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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

Уважаемые жители Любе-

рецкого района! Дорогие дру-

зья!

Совсем скоро мы встретим 

Новый год – один из самых лю-

бимых и долгожданных празд-

ников. Всех нас в этот день объ-

единяют надежды на перемены, 

любовь к близким, родному 

краю, своей малой родине – Лю-

берецкой земле.

Итоги уходящего года дока-

зывают, что для Люберецкого 

района существует лишь один 

приоритет – развитие. Меняется 

лицо поселков и города: реали-

зуются масштабные программы 

по благоустройству и строи-

тельству социальных объектов, 

ремонту дорог. Достигнутые 

успехи позволяют нам с опти-

мизмом и все дальше смотреть 

в будущее! 

С наступающим Новым годом, 

друзья! С наступающим Рожде-

ством Христовым! Счастья вам, 

тепла и удачи! Пусть сбудутся 

все ваши мечты и надежды!

Глава Люберецкого района 

и города Люберцы 

В.П. Ружицкий

Председатель Совета 

депутатов города Люберцы 

С.Н. Антонов

Однажды в студеную зимнюю 
пору, в воскресенье 23 декабря, 
на аллее Люберецкого парка 
Культуры и Отдыха появил-
ся Дед Мороз. Настоящий! В 
огромных валенках и рукави-
цах, со сверкающим на солнце 
посохом. Щеки Дедушки укра-
шал здоровый румянец. Прохо-
жие сразу обступили его:

– Здравствуйте, Дедушка! Как 
поживаете, куда путь держите?

 – Неплохо поживаю, потому что 
люблю свежий воздух, пешие про-
гулки. Правда, в вашем городе не-
легко таким, как я, старичкам, да 
и молодым тоже, по обледенелым 
улицам и аллеям путешествовать. 

А спешу я во Дворец культуры: 
меня ребята из Люберецкой детской 
хореографической школы пригласи-
ли на новогодний спектакль. Забот 
у меня много в конце декабря, но к 
юным танцорам и их преподавателям, 
прихожу каждый год. Замечательный 
они народ, трудовой, дружный; неда-
ром школа славится на весь мир. Вот 
и нынче столько наград за участие в 
разных фестивалях и конкурсах по-
лучили эти талантливые артисты!  И 
жители района их очень любят – всег-
да им апплодируют! 

Скажу вам по секрету, что  тан-
цы, музыку я тоже люблю, на бая-
не уж давно научился играть. По-
тому и настроение у меня всегда 
жизнерадостное. 

– Наверняка в вашей новогод-
ней почте есть письма от ребят 
из этой школы. Какова их самая 
главная просьба?

– У меня свыше 500 писем от 
юных танцоров и даже от их родите-
лей, бабушек и дедушек. А главная 
их просьба – о строительстве зда-
ния Люберецкой хореографической 
школы, торжественная закладка 
фундамента, которая состоялась 
еще пять лет назад. Вон же он, 
в парке неподалеку за забором. 
Пойду, припорошу его снегом для 
сохранности. Будет новое, совре-
менное здание у школы – сколько 
ребятишек там сможет заниматься 
добрым делом! 

– Дедушка, а как вы относитесь 

к суевериям? Ведь следующий 
год – первый под номером 13 в 
новом веке. 

– Я верю только в хорошее, в 
сказки, например, в то, что ново-
годние мечты нередко сбывают-
ся. Особенно, если к этому усилия 
приложить. Однако, мне во Дворец 
культуры пора. Там меня и ребята, и 
внучка Снегурочка заждались. 

Всех жителей Люберецкого райо-
на от себя лично и от внучки по-
здравляю с наступающим Новым 
годом! Желаю вам, уважаемые, 
здоровья крепкого, счастья, мира и 
благополучия. И пусть непременно 
сбудутся все ваши мечты!

 
Фото Татьяны САВИНОЙ

НОВОГОДНИЙ 

ФЕЙЕРВЕРК
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Уважаемые жители Любе-

рецкого района!

Канун Нового года – это вре-

мя, когда мы по традиции подво-

дим итоги сделанного и строим 

планы на будущее.

Во многом наши стремления 

совпадают, ведь каждый хочет 

видеть Подмосковье успеш-

ным, процветающим регионом, 

а свой родной город – самым 

комфортным, красивым и удоб-

ным для жизни. И в Люберцах 

для этого было сделано немало: 

были отремонтированы дороги, 

появились новые аллеи, скверы 

и детские площадки, социаль-

ные объекты. 

Будущий год для жителей Лю-

берецкого края – особый, ведь 

город Люберцы отметит свое 

390-летие. 

Дорогие земляки! Я искренне 

желаю, чтобы все ваши планы 

стали реальностью и готов под-

держать любые созидательные 

инициативы. Уверен, сообща мы 

сумеем многого добиться.

Пусть Новый, 2013 год прине-

сет в каждый дом покой, доста-

ток и радость. 

Будьте счастливы! С Новым 

годом!

Временно исполняющий 

обязанности 

Губернатора Московской 

области А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Дорогие люберчане!

Наступает новый 2013 год. 

Сегодня, оглядываясь по обы-

чаю на прошлое, мы можем 

признать, что в минувшем году 

перед нами стояло немало про-

блем, но были также и дости-

жения, и победы. В уходящем 

году были разработаны и всту-

пили в действие социально-

экономические программы раз-

вития города Люберцы на 2013 

год, призванные благоустроить 

городские территории, постро-

ить новые дороги, дома, боль-

ницы, школы и детские сады. 

Несмотря на трудности, мы с 

оптимизмом смотрим в буду-

щее. Мы живем здесь, в этом 

родном городе Люберцы, и счи-

таем своим долгом приложить 

все усилия, чтобы наше суще-

ствование было достойным и 

приятным. В богатом, благопо-

лучном, чистом городе хочется 

жить долго, поэтому усилия и 

средства, затраченные на это 

достигли хотя и небольших, но 

очевидных результатов. 

В новом году нас ждут, будем 

надеяться, положительные пе-

ремены и радостные события. 

Соблюдая вековые традиции, 

мы стараемся разделить ра-

дость новогодних праздников 

с близкими и дорогими нам 

людьми. Мы верим, что добрые 

пожелания в новогоднюю ночь 

принесут счастье и благопо-

лучие нашим домам и семьям. 

Мы от души желаем счастья 

нашим детям и, конечно, ду-

маем о будущем, сознавая, что 

наши личные успехи напря-

мую связаны с благополучием 

родного нам города. Искренне 

желаем здоровья и долгих лет 

жизни нашим дорогим вете-

ранам. Я хочу пожелать всем 

вам, дорогие друзья, чтобы в 

каждом доме, в каждой семье 

были мир и покой, чтобы этот 

светлый домашний праздник, 

начавшись в новогоднюю ночь, 

продлился как можно дольше. 

Пусть с наступлением нового 

года в каждый дом, в каждую 

семью войдет большое чело-

веческое счастье! Благополу-

чия вам и процветания в новом 

году, дорогие земляки!

