принял инвалида на должность 
главного бухгалтера.

– Если работодатель берёт к 
себе на постоянное место ра-
боты инвалида, – информирует 
начальник отдела организации 
временной занятости Люберец-
кого ЦЗН Елена Фатьянова (на 
фото), – он может оборудовать 
ему рабочее место, и мы ком-
пенсируем расходы на оборудо-
вание на сумму 50 тыс. рублей. 
Если он берёт на работу много-
детного родителя или родителя, 
воспитывающего инвалида, обо-
рудуя для него рабочее место, 
мы компенсируем ему 30 тыс. 
рублей. Для этого работодатель 
должен дать нам заявку, что он 
хочет взять инвалида на обо-
значенное рабочее место и при-
обрести необходимое для него 
оборудование. Мы заключаем с 

ним договор, а когда работода-
тель всё приобретает, он прино-
сит нам отчётную документацию, 
приказ о принятии инвалида (ро-
дителя) на работу, и мы перечис-
ляем деньги на расчётный счёт 
его организации.

Увы, крупные компании не за-
интересованы в 50 тыс. рублей, 
так как для них это незначитель-
ная сумма. А если они и прини-
мают на работу граждан выше-
перечисленных категорий, то в 
большинстве случаев это прохо-
дит мимо нас.

К сведению работодателей, на 
сегодняшний день в Люберецком 
центре занятости населения на 
учёте состоят около 200 инвали-
дов.

Контактный телефон ЦЗН: 
8 (495) 503-15-90.

Материалы подготовил
Дмитрий ГОЛИЦЫН

Фото автора

СПОРТСПОРТ

ИМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

ТЕМА НОМЕРА

Окончание. Начало на 1-й стр.

– Кладку кирпича для возве-
дения стен очередного корпуса 
мы начали 11 мая. И по плану в 
апреле 2013 года строительные 
работы должны завершиться. Но 
мы работаем в скоростном режи-
ме – компания «Ареал» нам не 
даёт слабину, поэтому к марту 

все основные работы будут за-
вершены, – рассказывает руко-
водитель бригады каменщиков 
Иван Понасенков. – По факту 
в день выходит полтора куба на 
человека. При норме – куб. Это 
уже двенадцатый дом, в строи-
тельстве которого я участвую, 
работая на благо земли любе-
рецкой. Всё начиналось с кир-
пичной десятиэтажки между ул. 
Кирова и Октябрьским проспек-
том, тогда шёл 2000-й год.

Сам я родом из Брянска. По-
лучив после окончания школы 
среднее образование, был при-
зван в ряды Советской Армии. 
Демобилизовавшись, пошёл 
работать каменщиком. Понача-
лу как стажёр занимался клад-
кой кирпича, был на подхвате 
у опытных строителей. Сколько 
же я переложил вагонов кирпи-
ча… В одном только Брянске мы 
построили 10 многоэтажных до-
мов. Теперь судьба меня свела с 
Люберцами, с компанией «Аре-
ал». В нашей дружной бригаде 
25 человек. И среди мужиков-
каменщиков – только одна жен-
щина, которую мы очень уважа-
ем и ценим.

Познакомившись с трудовым 
коллективом, в очередной раз 
убеждаешься, что строители 
– весёлые и жизнерадостные 
люди. Неслучайно же кто-то 
очень уместно изменил слова 
в строчке из стихотворения В. 
Лебедева-Кумача «Им юмор 
строить и жить помогает».

Накануне Дня строителя в ДС 
«Триумф» глава Люберецкого 
района и города Люберцы Вла-
димир Ружицкий поздравил 
представителей строительной 
отрасли с профессиональным 
праздником. Отличившиеся ру-
ководители стройорганизаций 
и передовики строительства от-
мечены почётными грамотами. 
Многие из присутствующих на 
праздничном мероприятии го-

стей с 7 по 9 августа в МВЦ «Кро-
кус Экспо» приняли участие в 
XIV международной отраслевой 
выставке «Строительная неделя 
Московской области», где были 
представлены экспозиции любе-
рецких строительных компаний.

Бригада каменщиков: слева направо: Зоя Кузнецова, Иван По-

насенков, Александр Сутурин, Павел Клещевников и Владимир 

Зверев

Опытный 

строитель 

из Люберец 

Сергей 

Гуряшов

Каменщик Каменщик 

КовалёвКовалёв

«ГОСТИНЕЦ» ИЗ ПРОШЛОГО
1 июля в Управление ГКУ МО 

«Мособлпожспас» от Малахов-
ского отдела полиции поступило 
сообщение о том, что рабочи-
ми при прокладке телефонного 
кабеля на территории частного 
дома по улице Суворова посел-
ка Малаховка на глубине 30 см 
был обнаружен металлический 
предмет, похожий на снаряд. 
На место выехала оперативная 
группа, обнаружившая неразо-
рвавшуюся немецкую фугас-
ную авиабомбу времен Великой 
Отечественной войны. На место 
происшествия были вызваны са-
перы 179 Учебного Центра МЧС 
России Ногинска, которые эваку-
ировали «гостинец из прошлого» 
в безопасное место, где благопо-
лучно ликвидировали его.

     

Заместитель начальника 
Люберецкого ТУСиС ГКУ 

МО «Мособлпожспас» 
Михаил ИВАНОВ     

ПУЛЬС РАЙОНА
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
АПОКАЛИПСИС ОТМЕНЯЕТСЯ

Еще лет 10 назад астроло-
ги и бульварные журналисты 
уверенно объявили 2012 год 
временем апокалипсиса. Но 
массовые страхи, как извест-
но, могут запросто вопло-
титься в реальность. Поэтому, 
чтобы развеять мифы и не-
приятные мысли, мы обра-
тились с вопросом не к про-
рицателю, а к заместителю 
главы администрации города 
Люберцы Татьяне Ивановой 
(на фото). По образованию 
Татьяна Петровна – педагог-
историк, поэтому ее ответ был 
полон оптимизма: «Не знаю, 
как в других местах, но у нас в 
Люберецком районе 2012 год 
– юбилейный».   

– Сегодняшние Люберцы бо-
гаты славной историей, но о ней 
мало кто знает. Неоднократно 
переизданная книга краеведа 
Александра Белова – един-
ственное издание, повествую-
щее о жизни Люберецкого райо-
на с момента его основания. Но 
ведь за пределами этой книги 
осталось еще много неизвест-
ных событий. Взять, к примеру, 
историю наших авиагородков и 
прилегающей к ним территории. 
В июне этого года отметил свой 
45-летний юбилей микрорайон 
115 квартал. 29 октября испол-
нится 70 лет авиационной базе 
и институту, вокруг которых 
формировались авиагородки. В 

то время городок «Б» был тер-
риторией аэродрома, где в 1932 
году приземлились две эска-
дрильи, ставшие родоначаль-
ницами летной школы. Тут про-
ходили летную подготовку дети 
многих выдающихся советских 
деятелей – Фрунзе, Сталина, 
Микояна. Руководил этой шко-
лой сын Сталина, Василий, ко-
торый в этой время жил в гарни-
зоне. И даже свой первый брак 
с женой Галиной он заключил в 
нашем, Люберецком, ЗАГСе. С 
начала 30-х годов в течение поч-
ти полувека на аэродроме шла 
напряженная летная работа. 
Здесь формировались и дисло-
цировались авиационные части 
и организации, служили многие 
известные летчики и авиацион-
ные специалисты. Аэродромное 
поле шириной около 1,5 км, про-
стиралось почти от МКАД на 2 
км между Рязанским и Новоря-
занским шоссе. Из города мож-
но было видеть взлетавшие и 
заходившие на посадку самоле-
ты. Но аэродром был военным, 
и поэтому происходившие там 
события оставались неизвест-
ными даже для жителей Любе-
рец. А во времена Великой От-
ечественной войны в Люберцах 
формировались истребитель-
ные полки, которые затем дош-
ли с боями до Берлина. Неда-
ром среди люберчан так много 
Героев Советского Союза. Так 

что в юбилейный год сто-
летия авиации Люберецкий 
район вписался как нельзя 
лучше. 