Заместитель Председателя 
Совета депутатов 
города Люберцы

Руководитель 
фракции «Единая Россия» 

С.Н.Черкашин

Дорогие читатели!
Вот и завершился такой не-

простой 2012 год. С ним вместе 
ушли бурные события, затронув-
шие и нашу страну, и Люберец-
кий район. Мы пережили «конец 
света», рост тарифов на «ком-
муналку», техосмотр по новой 
процедуре и введение новых 
штрафов для автомобилистов. 
А также с радостью встретили 
новый закон против курения в 
общественных местах. 

Да, время было непростое. 
Этот год унес особенно мно-
го жизней люберчан, которые 
оставили след в истории нашего 
района. Мы всегда будем пом-
нить и Анну Фроловну Грамо-

лину, которая стояла у истоков 
люберецкого здравоохранения, 
и нашего коллегу Леонида Тихо-
новича Ермилова – талантливо-
го актера и журналиста, и мно-
гих других, кому не довелось 
встретить этот Новый год. 

Среди приятных событий с ра-
достью назовем 18-летие нашей 
«Люберецкой газеты». Думаю, 
вы заметили, что наше издание 
стало взрослее и сильнее. По-
прежнему в газете сохраняются 
рубрики, которые хорошо заре-
комендовали себя и нравятся 
многим читателям. Это «Пульс 
района», «Беспокойное хозяй-
ство», «Из первых рук», «Юби-
леи», «Депутатские будни» и 

многие другие. В последние 
годы стала очень интересной и 
востребованной рубрика «Про-
блема», в которой наши авторы 
проводят журналистские рас-
следования и пишут аналитиче-
ские материалы о проблемах в 
районе. С особым удовольстви-
ем и гордостью отмечаем, что за 
последние годы в несколько раз 
вырос интерес к электронной 
версии издания, которую всег-
да можно пролистать на сайте 
http://www.lubgazeta.ru/.

Но, как и все профессиональ-
ные журналисты, мы всегда в 
пути и по-прежнему ищем ново-
введения, новые разделы и ру-
брики. 

Что же пожелать вам в Новом 
году, наши дорогие читатели, 
респонденты, рассказчики и со-
ветчики? Выписывайте и читай-
те «Люберецкую газету»! А мы 
обещаем, что будем работать 
над совершенствованием ее со-
держания.

И, конечно, мы желаем вам 
чистого неба, здоровья, благо-
получия и удачи!

Редакционная коллегия  
«Люберецкой газеты» 

Что же пожелатьььььььььььььь вам в Новом

ПРОЩАЙ, ДРАКОН! ЗДРАВСТВУЙ, ЗМЕЯ!ПРОЩАЙ, ДРАКОН! ЗДРАВСТВУЙ, ЗМЕЯ!

Накануне Дня Спасателя, 
отмечаемого 27 декабря, в 
банкетном зале Дворца Спор-
та «Триумф» прошло тор-
жественное мероприятие, 
в ходе которого многие со-
трудники Люберецкого тер-
риториального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас», 
Пожарно-спасательной части 
№ 232 поселка Октябрьский и 
Водно-спасательной станции 
поселка Малаховка были на-
граждены почетными грамо-
тами и знаками.

В праздничной речи глава рай-
она и города Владимир Ружиц-
кий напомнил о том, что самое 
важное для спасателя – ответ-
ственность, профессионализм и 
любовь к своей работе. «Чело-
век, решивший посвятить жизнь 
спасению других людей, обязан 
до окончания своей службы за-
ниматься совершенствовани-
ем профессиональных навы-
ков», – напомнил он, – «Только 

юнцу кажется, что он все умеет 
и справится с задачей любой 
сложности. Зрелый человек по-
нимает, что нужно потратить 
много времени на изнуритель-
ный труд, имея при этом особый 
талант для работы с людьми, 
попавшими в чрезвычайную си-
туацию. Дорогие спасатели, я 

желаю Вам в новом году благо-
получия, добра, как можно мень-
ше выездов на происшествия и 
мира вашим домам».

Перед входом во дворец «Три-
умф» красовался новый пожар-
ный автомобиль, оснащенный  
новейшим оборудованием (на 
фото). Ключи от него Владимир 

Ружицкий торжественно вру-
чил Олегу Хатину, начальнику 
Люберецкого территориального 
управления ГКУ МО «Мособ-
лпожспас».

Сам Олег Хатин так проком-
ментировал это приятное для 
города событие: «На старой 
технике часто возникали неис-
правности. Одну машину мы 
потеряли при пожаре. На новом 
автомобиле установлено совре-
менное оборудование, позво-
ляющее решать трудные зада-
чи. За последние два года для 
нашей службы закуплено много 
хорошей техники. Например, на 
случай ледяных дождей, у нас 
есть мощные бензопилы для 
валки поломанных деревьев. Я 
очень благодарен Владимиру 
Ружицкому за ежегодное уча-
стие в нашем празднике и сво-
евременную помощь».

Нина СМИРНОВА
Фото автора

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НОВЫЙ ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ НОВЫЙ ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
К ПРАЗДНИКАМ ГОТОВК ПРАЗДНИКАМ ГОТОВ

ОБРАЩЕНИЕ

Иван Никашин, 

начальник 

пресс-службы 

администра-

ции Люберец-

кого района

– Какой ново-

годний совет Вы хотели бы дать 

люберчанам?

– Искренне и от души я по-

здравляю своих земляков с 

наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым. 

Кроме традиционных пожела-

ний счастья, добра и любви я 

желаю им стать в Новом году 

более ответственными, не 

ломать красивые городские 

елки, следить за чистотой в 

подъезде, двора, научиться не 

бросать пивные банки, окурки 

на асфальт, не ставить маши-

ну на общественный газон. 

Любить свой город – значит, 

стараться, чтобы он был кра-

сивый, чистый, ухоженный и, 

не побоюсь этого слова, евро-

пейский. 

– Чем Вас порадовал город в 

2012 году?

– Тем, что он стал чище. В 

моем дворе сделали асфальт с 

парковочными карманами для 

машин. Этого события я ждал 

около восьми лет.

 – Ваши мечты на 2013 год 

относительно городского бла-

гоустройства.

– На следующий год я меч-

таю, чтобы сделали рядом с 

20-ой школой дорогу возле га-

ражей, на четной стороне улицы 

Южная.

Александр 

Мизюкин, 

руководитель 

штаба любе-

рецкого отде-

ления Молодой 

Гвардии «Еди-

ной России»

– Считаете ли Вы 2012 год 

результативным в плане своей 

трудовой деятельности?

Уходящий год меня порадо-

вал эффективностью нашей 

работы. Также порадовали 

темпы формирования граж-

данской ответственности и же-

лания принимать участие в со-

циальных проектах у рядовых 

люберчан. 

– Какие планы Вы строите на 

2013 год?

– В Наступающем году по-

мимо реализации громадных 

рабочих планов, надеюсь офи-

циально зарегистрировать свои 

отношения с любимой девуш-

кой, с которой встречаюсь бо-

лее 5 лет.

– Поздравьте с наступающим 

праздником люберчан.

– Люберчанам я хотел бы 

пожелать крепкого здоровья, 

острого ума, семейного счастья 

и благополучия, в Новом Году. 

Пусть Вам сопутствует удача, 

радость и любовь!

Татьяна 

Балакирева, 

директор 

агентства 

недвижимости

– Какую елку 

Вы наряжаете 

на новый год, исскуственную 

или настоящую?

– Только настоящую, запах 

хвои и мандаринов навевает 

воспоминания о детстве.

– Расскажите о самом прият-

ном новогоднем впечатлении из 

Вашего детства.

– Накануне праздника наша 

большая семья собиралась вме-

сте, в деревянном бабушкином 

доме в поселке Октябрьский. 

Дедушка приносил из леса 

огромную елку. Ее наряжали 

красивыми стеклянными игруш-

ками, конфетами, мандарина-

ми. В новогоднюю ночь дети 

засыпали под елкой, а утром 

просыпались в окружении по-

дарков и искренне верили, что 

их принес Дед Мороз.

– Как Вы обычно встречаете 

Новый год в наши дни?

– Продолжая семейную тра-

дицию, мы встречаем празд-

ник за городом, на даче. На-

ряжаем живую елку, которая 

растет в саду. Детям приятно, 

что эта елка не погибнет с 

окончанием праздничных ка-

никул.

Окончание на 3-й стр.
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ПУЛЬС РАЙОНА

ИЗ ЗАМА МЭРА – 
В ЗАММИНИСТРЫ 

Приказ о назначении заме-

стителя главы Люберец Игоря 

Коханого на новую должность 

– заместителя министра – был 

подписан на прошлой неделе 

министром Правительства Мо-

сковской области по долевому 

жилищному строительству, вет-

хому и аварийному жилью Алек-

сандром Коганом.

Игорь Валериевич Коханый 

проработал в администрации 

Люберец ровно 2 года. Ранее 

он возглавлял инвестиционно-

строительную компанию 

«АРЕАЛ».

Игорь Коханый удостоен зва-

ния «Почетный строитель Рос-

сии», а также награжден зна-

ками губернатора Московской 

области «Благодарю», «За тру-

ды и усердие», «За полезное». 

Кроме того, он отмечен благо-

дарственным письмом патриар-

ха Московского и Всея Руси за 

помощь в строительстве храма 

Преображения Господня.

Незадолго до перехода на но-

вую должность Игорь Коханый 

организовал и провел обще-

ственные слушания по важней-

шему для жизнедеятельности 

города документу – Генераль-

ному плану развития города до 

2035 года.

КВАРТИРА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
К НОВОМУ ГОДУ

На днях три выпускника школы-

интерната «Наш дом» получили 

ключи от новых квартир. Жилье 

предоставлено по областной 

программе обеспечения жильём 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Доброй традицией стала по-

мощь юным новосёлам со сторо-

ны Люберецкой гимназии № 41. 

В рамках ежегодной акции «Тво-

ри добро во имя жизни» гимназия 

проводит ярмарку юных талантов 

«Город мастеров», на которой 

можно приобрести поделки и су-

вениры, изготовленные руками 

учеников гимназии. На собран-

ные средства для новосёлов за-

купается необходимая бытовая 

техника, кухонная утварь. 

В общей сложности за четы-

ре года ребята из сорок первой 

гимназии помогли обустроить 

19 квартир выпускников детских 

домов. Не остались в стороне и 

предприниматели района. С их 

помощью детям приобреталась 

различная техника, домашний 

текстиль и многое другое. За 

период с 2006 года по 2012 год 

за счет бюджетных средств вы-

пускникам люберецких детских 

домов было предоставлено 

35 квартир. Как правило, это 

отдельные благоустроенные 

однокомнатные квартиры в но-

востройках, расположенных в 

микрорайонах с хорошо разви-

той инфраструктурой. 

Предоставление жилья явля-

ется одной из основных соци-

альных гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Большинство ребят 

возвращаются в квартиры, кото-

рые сохранились за ними в пери-

од пребывания в детских домах и 

школах-интернатах. Остальные 

признаются нуждающимися во 

внеочередном предоставлении 

жилой площади. 

НА КОНТРОЛЕ

НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ – НОВЫЕ ТАРИФЫ

г.г.г.г.г.г..г.г.гг

ОНА

33

Теперь жители Красной 

Горки будут платить за ото-

пление на 60% больше преж-

него. С чем связано столь 

резкое повышение «комму-

налки»?

Ситуацию разъясняет ген. 

директор ООО «Энерго-

строй» Владимир Бессонов.

– Котельная приступила 

к работе в режиме пуска-

наладки 21 ноября. На сегод-

няшний день из пяти котлов на 

100% отлажены четыре и уже 

ведутся работы по наладке 

пятого котла. Эту работу мы 

планируем завершить к 15 ян-

варя, и тогда котельная будет 

выдавать свою максимальную 

мощность. Котлы работают 

в зависимости от нагрузки 

существующей застройки. В 

работе сейчас 3 котла и ра-

ботают они из расчета 30% от 

мощности каждого, т.е. запас 

мощностей у нас есть. Хочу 

отметить, котельная отапли-

вает 4 квартала –  7, 7а, 8 и 

8а – в полном объеме.

– Жители в микрорайоне 

не мерзнут?

– Мне сложно говорить о 

тепле в квартирах. Ведь тем-

пературный режим в отдельно 

взятой квартире зависит от 

многих факторов. По крайней 

мере, теплоноситель, который 

мы поддерживаем, соответ-

ствует существующему регла-

менту. Отопление домов осу-

ществляется через тепловые 

пункты, которые находятся в 

самих корпусах. Их обслужи-

ванием занимаются управ-

ляющие компании. По моей 

информации, жалоб от на-

селения не поступало, а воз-

можные конфликты решаются 

миром. 

– Какой тариф установлен 

для жителей микрорайона в 

настоящее время?

– Решением комиссии по ЧС 

района до момента утверж-

дения тарифа для нашей ко-

тельной принят тариф тепло-

снабжающей организацией 

«Люберецкие тепловые сети» 

в размере 1464 рубля без НДС 

за 1 Гкал, что в среднем со-

ответствует тарифам по Мо-

сковской области. Тарифы по 

области колеблются от 1200 

до 1600 рублей за 1 Гкал. 

– Каким образом форми-

руется тариф?

– Для определения тари-

фа собираются все затраты 

по строительству объекта и 

тепловых сетей. Существует 

разработанная методика, по 

которой просчитывается та-

риф. И он не будет кардиналь-

но отличаться от существую-

щего в Люберцах. Котельная 

будет введена в эксплуатацию 

либо в конце декабря, либо 

сразу после новогодних празд-

ников. После этого тариф бу-

дет согласован в муниципали-

тете, а после этой процедуры 

передан в Министерство по 

ценам и тарифам Москов-

ской области, которое создаст 

комиссию для утверждения 

этого тарифа. Я думаю, что 

в начале февраля мы будем 

иметь утвержденный тариф 

для существующего объекта. 