– Ближайшая авиа-дата 
– это, видимо, 80-летие 
рекордного полета Чере-
мухина?

– Да, это так. Это, кста-
ти, тоже очень интересная 
история. Полеты Черему-
хина проводились на Ух-
томском аэродроме, где в 
настоящее время распола-
гается ОАО «Камов». Осо-
бенно успешными они были 
на вертолете ЦАГИ 1-ЭА в 
августе 1932 года. В полете 
1 августа наибольшая вы-
сота была 160 м, 3 августа 
– 230 м и 5 августа – 285 м. 
Наконец, 14 августа была 
достигнута высота 605 м, 
превысившая в 33,5 раза 

принадлежавший итальянскому 
вертолету «Асканио» официаль-
но зарегистрированный рекорд 
высоты полета всего лишь 18 м. 
Но этот рекорд на долгие годы 
был засекречен.

50 лет назад, 2 августа 1962 
года, впервые оторвался от 
земли первый опытный обра-
зец вертолета Ми-8, который 
впоследствии стал самым мас-
совым и востребованным вер-
толетом в мире. Сегодня Ми-8 
эксплуатируются более чем в 
100 странах. В честь этого со-
бытия в Томилине установлен 
памятник. Так что для заводов 
имени Камова и Миля, бывших 
КБ, а теперь преобразовавших-
ся в вертолеты России, этот год 
– тоже юбилейный. Конечно, все 
эти факты мирового масштаба 
невольно рождают чувство гор-
дости за наш край, причастный 
к великим событиям истории.   

– Но ведь Люберцы извест-
ны не только авиационными 
рекордами…

– На днях мы отметим право-
славный юбилей – 380 лет со дня 
возведения в селе Люберцы Хра-
ма Преображения, который в те 
далекие годы располагался на ме-
сте стадиона «Торпедо». Конеч-
но, современный Храм выглядит 
иначе и стоит на другом месте. 
Но по дате его появления сегод-
ня мы можем говорить о том, что 
населенный пункт Люберцы был 
большим, в нем было много при-
хожан, которые собрали средства 
на строительство Храма.

– Татьяна Петровна, раз уж 
мы начали разговор с апока-
липсиса и магии, давайте до 
конца развеем все мифы и 
откроем «магическую цифру» 
Люберецкого района…

– Очевидно, что эта цифра – 
14. С ней связаны самые круп-
ные победы. 14 августа состоял-
ся рекордный полет Черемухина. 
А 14 сентября войска Кутузова, 
уходя из Москвы, ступили на 
Люберецкую землю. Сегодня 
многие историки считают, что 
именно здесь великий полково-
дец спланировал свой знамени-
тый Тарутинский маневр. Всему 
миру известны последствия это-
го маневра: Наполеон отступил, 
затем бежал из России, а в де-
кабре, переправившись через 

реку Березину, положил конец 
войне 1812 года. 

– А спортивные юбилеи в 
этом году мы отметим?

– Обязательно. В этом году 
исполняется 100 лет Россий-
скому Футбольному Союзу, и 
нам эта спортивная дата тоже 
близка. Ведь в 1937 году, 75 лет 
назад,  люберецкая футбольная 
команда впервые провела офи-
циальный матч. Так что и для 
люберецкого футбола, и для 
стадиона «Торпедо» этот год – 
юбилейный. 

– А культура отмечена дата-
ми?

– 50 лет работает на террито-
рии Люберец Дворец культуры, 
воспитавший немало звезд и 
талантов. Отметила в этом году 
свой 85-летний юбилей и Есе-
нинская библиотека – кстати, 
сразу после революции, специ-
ально для нее на территории 
Люберец был выстроен одноэ-
тажный деревянный дом. 

К крупным культурно-истори-
ческим датам можно отне-
сти еще 3 значимых события: 
1150-летие российской государ-
ственности, 1000-летие воссое-
динения мордовского и русского 
народов и 400-летие ополчения 
Минина и Пожарского, которое, 
скорее всего, тоже двигалось по 
люберецкой территории, отправ-
ляясь освобождать Москву от 
поляков. (Недаром современные 

исследователи сходятся на том, 
что название станции «Панки» 
связано с поляками – польски-
ми панами. По их версии, часть 
скрывшихся из Москвы поляков 
осела в Люберцах, создав посе-
ление Панки). 

Конечно, все эти даты мы учли 
при подготовке ко Дню города. По 
традиции наши СМИ снова собе-
рутся в Медиа-городке, где можно 
будет встретиться с люберецкими 
журналистами, на месте офор-
мить льготную подписку. Впер-
вые перед ДК будет обустроена 
площадка, где представят свое 
творчество народности и нацио-
нальности, проживающие в райо-
не. Сегодня на нашей территории 
действуют русско-славянский 
центр, татарская и мордовская 
национально-культурные авто-
номии, еврейская и казаческая 
общины. На площадке перед ДК 
выступят самодеятельные и про-
фессиональные артисты, кото-
рые покажут люберчанам свои 
традиции, обычаи. А рядом рас-
положится ярмарка народных 
промыслов. Зачем это делается? 
Чтобы еще раз убедиться: в каж-
дом народе – свои корни, своео-
бразие. Но, в общем и целом, мы 
очень похожи. Наверное, потому, 
что всех нас объединяет Любе-
рецкая земля.  

Беседовала 
Мария КЛИМОВА

КУЛЬТУРА

2 августа в Люберецком крае-
ведческом музее  состоялось от-
крытие персональной выставки 
художницы  Людмилы Хлюпиной. 

Полюбоваться картинами Люд-
милы Хлюпиной можно будет до 
16 августа. А пока художница дает 
такой совет начинающим:  «Не пу-
гайтесь белого цвета холста! И не 
нужно  бояться краски! Не стоит ее 
жалеть и экономить – иначе хоро-
ший портрет не получится».  

Юлия МАЗАНОВА
Фото автора

СПОРТ

Окончание. начало на 1-й стр.

Весной 1944 года мы уволи-

лись с работы по мобилизации 

района в военную промыш-

ленность. Но уже спустя не-

сколько дней меня приняли в 

строительно-монтажное управ-

ление. Сначала устроилась 

разнорабочей, была на под-

хвате у старших коллег, потом 

меня перевели на должность 

электромонтёра. Много лет 

отдала «службе» в войсковых 

частях, работая здесь счетово-

дом ДОС. В 1959 году перешла 

на эту же должность в Управ-

ление делами НИИ ЭРАТ в Лю-

берцы.

Уйдя на заслуженный отдых, 

продолжала работать. Снача-

ла была бухгалтером, потом 

регистратором в Люберецкой 

женской консультации. Меня 

всегда привлекала работа с 

документацией. И даже сегод-

ня я продолжаю фиксировать 

в блокнотах полезные записи, 

понимая, что они могут приго-

диться не столько мне, сколь-

ко моему сыну, внукам и прав-

нучке.

– Были ли в Вашей жизни 

курьёзные случаи?

– Я всегда была обязатель-

ной, вовремя выполняла по-

ручения руководства. Но од-

нажды сама подвела себя «под 

монастырь». На одном из со-

вещаний, на котором присут-

ствовали большие начальники, 

меня попросили выступить с 

отчётом о работе, проделанной 

нашим отделом. Отказаться 

не решалась, поскольку была 

уверена, что страх перед ау-

диторией я преодолею. Но… 

интуиция подвела! Переступая 

от волнения с ноги на ногу, я 

заикалась практически в каж-

дом предложении, во рту пере-

сохло, а лицо – я понимала – с 

каждой минутой становилось 

всё белее. Свой доклад так и 

не дочитала: какой-то предста-

вительный мужчина в тёмном 

костюме подошёл к трибуне и 

пригласил меня вместе с ним 

спуститься в зал и присесть на 

ближайшее свободное место. 

Это потом до меня дошло, что 

это был кто-то из вышестоя-

щего руководства. Да и я не 

растерялась – присела рядом 

с начальством. Хотя тогда не 

задумывалась, куда присесть, 

я радовалась одному – что всё, 

наконец, благополучно завер-

шилось! (Улыбается).

– Какие проблемы суще-

ствуют сейчас?

– Не люблю жаловаться на 

жизнь и на то, в каких услови-

ях живу. Меня всё устраивает. 

Есть, конечно, одна проблем-

ка. На лоджию можешь выйти и 

выглянуть в окно, только акку-

ратно. С верхнего балкона сва-

ливается шестиметровый ме-

таллический уголок, держащий 

балконное ограждение. Уже 

несколько лет перед окнами 

болтается. Сотрудники РЭУ ко 

мне наведывались, но только 

руками разводили. Улыбались 

мне, говорили, что ещё лет 10 

провисит. Не упал же ещё, зна-

чит рано паниковать…

Подготовил 

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ТРИ ВОПРОСА ВЕТЕРАНУТРИ ВОПРОСА ВЕТЕРАНУ
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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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Ширвинд-
том.
17.00 Д/ф «Три жизни Евгения Евстигнее-
ва».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцового содержания».
22.35 Х/ф «Судьба на выбор».
23.35 Х/ф «Не оглядывайся».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «Детективное агентство «Иван-да-
Марья».
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Цвет черемухи».
23.20 «Городок».
0.20 Вести +.
0.40 Д/ф «Верность подранка. Николай Гу-
бенко».

5.00 Олимпийские игры.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено. Олимпийская сбор-
ная».
7.55 Олимпийские игры.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 Олимпийские игры.
16.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. 
18.55 Церемония закрытия летних Олим-
пийских игр - 2012. Трансляция из Велико-
британии.
22.00 Вести-спорт.
22.15 Интервью с главным тренером сбор-
ной России по футболу Фабио Капелло.
23.10 «Происхождение смеха».
0.10 Рейтинг Тимофея Баженова.
0.45 «Вопрос времени». Будущее прошло-
го.
1.15 Вести-спорт.
1.25 Вести.ru.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.40 Х/ф «Шёл четвертый год войны...»
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Звёздные дети».
21.05 Т/с «Ещё не вечер».
23.55 События.
0.15 «Футбольный центр».
0.40 Д/ф «Без вины виноватые».
1.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
3.25 Т/с «Чисто английское убийство».
5.25 Тайны нашего кино.

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
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 Набу-
товым.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Золотой запас».
21.25 Т/с «Дознаватель».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение».

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Учитель».
13.00 Д/ф «Монастырь Лорш и Альтенмюн-
стер. В поисках исчезнувшего аббатства».
13.20 Линия жизни.
14.10 Телеспектакль «Доктор философии».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу».
16.50 Д/ф «Чёнме. Сокровищница коро-
лей».
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
17.35 Незабываемые голоса.
18.15 Д/с «Как создавались империи. Кар-
фаген».
19.00 Гении и злодеи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звез-
ды».
20.30 Х/ф «В круге первом».
21.15 «Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под 
землей».
22.40 Д/ф «Гиппократ».
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф Юрий Шиллер.
0.20 Д/ф «Недаром помнит вся Россия...»
1.15 Партитуры не горят.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА ВТОРНИК, 14 АВГУСТА СРЕДА, 15 АВГУСТА

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 Фазенда.
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 Д/ф «Александр Домогаров. Исповедь оди-
нокого мужчины».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
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 содержания».
22.35 Х/ф «Судьба на выбор».
23.35 На ночь глядя.
0.30 Х/ф Премьера. «Привет-пока!»
2.25 Х/ф «Любители истории».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Любители истории».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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.
17.55 «Прямой эфир».
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Кот-
д'Ивуар. 
20.55 Вести.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «Цвет черемухи».
23.35 Д/ф «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. История 
одного учебника».
0.35 Вести +.
0.55 Д/ф «Хроника одной казни. Хрущев против 
Рокотова».
2.00 Х/ф «Закон Рандаду».
4.00 Комната смеха.

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Золото нации».
12.40 Х/ф «Американский самурай».
14.25 Х/ф «Безумный Макс».
16.15 Интервью с главным тренером сборной Рос-
сии по футболу Фабио Капелло.
16.50 Футбол. Международный турнир «Кубок 
вызова».
18.55 Профессиональный бокс. Вл. Кличко - Т. 
Томпсон.
19.45 Профессиональный бокс. Д. Хэй - Д. Чи-
сора.
20.40 Футбол. Молодежные сборные. Товарище-
ский матч. 
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

0.40 «Футбол.ru». Специальный выпуск.
2.10 Вести-спорт.
2.20 Вести.ru.
2.35 Рейтинг Тимофея Баженова.
3.10 «Моя планета».
4.00 «Легенды о чудовищах».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Первое свидание».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Моя старшая сестра».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины».
21.05 Т/с «Ещё не вечер».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Криминальный квартет».
2.00 Х/ф «Снега Килиманджаро».
4.20 Д/ф «Смерть с дымком».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
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 происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом За-
кошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Золотой запас».
21.25 Т/с «Дознаватель».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение».
1.30 Дачный ответ.
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 «В круге первом».
12.05 Д/с «Истории в фарфоре».
12.30 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 ча-
сов! 
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под землей».
14.00 Д/ф «Иван Айвазовский».
14.10 Телеспектакль «Солярис».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Человек с золотой рукой».
16.50 Д/ф «Афинский Акрополь».
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
17.35 Незабываемые голоса.
18.15 Д/с «Как создавались империи. Британия: 
кровь и сталь».
19.00 Гении и злодеи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Инна Ульянова...Инезилья».
20.30 Х/ф «В круге первом».
21.15 «Олег Табаков. В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах».
21.55 Д/ф «Земное и небесное в готическом стиле».
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Мой сосед - М. Булгаков».
0.10 Х/ф «Ястреб».