Ориентировочно он будет со-

ставлять 1450-1500 рублей за 

1 Гкал без НДС. 

– Когда планируется пода-

ча тепла в многострадаль-

ные корпуса под номерами 

13, 14, 15?

– Как только ко мне обра-

тятся за договорами, я тут же 

их заключу. Все технические 

условия для этого есть, слово 

за администрацией и управ-

ляющими компаниями. Запас 

нашей свободной энергии со-

ставляет порядка 40%. Так 

что мы подключим все пред-

полагаемые корпуса.

Слово – начальнику управ-

ления жилищно– коммуналь-

ного хозяйства администрации 

города Люберцы Брониславу 

Кориновскому:

– Тариф ОАО «Московская объ-

единенная энергетическая компа-

ния» («МОЭК») вместе с НДС со-

ставлял 1008 рублей за 1 Гкал. В 

связи с морозами мы вынуждены 

были подключить потребителей к 

мощностям построенной котель-

ной в период пуско-наладочных 

работ. Диаметр трубопровода 

«МОЭК» не позволял обеспечить 

необходимый температурный 

режим в жилых домах. Не будь 

переподключения, мы бы име-

ли серьезные проблемы в плане 

социальной напряженности и 

развития ЧС. Чтобы этого не до-

пустить, мы переподключили все 

социальные объекты и жилые 

дома на люберецкую котельную. 

Котельная стабильно и устойчи-

во обеспечивает микрорайон те-

плом и горячей водой. Жалоб от 

населения нет.

Однако котельная терпит се-

рьезные убытки. Чтобы как-то 

их минимизировать, компания 

поставила вопрос о ее при-

остановке. Этот вопрос был 

вынесен на комиссию по ЧС, 

которая постановила: до по-

лучения утвежденного тарифа 

руководствоваться единым 

тарифом, который установлен 

в городе Люберцы, а когда бу-

дет утвержден тариф, тогда 

УК будет сделан перерасчет 

либо в большую, либо в мень-

шую сторону. 

Жители микрорайона бу-

дут платить по нормативно-

расчетному тарифу, который 

утвержден правительством 

Московской области. Разни-

ца в тарифах заключается в 

том, что «МОЭК» – организа-

ция, которая получает тепло по 

вторичному признаку. Она вы-

рабатывает электроэнергию, 

а нагретая вода используется 

уже как вторичный источник. 

В связи с этим возникает ре-

зонный вопрос «Почему мы 

не берем тепло «МОЭК»? Это 

связано с тем, что компания от-

казала нам в этом по причине 

нехватки мощностей. Иловые 

поля застраиваются, поэто-

му свои свободные мощности 

«МОЭК» направляет именно 

туда. А оплата за тепло в ито-

ге для наших «красногорцев» 

увеличится примерно на 60%. 

Илья ВАГИН

Фото автора

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Окончание. Начало на 2-й стр.

Иван 

Авраменко, 

заместитель 

председателя 

люберецкого 

Совета 

ветеранов.

– Как Вы собираетесь встре-

тить Новый год?

– Только в кругу семьи и дру-

зей. Соберемся вместе за шум-

ным столом, буду петь и танце-

вать, как в далекой юности.

– Ваши праздничные пожела-

ния люберчанам.

 – Желаю, чтобы Ваша 

жизнь с каждым годом стано-

вилась только лучше. Отдель-

но хочу пожелать своим ро-

весникам всегда чувствовать 

себя молодыми и чаще улы-

баться. Очень приятно, когда 

пенсионер радуется жизни, а 

не ворчит и хмурится. Пусть 

Новый год не приносит Вам 

огорчений. Тогда и здоровье 

станет крепче, и жизнь прод-

лится дольше.

Марианна 

Самохвалова, 

международ-

ная чемпионка 

по хип-хопу, 

руководитель 

танцевальной 

студии.

– Вы будете встречать Новый 

Год в кругу семьи или в компа-

нии друзей?

– На все каникулы я уезжаю в 

детский лагерь «Орленок МЧС» 

в Звенигороде. Поработаю там 

вожатой. Постараюсь устро-

ить для детей незабываемый 

праздник.

– Откройте читателям «ЛГ» 

тайну о личных мечтах на 2013.

– Я очень надеюсь, что мне 

удастся переехать в новый дом, 

который мы долго строили всей 

семьей. 

– Поздравьте люберецкую 

молодежь с Новым годом.

– Всем ребятам и девчонкам 

я желаю упорства в осущест-

влении мечты. Пробивайтесь к 

славе, успеху, не оглядывайтесь 

назад, смотрите только вперед.

Ольга 

Балашова, на-

чальник Управ-

ления бла-

гоустройства 

и дорожного 

хозяйства.

– Есть ли у 

Вас новогодняя традиция?

– Вместе родными и близки-

ми наряжать громадную искус-

ственную ель. Это занятие объ-

единяет семью и радует детей.

– Назовите главное празднич-

ное блюдо на Вашем столе.

– Печеная картошка с гриба-

ми и мясом. Также я приготов-

лю жареную курицу, тушеную 

рыбу, сделаю много салатов.

– Какое из традиционных по-

желаний Вы считаете главным?

– Исполнение самой заветной 

мечты.

Илья 

Печинский, 

главный врач 

клиники 

«Таора Меди-

кал», хирург

– Назовите самое радостное 

для Вас событие 2012 года.

– В этом году наша орга-

низация из центра магнитно-

резонансной томографии 

преобразовалась в многопро-

фильную медицинскую клинику, 

приоритетной задачей которой 

является диагностика и лече-

ние заболеваний нервной си-

стемы и опорно-двигательного 

аппарата.

– Где проведете новогоднюю 

ночь?

 – Поедем с друзьями на Крас-

ную площадь. Встретим Новый 

год под настоящий бой куран-

тов и под залпы салюта.

– Ваши новогодние поздрав-

ления.

– В новом году я желаю Вам 

здоровья, благополучия, ак-

тивной жизненной позиции, 

светлых и радостных событий в 

жизни.
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ЗАГС ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
21 декабря на праздник по 

случаю 95-летнего юбилея ЗАГС 

приехала с поздравлениями ру-

ководитель администрации рай-

она Ирина Назарьева. 

От рождения до смерти мимо 

ЗАГСа не пройдешь – так гово-

рят в народе про эту организа-

цию. Трудно переоценить и рабо-

ту органов ЗАГС в современном 

мире как в масштабах всего 

государства, так и в масштабах 

отдельно взятого человека. Эту 

службу смело называют лето-

писцами жителей страны. 

Традиции люберецкого ЗАГС 

впечатляют – об этом свидетель-

ствуют цифры. За одиннадцать 

месяцев текущего года в Любер-

цах зарегистрировано 2218 бра-

ков, проведены торжественные 

мероприятия по чествованию 

44-х пар юбиляров семейной 

жизни, а в начале декабря со-

стоялось чествование четырёх-

тысячного новорождённого.