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 Фазенда.
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 Д/ф «Наталья Варлей. Скучно без Шурика».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
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 содержания».
22.35 Х/ф «Судьба на выбор».
23.35 На ночь глядя.
0.30 Х/ф Премьера. «Проклятая».
2.30 Х/ф «Джесси Стоун. Ночной визит».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Джесси Стоун. Ночной визит».
4.15 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «Детективное агентство «Иван-да-Марья».
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Цвет черемухи».
23.20 Д/ф «Специальное назначение».
0.20 Вести +.
0.40 Д/ф «Заложницы. Маршальские жены».
1.50 Честный детектив.
2.20 Х/ф «Дом черных теней».
4.20 Городок.

5.00 «Все включено».
5.55 «Вопрос времени». Будущее прошлого.
6.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
11.55 Вести.ru.
12.15 Вести-спорт.
12.30 Футбол. 
14.35 Футбол. 
16.40 Вести-спорт.
16.55 Х/ф «Безумный Макс».
18.45 Х/ф «Безумный Макс-2».
20.35 Смешанные единоборства. Лига S-70. 
23.00 Вести-спорт.
23.15 «Наука 2.0 Ехперименты».
0.20 «Взлом истории».
1.25 Вести-спорт.
1.35 Вести.ru.

3.40 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Тень у пирса».
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Две истории о любви».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Красота наизнанку».
21.05 Т/с «Ещё не вечер».
23.50 События.
0.10 «Мозговой штурм».
0.40 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова 
неуловимые».
3.20 Д/ф «Крах операции «Мангуст».
5.05 Д/ф «Звёздные дети».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
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 происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Золотой запас».
21.25 Т/с «Дознаватель».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение».
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 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 «В круге первом».
12.05 Д/с «Истории в фарфоре».
12.30 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под землей».
14.00 Д/ф «Гиппократ».
14.10 Телеспектакль «Солярис».
15.10 «Гость из будущего». Исайя Берлин. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу».
16.55 Д/ф «Герард Меркатор».
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
17.35 Незабываемые голоса.
18.15 Д/с «Как создавались империи. Византия».
19.00 Гении и злодеи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Диалоги вне времени».
20.30 Х/ф «В круге первом».
21.15 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 
21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под землей».
22.40 Д/ф «Иван Айвазовский».
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Мой сосед - М. Булгаков».
0.10 Х/ф «Ястреб».

Дорогие наши дети Слава и Марина! Поздравляем  вас  с  Дорогие наши дети Слава и Марина! Поздравляем  вас  с  
Днем вашей Свадьбы! С Днем Создания Семьи! В этот Днем вашей Свадьбы! С Днем Создания Семьи! В этот 
торжественный и праздничный день от  Всей  Души  желаем  торжественный и праздничный день от  Всей  Души  желаем  
вам Добра, Радости и Счастья! Взаимопонимания и Мира! вам Добра, Радости и Счастья! Взаимопонимания и Мира! 
Пусть Вас обходят стороной несчастья! Пусть воплощаются Пусть Вас обходят стороной несчастья! Пусть воплощаются 
заветные мечты! заветные мечты! 

Сердечные примите поздравления!Сердечные примите поздравления!
Пусть счастье вам сопутствует всегда!Пусть счастье вам сопутствует всегда!
Родительское вам благословение -Родительское вам благословение -
На дальний путь, на долгие года!На дальний путь, на долгие года!
Пусть каждый день совместной жизни вашейПусть каждый день совместной жизни вашей
Несет вам радость и любовь, и свет.Несет вам радость и любовь, и свет.
Пусть жизнь всегда вам будет полной чашей,Пусть жизнь всегда вам будет полной чашей,
Чтоб вы не знали горестей и бед!Чтоб вы не знали горестей и бед!
Друг перед другом вы теперь в ответеДруг перед другом вы теперь в ответе
За каждый шаг, за каждый вздох и взгляд;За каждый шаг, за каждый вздох и взгляд;
За счастье, за любовь, за всё на свете -За счастье, за любовь, за всё на свете -
Пусть ваши дни в согласии летят!Пусть ваши дни в согласии летят!
Держитесь, дети, крепко друг за друга:Держитесь, дети, крепко друг за друга:
Когда не врозь, когда всегда вдвоем,Когда не врозь, когда всегда вдвоем,
Тогда и ветер, и мороз, и вьюгаТогда и ветер, и мороз, и вьюга
И зло, и град вам будут нипочем!И зло, и град вам будут нипочем!

Любящие родителиЛюбящие родители

у рр щ 0.10 Х/ф «Ястреб».

От всей души поздравляю любимую под-ругу НАТАШУ КОМКОВУ с ЮБИЛЕЕМ!!! В этот самый светлый день прими слова – пожелания счастья и тепла. Пусть пере-ступает через порог твоего дома только радость, а тревоги всегда остаются за дверью!. Чтобы здоровье не давало сбоев. Чтобы настроение всегда было на высоте. В семье пусть будут тепло и уют. Успехов, удачи, везения.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть звезды светятся в глазах твоих,Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,Пусть слезы никогда не блещут в них,
Пусть слезы никогда не блещут в них,И в сердце пусть печаль не постучится.
И в сердце пусть печаль не постучится.Пусть этот день, как песня соловья,
Пусть этот день, как песня соловья,Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,Приносит каждый день в ладонях счастье! 
Приносит каждый день в ладонях счастье!  
С искренними пожеланиями, Ирина Илюхина
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ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА СУББОТА, 18 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Д/ф «Марина Неело-
ва. «Не спрашивайте меня 
о романах».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, девоч-
ками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом образцово-
го содержания».
22.35 Х/ф «Судьба на вы-
бор».
23.40 М/ф Премьера. «Ил-
люзионист». Нарисованное 
кино.
1.05 Х/ф «Сомнение».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Семейные гре-
хи».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры».
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 «Детективное 
агентство «Иван-да-
Марья».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Цвет черемухи».
23.20 Д/ф «Прерванное 
молчание. Муслим Маго-
маев».
0.20 Вести +.
0.40 «Золото инков».
1.50 Х/ф «Иди домой».
3.55 Т/с «Закон и поря-
док».

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Безумный 
Макс».
11.10 «Наука 2.0. Человече-
ский фактор».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Золото нации».
12.45 «Футбол.ru». Специ-
альный выпуск.
14.15 «Наука 2.0 Ехпери-
менты».
14.45 Х/ф «Безумный 
Макс-2».
16.40 «Удар головой».
17.45 Вести-спорт.
18.00 «Наука 2.0. Ехпери-
менты».
18.30 «Наука 2.0. Ехпери-
менты».
19.05 «Наука 2.0 Ехпери-
менты».
19.35 Х/ф «На гребне вол-
ны».
22.00 Вести-спорт.
22.15 «Удар головой».
23.20 «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее».
23.50 Х/ф «Карты, деньги и 
два ствола».
2.00 Вести-спорт.
2.10 Вести.ru.
2.25 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Урок жизни».
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Жил-был дед».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Повелители 
душ».
21.05 Т/с «Ещё не вечер».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Джордж из 
джунглей».
2.00 Х/ф «Тень у пирса».
3.45 Д/ф «История болез-
ни. Алкоголизм».
5.20 «Мозговой штурм».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детек-
тив».
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 показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Золотой запас».
21.25 Т/с «Дознаватель».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение».
1.30 Д/ф «Муслим Маго-
маев».
2.30 Живут же люди!
3.00 Т/с «Скорая помощь».
5.00 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
12.05 Д/с «Истории в фар-
форе».
12.30 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.15 Д/ф «Земное и небес-
ное в готическом стиле».
14.10 Телеспектакль «Ме-
сье Ленуар, который...»
15.20 Д/ф «Старый город 
Страсбурга».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Человек с золо-
той рукой».
16.50 Д/ф «Виган. Барокко 
землетрясений и перламу-
тровые окна».
17.05 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
17.35 Незабываемые го-
лоса.
18.15 Д/с «Как создавались 
империи. Наполеон».
19.00 Гении и злодеи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Сотворивший 
танец. Игорь Моисеев».
20.25 Х/ф «В круге пер-
вом».
21.15 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах».
21.55 Д/ф «Земное и небес-
ное в готическом стиле».
22.50 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Мой сосед - М. 
Булгаков».
0.10 Х/ф «Ястреб».
1.50 Д/ф «Джакомо Пуч-
чини».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Сердце Марии».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, де-
вочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспу-
блики: Муслим Магома-
ев».
23.00 Премьера. «Муслим 
Магомаев. Сердце на сне-
гу».
0.00 Х/ф «Реальные каба-
ны».
2.00 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз».
3.40 Д/ф «Александра За-
харова. Непокорная дочь».
4.40 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры».
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 «Детективное 
агентство «Иван-да-
Марья».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Фестиваль «Юрма-
ла».
23.25 Х/ф «Любовь и не-
много перца».
1.20 Х/ф «Рыжая».
3.15 Х/ф «Индепендент».

5.00 «Все включено».
5.55 «Взлом истории».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Безумный Макс-
2».
11.00 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее».
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.05 Вести-спорт.
12.15 «Золото нации».
12.45 «Все включено».
13.15 Х/ф «Карты, деньги 
и два ствола».
15.20 Смешанные едино-
борства. Лига S-70. 
17.40 Вести-спорт.

17.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная На-
циональная Лига. 
19.55 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш».
22.30 Профессиональный 
бокс.
1.00 Вести-спорт.
1.15 Вести.ru. Пятница.
1.45 «Вопрос времени». 
Будущее прошлого.
2.20 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция».
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Золотая реч-
ка».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Как приручить 
голод».
21.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство».
23.45 События.
0.05 «Таланты и поклон-
ники».
1.35 Х/ф «Жил-был дед».
3.30 Д/ф «Фальшак».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.35 «Средь бела дня» с 
Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Золотой запас».
21.25 Т/с «Дознаватель».
23.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение».
1.25 Д/с «Собственная гор-
дость».
2.20 «Кремлевские похо-
роны».
3.15 Т/с «Скорая помощь».
5.05 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Карелия. До-
рога к тайнам».
11.00 Важные вещи.
11.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
12.05 Д/с «Истории в фар-
форе».
12.30 «Полиглот». Ита-
льянский с нуля за 16 ча-
сов! 
13.15 Д/ф «Земное и не-
бесное в готическом сти-
ле».
14.10 Телеспектакль «Ме-
сье Ленуар, который...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс».
17.50 Вокзал мечты.
18.35 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Жаль, что вас 
не было с нами».
20.35 Х/ф «Коллеги».
22.15 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах».
23.00 Д/ф «Остров Фрей-
зер. Спящая богиня».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Глина».
1.10 «Испанские мотивы». 
Национальный симфони-
ческий оркестр Кубы.

5.30 М/ф «Дельго». Нари-
сованное кино.
6.00 Новости.
6.10 М/ф «Дельго». Нари-
сованное кино. 
7.20 Х/ф «Десять негри-
тят».
8.35 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак.
10.55 «Муслим Магомаев. 
Сердце на снегу».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж».
14.10 Х/ф «Американская 
дочь».
16.00 Х/ф «Молодая 
жена».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «КВН». Премьер-
лига.
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Дом 
на обочине».
23.15 Х/ф Премьера. «Слу-
чайный роман».
1.15 Х/ф «День независи-
мости».
3.50 Х/ф «Новичок».

4.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 Х/ф «Только вер-
нись».
10.05 Д/ф «Первая леди 
советского кино. Тамара 
Макарова».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Телохрани-
тель-2».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Телохрани-
тель-2».
16.30 Субботний вечер.
18.30 Х/ф «Испытание 
верностью».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Испытание 
верностью».
22.55 Х/ф «Допустимые 
жертвы».
0.50 Горячая десятка.
2.00 Х/ф «Космические 
ковбои».
4.30 Комната смеха.

5.00 «Моя планета».
7.10 Вести-спорт.
7.25 Вести.ru. Пятница.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш».
11.50 Вести-спорт.
12.05 «Наука 2.0 Ехпери-
менты».
12.35 Х/ф «На гребне вол-
ны».
15.00 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных ко-
манд. 
17.40 Вести-спорт.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
22.25 Вести-спорт.
22.45 Х/ф «Спаун».

0.35 «Легенды о чудови-
щах».
1.35 Вести-спорт.
1.45 «Моя планета».

5.05 Марш-бросок.
5.40 М/ф «Остров оши-
бок».
6.05 Х/ф «Храбрый пор-
тняжка».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 М/ф «Бременские му-
зыканты».
10.10 Х/ф «Пропало лето».
11.30 События.
11.45 Д/ф «Борис Токарев. 
Тайна двух капитанов».
12.35 Х/ф «12 стульев».
15.35 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Х/ф «Привет, кин-
дер!»
21.00 События.
21.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
23.20 События.
23.40 Х/ф «Иностранец».
1.35 Х/ф «Криминальный 
квартет».
3.15 Д/ф «Как приручить 
голод».

6.00 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
9.05 «Развод по-русски».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. 
15.20 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская про-
верка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репор-
тер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие 
русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Т/с «Важняк».
0.25 Т/с «Дорожный па-
труль».
2.25 «Кремлевские похо-
роны».
3.20 Т/с «Скорая помощь».
5.00 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 Человек перед Бо-
гом.
10.35 Х/ф «Вольница».
12.20 Красуйся, град Пе-
тров!
Детский сеанс.
12.45 М/ф Мультфильмы.
14.30 Пряничный домик.
15.00 Д/ф «Мой друг Ан-
дрей Болтнев».
15.40 Х/ф «Поездки на 
старом автомобиле».
17.00 Д/ф «Похитители 
силы амью».
17.55 «Больше, чем лю-
бовь».
18.35 Х/ф «Шатобриан».
20.20 Д/ф «Рисовать, по-
том петь».
21.05 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века».
22.30 Белая студия.
23.10 Спектакль «Дядя 
Ваня».
1.35 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Десять негри-
тят».
7.35 Служу Отчизне!
8.05 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
Соборной мечети.
9.00 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Пока все дома.
11.00 Д/ф Премьера. 
«Две жизни Андрея Кон-
чаловского».
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Х/ф «Сибириада». 
Киноэпопея Андрея Кон-
чаловского. К 75-летию 
режиссера.
17.25 «Легенды «Ретро 
FM».
19.25 Х/ф «Ирония люб-
ви».
21.00 Время.
21.20 Прожекторперис-
хилтон. Лучшее.
22.15 Х/ф «Не шутите с 
Зоханом!»
0.20 Х/ф «Молодая Вик-
тория».
2.15 Х/ф «Мартовские 
коты».
4.00 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.

5.30 Х/ф «Моя улица».
7.00 Праздник Ураза-
Байрам. 
7.55 Х/ф «Леший-2».
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Любовь На-
дежды».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Любовь На-
дежды».
15.45 Смеяться разреша-
ется.
17.55 Х/ф «Ой, мамоч-
ки...»
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Поезд».
22.25 Х/ф «Любовь на 
сене».
0.30 Х/ф «Глянец».
3.05 Х/ф «Прямой кон-
такт».