Отметим, что в настоящее 

время перед районной адми-

нистрацией стоит задача найти 

возможность и место в центре 

города для строительства от-

дельного здания ЗАГС. 

На торжественном мероприятии 

сотрудники были награждены зна-

ками отличия «За заслуги перед го-

родом Люберцы» и знаками «При-

знательность за труд».

Илья ВАГИН

В ХОЛОД И В ПРАЗДНИКИ – 
НЕ КОПАТЬ!

В Люберецком районе на тер-

риториях городских поселений 

запрещено проводить земляные 

работы в праздничные дни и при 

температуре наружного воздуха 

ниже –15 градусов. Исключение 

сделано лишь для аварийно-

восстановительных работ.

Решение о запрете принято на 

заседании районной Комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций под пред-

седательством главы района Вла-

димира Ружицкого. Ограничение 

установлено для предупреждения 

аварийных ситуаций, повреждения 

трубопроводов и линий электропе-

редач. 

Кроме того, решением Комис-

сии создан оперативный штаб по 

предупреждению и ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуа-

ций на территории Люберецкого 

муниципального района в период 

празднования Нового 2013 года и 

Рождества Христова.

Также глава района поручил 

разработать графики дежурства 

ответственных должностных лиц в 

муниципальных образованиях на 

весь период новогодних и рожде-

ственских праздников.

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ – 
ПРОСТОРНОЕ ЖИЛЬЕ

Уходящий год порадовал семей-

ство Соловьевых чередой замеча-

тельных событий. В апреле в их се-

мье появились на свет трое детей, 

а скоро счастливые родители полу-

чат от администрации на условиях 

коммерческого найма просторную 

новую квартиру, общей площадью 

73,5 кв.м. на Комсомольском про-

спекте. Согласно решению Совета 

депутатов Люберецкого района, 

после рождения тройни не ранее 

1 января 2012 года семья имеет 

право на внеочередное предостав-

ление жилья. 

ПУЛЬС РАЙОНА

ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ СПОРТСПОРТ

ПРОВАЛИТЬСЯ 
ПОД ЛЁД И ВЫЖИТЬ

СИЛАЧИ ИЗ «ГЕРКУЛЕСА» 
ПОБЕДИЛИ В СУЗДАЛИ 

О том, что ходить зимой  по 

скованному льдом водоему 

опасно, известно всем. И, тем 

не менее, практически каждую 

зиму кто-нибудь обязательно 

проваливается под лед. Хоро-

шо, если ситуация заканчива-

ется мокрой одеждой и баналь-

ной простудой. Но ведь бывает 

и хуже…

ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

Если вы все-таки оказались в 

воде, не паникуйте! Даже плохо 

плавающий человек может удер-

жаться на поверхности воды до-

вольно долго. Всеми возможными 

способами привлекайте к себе 

внимание,  что бы получить по-

мощь со стороны.

По возможности, как можно ско-

рее избавьтесь  от всех тяжелых 

вещей и, удерживаясь на поверх-

ности, постарайтесь выбраться на 

прочный лед.

Если  полынья узкая, то следу-

ет выбираться, перекатываясь с 

живота на спину и одновременно 

выползая на лед. В большой по-

лынье надо взбираться на лед 

надо в том месте, где произошло 

падение.

В реках с сильным течением 

старайтесь избегать навальной 

стороны, то есть той, куда уходит 

вода. Иначе вас может затянуть 

под лед. Выбираться из полыньи 

нужно либо против те-

чения, либо сбоку. Если 

лед слабый, его нужно 

подламывать до тех 

пор, пока не встретится 

твердый участок.

ПЕРВЫЕ ПРАВИЛА 

СПАСЕНИЯ

Хорошо, когда на по-

мощь провалившемуся  

под лед человеку бежит 

толпа людей. Однако 

спасать его все же нуж-

но одному человеку, в 

крайнем случае – двоим. Скопле-

ние народа у края полыньи край-

не опасно.

Когда приближаетесь к полынье, 

старайтесь пошире расставлять 

руки и ноги, тем самым перекрывая 

как можно большую площадь льда. 

Ни в коем случае не создавайте то-

чечную нагрузку, упираясь в него 

локтями и коленями.

При оказании помощи осторож-

но подползите к пролому во льду 

на животе и подайте пострадав-

шему конец веревки или длин-

ную палку. Если их нет, можно 

использовать ремень, связанные 

шарфы, куртки и так далее. Не 

протягивайте к находящемуся в 

воде человеку руки, он может по-

тащить вас за собой.

Человека, вытащенного из 

воды, надо как можно быстрее 

переодеть в сухую одежду и об-

увь, дать сьесть что-нибудь слад-

кое, напоить горячим питьем и, по 

возможности, заставить активно 

двигаться, что бы он согрелся. 

Разумеется, его необходимо до-

ставить в больницу, так как даже 

10-15 минутное пребывание в 

ледяной воде может быть опасно 

для жизни. 

ГИМС МЧС России 

по Московской области, 

тел. 8 (967) 158-82-98

СИГНАЛ «SOS»СИГНАЛ «SOS»

ЗИМА ОПЯТЬ ПРИШЛА ВНЕЗАПНО…
«Всего-то  конец  декабря 

на дворе – чего суетиться-то? 
Может,  еще потепление бу-
дет… в марте, само по себе 
всё растает».

Не исключено, что именно 
по такому принципу осущест-
вляют свою деятельность на 
ряде территорий города Лю-
берцы те, кому по рангу поло-
жено вести  расчистку от снега 
и льда  остановок обществен-
ного транспорта, тротуаров 
вдоль дорог,  подходов к шко-
лам, поликлиникам, другим  
активно посещаемым нашими 
согражданами местам. Сло-
вом, обеспечивать в Любер-
цах гарантированные на го-
сударственном уровне права 
граждан на доступную, безба-
рьерную среду.  Этой жизнен-
но важной теме посвящено и 
немало обращений читателей  
в  редакцию нашей газеты. 

Иначе как  еще объяснить, 
почему вот уже месяц, как 
сплошной лед в первозданном 
виде покрывает большую пло-
щадь на конечной остановке 
маршрутки № 8 у дома № 40 по  

улице Попова, немалое число   
других  остановок обществен-
ного транспорта  на севере 
Люберец.  Почему ледяной 
панцирь неделями  красуется  
на тротуаре, ведущем к поли-
клинике на улице Толстого? 
И  это невозможно – видеть, 
как беременные женщины  по 
бесконечным ледяным ухабам  
добираются до женской кон-
сультации № 2!  Притчей во 
языцех стала в этом отноше-
нии и  не раз «воспетая» нами,  
«традиционно» обледеневшая   
северная автостанция в Лю-
берцах...