5.00 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Моя планета».
8.15 Рейтинг Тимофея 
Баженова.
8.50 Вести-спорт.
9.05 Страна спортивная.
9.30 Х/ф «На гребне вол-
ны».
11.50 Вести-спорт.
12.05 АвтоВести.
12.20 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш».
14.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
16.05 Вести-спорт.
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
18.25 «Футбол.ru».
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
20.55 «Футбол.ru».
21.25 «Картавый фут-
бол».
21.40 Вести-спорт.
22.00 Х/ф «И пришел 
паук».
23.55 «Происхождение 
смеха».
0.55 Вести-спорт.
1.05 «Моя планета».
3.50 «Пешки футбольно-
го трафика».

 

4.55 Крестьянская за-
става.
5.40 Х/ф «Дружок».
6.45 Х/ф «Пропало 
лето».
8.00 Фактор жизни.
8.30 Д/ф «Великие празд-
ники. Преображение Го-
сподне».
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.20 «Небо Москвы». 
Спецрепортаж.
10.55 Барышня и кули-
нар.
11.30 События.
11.45 Д/ф «Скобцева 
- Бондарчук. Одна судь-
ба».
12.30 Х/ф «Обыкновен-
ный человек».
14.30 События.
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин.
16.15 Д/ф «Синдром Зо-
лушки».
17.00 Х/ф «Сетевая угро-
за».
21.00 События.
21.20 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис».
23.15 События.
23.35 Х/ф «Курочка 
Ряба».
1.50 Х/ф «Сирано де Бер-
жерак».
4.35 Д/ф «Повелители 
душ».
5.20 Д/ф «С кем оставить 
ребенка?»

6.00 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.
13.25 Т/с «Дорожный па-
труль».
15.15 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 Д/ф «СССР. Крах 
империи».
23.55 Х/ф «Ельцин. Три 
дня в августе».
2.00 Т/с «Дорожный па-
труль».
3.55 Т/с «Скорая по-
мощь».
5.00 Т/с «Час Волкова».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «Борец и кло-
ун».
12.10 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.40 Х/ф «Завтрак на 
траве».
14.55 Пряничный домик.
15.20 Д/ф «Год цапли».
16.15 Балет «Иван Гроз-
ный».
18.20 Д/с «Путешествия 
из центра Земли».
19.10 Д/ф «Александр 
Вампилов».
19.50 Х/ф «Отпуск в сен-
тябре».
22.10 По следам тайны.
22.55 «Послушайте!» Ве-
чер Алексея Девотченко.
23.50 Х/ф «Цвет саку-
ры».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.07.2012  № 881-ПА  

О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, 
Положением «О знаках отличия города Люберцы», 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед горо-

дом Люберцы» за добросовестный труд и личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого муни-
ципального района и города Люберцы: 

Бельчук Любовь Иосифовну – председателя Любе-
рецкой организации детей-инвалидов «Преодоление»; 

Езерскую Маргариту Юзефовну – председателя Коми-
тета солдатских матерей Люберецкого района;

Свидриву Веру Алексеевну – индивидуального пред-
принимателя.

2. Наградить Знаком отличия «Признательность 
за труд» за добросовестный труд и личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого муни-

ципального района и города Люберцы: 
Сапронову Веру Александровну – начальника 

производственно-технического отдела ОАО «ЛГЖТ»;
Шатилова Сергея Александровича – президента ООО  

«Профессиональное кухонное оборудование «АТЕСИ»;                                                                                                                   
3. Управлению по организации работы аппарата ад-

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

становление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина А.Н.

Глава города  
В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО постановлением  администрации 
города Люберцы от 02.08.2012 № 977-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории микрорайона 1А города Люберцы 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.07.2012  № 966-ПА 

О временном прекращении движения транспортных средств по улице Михельсона города Люберцы
В   соответствии с Федеральным законом от  

06.10.2003  № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного   движения»,   
Федеральным    законом    от  08.11.2007  № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 23.04.2009 № 314/14 «О передаче ав-
томобильных дорог в собственность муниципальных 
образований Московской области»,  Уставом города 
Люберцы, обращением МУП Люберецкое «ДЭП» от 
31.07.2012 года в целях обеспечения выполнения 
работ по капитальному ремонту автодороги по улице 
Михельсона.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на срок с 9:00 часов 02.08.2012 года 

до 12:00 часов 08.08.2012 года временное прекращение 
движения транспортных средств по улице Михельсона в 
городе Люберцы. 

2. МУП Люберецкое «ДЭП»  проинформировать на-
селение о маршрутах объезда путем установки инфор-
мационных щитов на улицах: Ленина, 8 Марта, Красно-
горская, а также установить дорожные знаки в районе 

проведения работ, согласовав их установку и проектную 
документацию с отделом ГИБДД   МУ   МВД   России   
«Люберецкое».

3. Рекомендовать    отделу    ГИБДД   МУ   МВД   Рос-
сии   «Люберецкое»

(Атаманов И.В.) осуществить контроль за установкой 
дорожных знаков на период производства работ по улице 
Михельсона.

4. Управлению     по   организации     работы    аппарата    

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

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

Глава города  В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.08.2012 № 977-ПА

Об утверждении заключения о результатах проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории микрорайона 1А города Люберцы 
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в 

городском поселении Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области», утвержден-
ным решением Совета депутатов города Люберцы от 
20.12.2005 № 12/2, постановлением администрации 
города Люберцы  от 25.06.2012 № 784-ПА «О про-
ведении публичных слушаний по рассмотрению про-
екта планировки территории микрорайона 1А города 
Люберцы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать публичные слушания по рассмотрению 

проекта планировки территории микрорайона 1А города 
Люберцы состоявшимися.

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

3. Заместителю Главы администрации Коханому И.В. 

в срок до 10.08.2012 обеспечить создание согласитель-
ной комиссии с участием жителей города Люберцы по 
доработке проекта планировки территории микрорайона 
1А города Люберцы.

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

Публичные слушания проведены в соответствии с  
требованиями ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением                  «О публичных 
слушаниях в городском поселении Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области», 
утвержденным Советом депутатов города Люберцы от 
20 декабря 2005 № 12/2, постановлением администрации 
города Люберцы от 25.06.2012 № 784-ПА «О проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-
ровки территории микрорайона 1А города Люберцы» 
(опубликовано в официальном печатном издании города 
Люберцы «Люберецкая  газета» от 29.06.2012 № 23 и на 
официальном сайте администрации  города Люберцы 
www.luberadm.ru).

Дата проведения публичных слушаний: 31 июля 2012 г. 

Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 
минут.

Место проведения публичных слушаний: Московская 
область, город Люберцы,  ул. Урицкого, д. 10 (школа № 
13).

Присутствовали: 
Глава города Люберцы Ружицкий В.П., Заместитель 

Главы администрации   города Люберцы Коханый И.В., 
заместитель Главы администрации Лебедев С.Н., заме-
ститель Главы администрации Иванова Т.П., начальник 
управления градостроительства и архитектуры адми-
нистрации города Люберцы Тамаров А.С.,  начальник  
Правового управления администрации города Любер-
цы Игнатьков А.В., заместитель начальника правового 
управления администрации города Люберцы Захаров 

А.К., начальник управления строительства Дроздов А.А., 
представитель застройщика ЗАО «САС» Поздняков Н.А., 
главный архитектор проекта Стрекалин М.В., жители го-
рода Люберцы  около 170 человек.

В ходе проведения публичных слушаний выступили:
Ружицкий В.П. – Глава города Люберцы;
Коханый И.В.- заместитель Главы администрации 

города Люберцы;
Поздняков Н.А. - представитель застройщика ЗАО 

«САС»;
Стрекалин М.В. - главный архитектор проекта;
Граждане города Люберцы – 19 человек;
Поступило 2 письменных заявления с возражением 

против реализации данного проекта.
В процессе обсуждения проекта были заданы вопро-

сы, на которые были даны ответы Коханым И.В., Поздня-
ковым Н.А., Стрекалиным М.В.

Результаты обсуждения:
1. Принято решение признать публичные слуша-

ния по рассмотрению  проекта планировки территории 
микрорайона 1А города Люберцы Московской области 
состоявшимися.

2. Граждане, высказались за необходимость расселе-
ния ветхих домов, однако были озабочены соблюдением 
в проекте:

- нормативной плотности застройки; 
- обеспеченности микрорайона новыми инженерными 

сетями;
- необходимости строительства новой котельной; 
- обеспеченности мест в планируемой к строительству 

школе и детском дошкольном учреждении; 
- обеспечением медицинским обслуживанием на-

селения.
 Предложили инвестору-застройщику понизить этаж-

ность проектируемых жилых домов и увеличить коли-
чество объектов социального назначения и инженерной 
инфраструктуры.  

3. По итогам обсуждения проекта планировки терри-
тории микрорайона 1А города Люберцы принято реше-
ние, о создании согласительной комиссии по доработке 
проекта планировки с участием представителей админи-
страции города Люберцы, застройщика и граждан. 

4. Принято решение опубликовать настоящее заклю-
чение в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Люберцы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.08.2012 № 978-ПА

Об утверждении графика разработки и утверждения схемы теплоснабжения города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,  постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 № 154 «Об утверждении требований 

к схемам теплоснабжения,  к порядку их разработки и 
утверждения», Уставом города Люберцы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить график разработки и утверждения схемы 

теплоснабжения города Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области (далее-Схема 

теплоснабжения) (приложение №1).
2.Утвердить состав рабочей группы по разработке 

Схемы теплоснабжения (приложение №2).
3.Определить единую теплоснабжающую организа-

цию на территории города Люберцы ОАО «Люберецкая 
теплосеть».

4. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) в течение 3-х дней с момента 
издания настоящего постановления опубликовать его в 
средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

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

Глава города 
В.П. Ружицкий

Приложение №2 к постановлению администрации
города  Люберцы  от 02.08.2012 г. №978- ПА

Состав рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Руководитель рабочей группы:
Первый заместитель Главы администраци 

А.Н.Алёшин

Заместитель руководителя рабочей группы:
Начальник управления жилищно-коммунального хо-

зяйства Б.К.Кориновский

Члены рабочей группы:
Начальник управления социально-экономического 

развития    Т.С.Нестратова

Начальник правового управления А.В.Игнатьков
Главный специалист управления ЖКХ М.В.Терехов

Главный инженер ОАО «Люберецкая теплосеть» 
А.Л.Хлопотин

Приложение №1 к постановлению администрации
города  Люберцы  от 02.08.2012 г. №978- ПА

График разработки и утверждения схемы теплоснабжения города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители

1 Создание рабочей группы по разработке схемы тепло-
снабжения До 02.08.2012 Алёшин А.Н.

2 Заседание рабочей группы по разработке схемы тепло-
снабжения

2 раза в месяц
(по средам) Алёшин А.Н.

3
Размещение информации о разработке схемы тепло-
снабжения на официальном сайте администрации го-
рода Люберцы в сети «Интернет».

До 03.08.2012 Акаевич В.Г.

4 Разработка и утверждение Плана мероприятий по раз-
работке и утверждению схемы теплоснабжения До 09.08.2012 Кориновский Б.К.

5 Сбор первичной информации по объектам теплоснаб-
жения До 30.08.2012 Кориновский Б.К.

РСО

6

Представление единой теплоснабжающей организаци-
ей в Рабочую группу по разработке схемы теплоснаб-
жения сведений для разработки проекта схемы тепло-
снабжения

В сроки, установленные решением про-
токола заседания Рабочей группы Хлопотин А.Л.

7 Размещение проекта схемы теплоснабжения на офици-
альном сайте администрации города Люберцы До 31.10.2012 Кориновский Б.К.

Акаевич В.Г.

8 Сбор замечаний и предложений к проекту схемы тепло-
снабжения

Не менее 30 календарных дней с даты 
размещения (опубликования) Кориновский Б.К.

9 Организация и проведение публичных слушаний по 
проекту схемы теплоснабжения До 14.12.2012 Кориновский Б.К.

10 Утверждение схемы теплоснабжения До 17.12.2012 Алёшин А.Н.

11
Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме 
на официальном сайте администрации города Любер-
цы

До 24.12.2012 Кориновский Б.К.
Акаевич В.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа!
 
Администрация городского поселения Люберцы Лю-

берецкого муниципального района Московской области 
настоящим приглашает желающих к участию в откры-
том конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории города Люберцы. 

Организатор конкурса: Администрация городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального райо-
на Московской области: 140000, Московская область, го-
род Люберцы, Октябрьский проспект, дом190. тел.(495) 
503-34-58, e-mail: admluber@mail.ru

Форма  конкурса: открытый конкурс по составу участ-
ников и по форме подачи заявок.

Предмет конкурса: право на заключение договора 
управления многоквартирным домом по адресу: Москов-
ская область, город Люберцы, ул. Авиаторов, дом 15

Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»;

- Постановление Администрации городского посе-
ления Люберцы от 25.07.2012г. №954-ПА    «О проведе-
нии конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Московская область, город Люберцы,     ул. 
Авиаторов, дом 15».

Характеристика объекта1: АКТ о состоянии общего 
имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, являющегося объектом конкурса представлен 
в приложении 

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объектов конкурса.  

Санитарные работы по содержанию и ремонту 
помещений общего пользования; уборка земельного 
участка, входящего в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома; услуги вывоза бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора; подготовка многоквар-
тирного дома к сезонной эксплуатации; проведение 
технических осмотров и мелкий ремонт; устранение 
аварий и выполнение заявок населения (Подробный 
перечень представлен в приложении к технической 

части III конкурсной документации).
Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения: 43019,9  м2; 8961906,48 руб/год
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 

управляющей организацией. 
Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; 

водоотведение, электроснабжение; отопление (тепло-
снабжение, отопление).

Конкурсная документация размещена на Интернет-
сайте_www.luberadm.ru 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  
37341,28 рублей.

В назначении платежа указывается: «Денежное обе-
спечение заявки для участия в открытом конкурсе на 
право заключения договора управления многоквартир-
ным домом 15 по адресу: Московская область, город 
Люберцы, ул. Авиаторов, без учета НДС» 

Размер обеспечение исполнения обязательств 
791436,99 руб.