А ведь как мы радовались, 
увидев в одной из газет за-
верения  руководителя «Лю-
берецкого автодора», что для 
борьбы со льдом и снегом 
предприятие это полностью 
укомплектовано  и современ-
ной техникой, и высококвали-
фицированными кадрами!  Так 
отчего же специалистов эти, 
вооруженные техникой, так 
редко заглядывают на север-
ную сторону Люберец? И ка-
ким образом осуществляется 

здесь  контроль  за состояни-
ем территорий? 

А может, многочисленные 
крупные и помельче  предпри-
ятия торговли и сферы раз-
личных услуг  позаботились о 
потенциальных покупателях, 
расчистили подходы к своим 
заведениям?  В большинстве 
случаев – разве что у парад-
ного крыльца  лёд  сколот на 
площади от одного до трех 
квадратных метров.  А чаще  и 
этого нет.  Отдельной «песни» 
в популярном народном жанре 
«страдания», заслуживает  то, 
как добираются люберчане  по 
сплошному накатанному ма-
шинами льду к  почтовому от-
делению № 140013, где перед 
Новым годом  как всегда осо-
бенно многолюдно. 

О том, к чему приводят по-
добные  «оздоровительные 
процедуры» на свежем воз-
духе, наглядно свидетель-
ствует статистика: только за 
две прошедших декады дека-
бря,  по данным люберецких 
травмпунктов, травмы на ули-
це различной степени тяжести 

получили  84 ребенка и 371 
взрослый (преобладают трав-
мы лодыжек и лучевой кости, 
не из разряда редких и сотря-
сения головного мозга).  

Но ведь есть же примеры 
и другой работы и заботы о 
людях! В этом году на многих 
придомовых территориях  (на 
тротуарах вдоль подъездов) 
дворники работают исправно, 
лед и снег расчищаются еже-
дневно. Еще бы сходы с этих 
тротуаров на «большую зем-
лю» песком посыпать, про-
ходы к жилому сектору вдоль 
торцов зданий:  при нынешних 
коммунальных платежах не та-
кие уж это большие расходы!  

Новый год на пороге, и то, с 
каким настроением люди его 
встретят, во многом зависит 
от работы служб благоустрой-
ства.  Так что уж постарай-
тесь,  пожалуйста,  уважае-
мые!  И пусть же наступающий 
Новый год будет счастливым и 
радостным  для всех.

Подготовила 
Дарья ПОГОДИНА

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
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14-16 декабря в Суздали про-

шел  Открытый Всероссий-

ский Мастерский турнир AWPC 

«СУЗДАЛЬ-2012» по пауэрлиф-

тингу, жиму лёжа, становой тяге 

и народному жиму, в котором ве-

ликолепно выступили спортсме-

ны из спортклуба «ГЕРКУЛЕС» 

со следующими результатами. В 

номинации жим без экипировки 

AWPC Кирилл Сухарев (18 лет) 

выжал штангу весом 127,5 кг и 

занял 1место в своей весовой и 

возрастной группе, а также стал 

абсолютным победителем в воз-

растной группе16-19 лет. Кирил-

лу присвоено звание кандидата 

в Мастера спорта. В номинации 

«Народный жим» (жим штанги 

лёжа от груди своего веса на 

максимальное количество раз) 

снова Кирилл Сухарев выжал 

штангу весом 80 кг на 30 раз и 

занял 1 место в своей весовой 

и возрастной группе. Андрей 

Сухарев Андрей(38 лет) выжал 

штангу весом 100 кг на 37 раз и 

занял 1место в своей весовой и 

возрастной группе, а также за-

нял 3место в абсолютной катего-

рии и подтвердил звание Масте-

ра спорта. 

Максим Ибраев (25 лет) выжал 

штангу весом 70 кг на 44 раза и 

занял 1место в своей весовой и 

возрастной группе, а также занял 

2 место в абсолютной категории 

и выполнил норматив Мастера 

спорта.

Андрей СУХАРЕВ, 

Председатель Московской 

областной физкультурно-

спортивной общественной 

организации силовых видов 

спорта «ГЕРКУЛЕС» 
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ПОДМОСКОВЬЕ МОЁ

ЭЛЕКТРИЧКИ СТАНУТ 
СУПЕРТРАНСПОРТОМ 

Все поезда, выпущенные с 
2014 года, должны быть обо-
рудованы системой климат-
контроля, двумя биотуалетами 
в головных вагонах и приспосо-
блены для инвалидов.

Кроме того, как пишут «Изве-
стия», ссылаясь на проект новых 
типовых требований к пригород-
ным поездам, в том числе «Спутни-
кам», подготовленный Централь-
ной пригородной пассажирской 
компании (ЦППК), в рейсы будет 
запрещено выпускать электрички 
с грязными стеклами, рваной об-
шивкой сидений, поврежденным 
линолеумом и жевательной резин-
кой на полу в салонах и тамбурах.

Под запрет попадут и составы, 
разрисованные граффити или за-
клеенные незаконными реклам-
ными объявлениями.

Согласно проекту, новые тре-
бования будут предъявляться не 
только к выпускаемым с 2014 года 
электричкам, но и уже введенным 
в эксплуатацию. Предполагается, 
что их переоборудуют для обеспе-
чения возможности использования 
инвалидами в креслах-колясках.

 

КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ 
ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

В БУДУЩЕМ ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ 
НА 20% 

Частичная компенсация стои-
мости питания для учащихся 
средней школы, образова-
тельных учреждений среднего 
профессионального и высше-
го образования увеличится в 
2013 году на 20% и составит 
12 рублей в день на человека. 
Всего на компенсацию питания 
учащихся в следующем году в 
бюджете Подмосковья заложе-
но почти 290 миллионов рублей. 
Об этом сообщила Марианна 
Кокунова, министр образования 
Московской области.

По её словам, в образова-
тельных учреждениях сумма 
увеличится с 15 до 18 рублей 
на один учебный день на каждо-
го ученика начальной школы, с 
10 до 12 рублей – для учащих-
ся средней школы, учащихся 
образовательных учреждений 
среднего профессионального и 
высшего образования. 

По информации сайта 

«В Подмосковье»

В ЧАСТНЫХ ДЕТСАДАХ БУДУТ 
ПОКУПАТЬ МЕСТА

Власти Подмосковья готовы 
закупать в частных дошкольных 
учреждениях услугу по предо-
ставлению мест для детей из 
очередей в детсады. Сейчас в 
регионе проживают более 500 
тысяч детей дошкольного воз-
раста, и лишь половина из них 
посещают детсады. 

Власти Подмосковья могут 
закупать эту услугу в больших 
объёмах, и это будет обходиться 
дешевле строительства.

Вэтом году в Подмосковье 
введут 41 детский сад на 5 ты-
сяч мест. Кроме того, власти 
Подмосковья поставили задачу 
строить детсады с бассейнами.

По информации сайта 

«В Подмосковье»

В последнюю рабочую не-

делю перед новогодними ка-

никулами депутат городского 

Совета по 10-му избиратель-

ному округу Олег Михедов ( на 

фото справа) рассказывает о 

проведенных работах по бла-

гоустройству городка «А» и 

делится планами на 2013 год.

– Олег Иванович,  расскажи-

те об основных пожеланиях 

Ваших избирателей. 

– В настоящее время перво-

степенными задачами являются 

открытие бани, очистка терри-

тории заброшенного овощехра-

нилища, снос кирпичных скла-

дов и труб бывшей теплотрассы 

возле дома № 39, демонтаж 

«ракушек», строительство спор-

тивных объектов, детских пло-

щадок и зон отдыха, асфальти-

рование пешеходных дорожек, 

ремонт дорог и монтаж искус-

ственных неровностей на них, 

оснащение домов цифровым 

телевидением.

– Какие из поставленных за-

дач были решены в уходящем 

году?

– Благодаря такой возможно-

сти, в округе в 2011-2012 годах 

были построены две хоккейные 

площадки  – одна возле дома 

№ 54, а вторая рядом с домом 

№ 36, поставлено ограждение 

мини – футбольного стадиона, 

сделаны асфальтированные 

автостоянки у домов № 60, 

58, 56, 36, 41, 40 и пешеход-

ные дорожки, установлено 12 

скамеек. На баскетбольной 

площадке установлены анти-

вандальные щиты с современ-

ными кольцами. Отремонтиро-

вана проезжая часть дороги 

возле дома № 39. Высажено 

запланированное количество 

деревьев и кустарников.

– Кому из людей, помогав-

ших в осуществлении этих 

планов, Вы наиболее благо-

дарны?

– Я благодарен своим помощ-

никам: Алексею Тереничеву, 

Петру Калугину, Алексею Васи-

льеву, Анатолию Павленко, Кон-

стантину Епифанову и нашим 

активным жителям: Александру 

Лысову, Хамзе Фарухшину, На-

талье Молчановой, Эльвире 

Якубец, Василию Наталенко, 

Вячеславу Абрамову, Василию 

Фенчак, а также руководителю 

ОАО «ДЭП» Алексею Амелину, 

генеральному директору ОАО 

«ЛУК» Александру Климанову, 

генеральному директору ООО 

«Газстройинвест» Александру 

Горячеву, председателю ЖСК 

«Дом на паях» Владимиру Фе-

дорову и председателю ЖСК 

«ВЕСНА+» Сергею Петрову.

Отдельно я хочу поблагода-

рить главу города Владимира Ру-

жицкого за активную поддержку 

и  закрепление за каждым депу-

татом финансовых средств для 

оперативного решения проблем 

в своем избирательном округе.

– Какие события 2012 года 

из жизни гарнизона произве-

ли на вас наибольшее впечат-

ление? 

– Мне наиболее запомнилось 

спортивное мероприятие в День 

защиты детей. Мы его провели 

под девизом: «Здоровые дети — 

счастливая страна». В празднике 

участвовали более 220 человек. 

Были проведены соревнования 

по баскетболу, теннису, футбо-

лу, скакалкам, эстафетам, бегу, 

прыжкам. Ни один из участни-

ков не остался без подарка. В 

организации праздника нам по-

могала Татьяна Иванова – быв-

ший зам. главы администрации 

города. 

Кроме того, по инициативе 

депутатов, а также, председате-

лей Советов ветеранов района 

и гарнизона – Юрия Орехова и 

Ивана Авраменко, и замести-

теля главы города Станислава 

Лебедева в этом году в авиа-

городке было отпраздновано 

100-летие ВВС. На праздник 

пришли ветераны ВВС, воен-

нослужащие 13 ГОС НИИ ЭРАТ, 

жители городков. Был организо-

ван прекрасный концерт. Моло-

дежь с интересом наблюдала за 

демонстрацией возможностей 

современных авиамоделей, ор-

ганизованной руководителем 

авиакружка «ИКАР» Алексан-

дром Русановым и его помощ-

ником Николаем Нероновым. 

Редактор телеканала «ЛЮБЕР-

ЦЫ.РУ» поэтесса Лариса Пав-

ленко провела цикл встреч с 

участниками ВОВ.

– Расскажите о Ваших пла-

нах на 2013 год.

– На следующих год мы за-

планировали: открыть бани в 

гарнизоне; устроить на месте 

бывшего овощехранилища 

полноценную зону отдыха и 

площадку для размещения ав-

томашин жителей дома № 34; 

снести кирпичные склады рядом 

с домом № 39 и на этом месте 

сделать площадку для выгула 

собак; благоустроить стоянки 

маршруток у стадиона «Звезда» 

и рядом с территорией ДОКа; 

при содействии ОАО «Люберец-

кий водоканал» восстановить 

систему приёма дождевых вод 

рядом с домом № 51, сейчас 

оформляемую в муниципальную 

собственность; ликвидировать 

или сократить торговый ряд око-

ло дома № 40 со стороны улицы 

Шоссейная; добиться открытия 

в городке «А» отделений поли-

клиники и скорой помощи. 

Запланированные на 2013 год 

работы начнутся с оборудования 

автостоянок  рядом с хоккейной 

площадкой дома № 54, и у 3-го 

подъезда дома № 56, асфальти-

рования пешеходных дорожек 

между домами № 54 и 56.

 В результате наших обра-

щений ОАО «СИТИ-XXI век» 

займется модернизацией спор-

тивного комплекса в кадетской 

школе и трибун на стадионе 

«Звезда».

Еще я надеюсь, что в 2013 

году будет создан Мемориал 

авиаторам с установкой на пье-

дестал самолёта МиГ-29 при со-

действии главного архитектора 

Александра Тамарова.

– Порадуйте горожан теплы-

ми новогодними пожеланиями.

– Я поздравляю своих земля-

ков с наступающим Новым го-

дом и Рождеством.  Желаю вам, 

несмотря на число 13, крепкого 

здоровья, прожить год без по-

трясений и болезней, чтобы в 

ваших семьях закрепилась те-

плота отношений, любовь и хо-

рошее настроение. Желаю вам 

активной жизненной позиции 

и чтобы вы всегда находили в 

жизни что-то прекрасное для 

себя и ваших близких. Счастья 

вам, дорогие друзья! И давайте 

вместе сделаем наш город пре-

красным и удобным для прожи-

вания!

Беседовала 

Нина СМИРНОВА

Фото автора

ОЛЕГ МИХЕДОВ: «ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ОЛЕГ МИХЕДОВ: «ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ 
ГОРОД УДОБНЫМ И КРАСИВЫМ»ГОРОД УДОБНЫМ И КРАСИВЫМ»

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ВЫБОРЫ - 2013ВЫБОРЫ - 2013

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 
в издании «Люберецкая Газета» для проведения предвыборной 
агитации в период доcрочных  выборов  главы сельского поселения 
Софринское Раменского муниципального  района  Московской об-
ласти, по единому избирательному округу, включающего всю тер-
риторию сельского поселения Софринское, которые состоятся  10 
февраля 2013 года.