Реквизиты банковского счета для перечисления 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе:

ИНН 5027113434, КПП 502701001, кор.счет  

30101810400000000225, БИК 044525225, 
р/сч  40302810740245000001  в Сбербанке  России 

(ОАО) г. Москва, Люберецкое ОСБ №7809/045
Дата и время проведения осмотра объекта конкурса: 
Объект конкурса (адрес)
Московская область, г. Люберцы, 
ул. Авиаторов, дом 15
Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи 

претендентов для осмотра объектов конкурса
Еженедельно: вторник, четверг с 14-15 час.
Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 

15, подъезд 1
Примечание: предварительная запись за день до 

осмотра по тел.: (495) 518-91-45
Место, дата, время и срок подачи заявок на участие 

в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адре-

су: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, каб. 
229, тел. (495) 518-91-45 в рабочие дни с 10-00 часов до 
16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут) начиная с 02.08.2012. 

Контактное лицо- Терехов Максим Валерьевич. 
Окончание подачи заявок – 29.08.2012 г. 14.00 непо-

средственно до начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Примечание: заявки подаются в письменной форме в 
запечатанном конверте.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе:

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.343, 
29.08.2012 г., в 14.00 час. 

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе рассматриваются 
по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 
каб.343, 03.09.2012г., в 14.00 час. 

Дата и время проведения конкурса: «07» сентября 
2012 года, в 10.00 часов по Московскому времени.

Место проведения конкурса: 140000, Московская об-
ласть, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 
кабинет 343.

1Подробный перечень Часть III. (техническая часть 
конкурсной документации).
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РАБОТА

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

• Мебельной Компании Forto Ком-
форто требуются: ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ  - от 30000 рублей, 
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ – от 35000 
рублей, монтажники потолков – от 
35000 рублей.  График сменный 4/2, 
2/2. Тел. 8-929-503-62-89, 
8-926-766-63-70

• В магазин г. Люберцы требуются 
УБОРЩИЦА и РАЗНОРАБОЧИЙ. Полный 
рабочий день. Тел. 8-916-656-41-35.

• ФАСОВЩИК (ЦА) г. ЛЮБЕРЦЫ  пи-
щевое производство (пиццы и бутер-
бродов)  З\п - Высокая.  До 45 лет. Вы-
платы з/п еженедельно. Гр-ик работы: 
2/2 – возможны подработки. Мы нахо-
димся: г. Люберцы, пос. Томилино, ул. 
Гаршина, д.26 строение 2 (10 мин. от 
пл. Томилино) Тел. 978-96-95  

• Кадровое агентство «Крошка ру» 
приглашает  нянь, домработниц, ре-
петиторов, сиделок с о/работы.
Тел. 8(495)510-83-20, 
8(926)530-00-57

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

 
• ЧОПу требуются ОХРАННИКИ, УЧО, 4 
разряд, муж., 30-55 лет в г. Люберцы 
МО. График работы - дневной, з/пл от 
20000 руб.
Тел. (495) 544-39-64.  Звонить с 10-00 
до 17-00.
• В связи с созданием дополнительной 
службы по аварийно-техническому 
обслуживанию лифтов в г.Люберцы, 
требуются: Аттестованные ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИКИ по лифтам, График: сутки/

трое или с 17.00 до 
00.00( в данном слу-
чае график оговаривается отдельно). 
З/п по результатам собеседования. 
Так же требуются: ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИКИ по лифтам  без  опыта рабо-
ты. ВОДИТЕЛИ аварийной службы. 
Работа в г. Люберцы оформление по 
трудовой книжке, полный соц. пакет.                                                                                                                                           
Тел: 8-906-763-46-60 
 
ПРОДАЮ
• Новорязанское  и  Егорьевское 
шоссе. Продается  УЧАСТОК 15 со-
ток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цюрупы. 
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко  
два озера, река Нерская, церковь, 
школа.  От   ж/д  станции    « Вино-
градово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• 2-КОМНАТНУЮ КВ.  в г. Люберцы, 
ул. Кирова  (рядом с 1-ой проходной), 
53 кв.м., комнаты 18 и 16 м, потол-
ки высокие 3,5 м.,  кухня 8 м., с/узел 
раздельный. Высокий 1-й этаж. Тел. 
8-925-022-92-16 (Николай)

• 3-К.КВ. в  Томилино,  мкр.Пти-
цефабрика,  д.28.  7/12 эт., Общ.
пл.63 кв.м. Цена: 4750000 руб.                                                                                                                       
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 
металлической дверью. Территория 
ГСК охраняется круглосуточно. На 
строение и участок есть вся разре-
шительная документация.(В 
собственности)
Тел.: 8-916-540-76-75 

УСЛУГИ

• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  
Вторник, четверг, суббота 
- проводят бесплатные  кон-
сультации.
Тел. 8-499-340-16-17    
zaadvokatom.ru

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМ-
НЫЕ, контрольные работы. Мы де-
лаем высококачественные авторские 
работы с гарантией. Срочные заказы 
и переделки некачественных работ.
bezhvostov.ru. Тел. 8-929-620-05-79

• БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОН-
СУЛЬТАЦИИ по жилищным,  наслед-
ственным и  земельным  спорам  в 
офисе.
Тел. 8-905-506-39-17. 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
Дадим полные ответы на все Ваши вопросы.
Бесплатные консультации по всем вопросам: 

вторник, четверг, суббота.

Тел. 8-499-340-16-17  
Zaadvokatom.ru

  г.Москва, м. Братиславская,
Мячковский бульвар,  д. 1

КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 

• ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА
Работа на автомобиле компании (Hyundai Porter 3-тонник).

З/п от 30 000 до 60 000 руб. Возраст от 22 до 40 лет, о/р от 3 лет.

Гражданство РФ. Оформление по ТК РФ.
 

• ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 
со своим автомобилем (изотермическая будка, рефрижератор от 1 тонны). 

З/п от 60 000 до 140 000 руб.

  

Место работы: п. Малаховка, ул.Лесопитомник, д. 7 

(Хладокомбинат «Успех»), рядом с пл. Овражки.

Тел.: 8 (459) 789-38-76, Софья. 8 (903) 243-88-91, Александр Васильевич
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РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Люберецком 

такси требуются водители 

на личном автотранспорте. 

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

ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 

(г. Люберцы) срочно тебуются:

• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА (о/р от 3 
лет) 
• ОПЕРАТОР в прод. цех (медкнижка)
• ГРУЗЧИК ( без в/п, медкнижка)
• ЭЛЕКТРИК (о/р, допуск до 1000В, 
медкнижка)
• КЛАДОВЩИК (о/р, медкнижка, знание 
ПК

Т/ф 554-25-66

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

Торговая Компания приглашает 

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

граждане РФ, предоставление общежития, 
оформление по ТК РФ, спецодежда.

Необходима медкнижка. График сменный, 
оклад – 24000 руб. + доплаты.

Расположена недалеко от платф. Фрезер.

Тел. 8 (495) 787 11 44

Организатор торгов – кон-

курсный управляющий ООО 

«Союз-Виктан» (140000, Мо-

сковская обл., г. Люберцы, ул. 

Красная, д. 1, оф. 14) Расска-

зов Р.А. (125252, г. Москва, ул. 

3я Песчаная, д. 2) действующий 

на основании решения Арби-

тражного суда Орловской обл. 

от 08.06.11г. по делу № А41-

15232/11, сообщает, что торги 

по продаже имущественных 

прав ООО «Союз-Виктан», на-

значенные на 17.07.2012г. в 12 

часов 00 мин., в  связи с тем, 

что на участие в торгах до-

пущен только один участник, 

признаны несостоявшимися.