Модуль
горизонталь х 

вертикаль
кв.см

стоимость(руб.), 

в т.ч. НДС

64 (1/1) 252 х 341 850 15 000

32 (1/2) 252 х 233 575 7 000

16 (1/4) 252 х 83, 124х169 210 4 000

8(1/8) 120х85 102 2 200

Формат газеты – А 3, полноцвет

Материалы на 1 полосе не размещаются.
Электронная версия газеты:www.lubgazeta.ru

ООО «Люберецкое издательство» уведомляет  о размерах и иных 
условиях оплаты  по изготовлению печатных агитационных мате-
риалов в период доcрочных  выборов  главы сельского поселения 
Софринское Раменского муниципального  района  Московской об-
ласти, по единому избирательному округу, включающего всю тер-
риторию сельского поселения Софринское, которые состоятся  10 
февраля 2013 года.
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Плакат А 3 4 + 0 Мел., 115 3000 5,00

Плакат А 4 4 + 0 Мел., 115 3000 4,50
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

«И ЭТО ТОЖЕ СЧАСТЬЕ, МЕЖДУ ПРОЧИМ…»

14 декабря в библиотеке 
семейного чтения «Диалог» 
прошло очередное заседание 
Клуба читателей «Горячие 
сердца». На этот раз завсегда-
таев Клуба порадовала своим 
творчеством  поэт-песенник и 
композитор Людмила Андре-
евна Чугунова.

Людмила Андреевна расска-
зала гостям о судьбе своего 
творчества, о том, что любовь 
к музыке у нее возникла с ран-
него детства от мамы, которая 

очень любила петь. В доме ча-
сто звучали русские лириче-
ские, обрядовые, фольклорные 
песни, которые и стали основой 
творчества композитора.

В 2004 году Людмила Чугунова 
пришла в Центр духовного един-
ства «Родник» при Центральной 
библиотеке имени Сергея Есе-
нина – она принесла сюда свои 
стихи и песни. Впоследствии 
поэтесса издала два авторских 
сборника стихов. Она неодно-
кратно исполняла свои произ-

ведения, стихи на Люберецком 
радио, принимала участие в те-
левизионной передаче «В нашу 
гавань заходили корабли» на 
центральном телевидении. 

В 2008 году Людмила Андре-
евна вошла в состав Творческо-
го объединения композиторов 
и поэтов-песенников Подмоско-
вья. Её стихи вошли в 10-томник 
победителей Всероссийского 
литературного конкурса «Все-
народная поэзия России», про-
водимого Московской городской 
организацией Союза писате-
лей России и Творческим бюро 
«Звёздный час».

В нынешнем году Людмила Ан-
дреевна, по рекомендации сове-
щания литераторов «Всенарод-
ная поэзия России», стала членом 
Союза писателей России.

А 14 декабря слушателями 
Чугуновой были поклонники её 
творчества, те, кто любят рус-
скую песню. Произведения зву-
чали в авторском исполнении 
под гитару. Это были лирические 

песни и романсы на стихи любе-
рецких и московских поэтов, на 
стихи наших классиков. Все они 
пронизаны напевностью и ме-
лодичностью. А романс на сти-
хотворение Александра Сергее-
вича Пушкина «Пора, мой друг, 
пора…» (музыка Л.Чугуновой) 
стал хитом её творчества, очень 
любимым слушателями.
«И голос серебристый, 

тонкий, как струна,
Запел про удаль молодецкую,

 про очи,
Я очарована услышанным 

сполна,
И это тоже Счастье, 

между прочим!»
Эти строки из стихотворения 

«Музыка» Людмилы Чугуновой 
можно в полной мере отнести к 
автору.

Лидия БУРМИСТРОВА, 
член актива Клуба читателей 

«Горячие сердца» 
при библиотеке семейного 

чтения «Диалог»

АВИАЦИЯАВИАЦИЯ ГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТ

ЧИСТОГО НЕБА!

СДЕЛАЙТЕ КАНИКУЛЫ 
БЕЗОПАСНЫМИ 

День дальней (стратегиче-

ской) авиации ВВС России был 

учрежден в 1999 году по при-

казу главнокомандующего ВВС 

РФ Анатолия Корнукова.

Однако зарождение российской 

дальней авиации произошло на-

много раньше – 23 декабря 1913 

года, в день первого полета тя-

желого четырехмоторного бом-

бардировщика «Илья Муромец», 

созданного по проекту авиакон-

структора Игоря Сикорского. Че-

рез год, 23 декабря 1914 года, по 

Указу императора Николая II из 

таких самолетов была сформиро-

вана первая эскадра.

В наши дни основу вооруже-

ния дальней авиации составляют 

стратегические бомбардировщи-

ки Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, 

а также ракетоносец Ту-95МС 

– единственный в мире стратеги-

ческий бомбардировщик, на кото-

ром установлены турбовинтовые 

двигатели.

Задача российской дальней 

авиации состоит в поражении во-

енных объектов противника на 

расстоянии многих тысяч киломе-

тров от мест базирования, а так-

же ведение оперативной и страте-

гической воздушной разведки.

Мы попросили полковников 

дальней авиации ВВС в отставке 

– Геннадия Васнецова и Николая 

Демьянова поделиться самыми 

памятными случаями из своей лет-

ной практики.

«В дальней авиации я работал 

с 1974 года и до момента ухода из 

ВВС, – рассказывает Геннадий Вас-

нецов, – В 1995 году мы проводили 

спартакиаду дальней авиации в Се-

мипалатинске. Команды слетались 

со всех уголков страны и мира. В 

это время начался ледоход на Ени-

сее. Представьте себе: при показа-

тельных выступлениях, в огромной 

реке, покрытой осколками белого 

льда, отражается голубое небо с 

темными фигурами самолетов. 

Всю жизнь я буду помнить это впе-

чатляющее зрелище, как символ 

триумфа отважных людей».

 «А вот какой случай произошел 

не со мной, а с моим другом, тоже 

полковником ВВС, – вспоминает 

Николай Демьянов, – Дело было 

в Алма-Ате. Мой друг перевоз-

ил на самолете местную команду 

спасательной службы. Внезапно 

произошла разгерметизация ка-

бины. Задние створки чуть приот-

крылись. Началась паника среди 

находящихся на борту. Мой друг 

– опытный парашютист, и под 

каждым пассажирским сиденьем 

был сложенный парашют. Когда 

люди в панике начали метаться по 

салону, он встал и скомандовал 

громовым басом: «Внимание, де-

лай как я!». Достал парашют, по-

казал, как его надеть и объяснил, 

как открывать. Все надели пара-

шюты, застегнули, приготовились 

выпрыгивать из самолета, и в это 

время проблема решилась сама 

собой – кабина закрылась. Вот 

так человек сохранил спокойствие 

в трудных обстоятельствах».

Новогодние пожелания Генна-

дия и Николая, обращенные к кол-

легам, касаются все той же темы 

– мира и спокойствия: «Желаем 

всем нашим «дальникам» мир-

ного времени. Пусть у них будет 

меньше боевых снарядов на бор-

ту, но больше моральной боеспо-

собности».

Семен ВЕРХОВЦЕВ

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ66

НОВОГОДНИЕ ПЕНСИИ 
ВЫДАДУТ ДОСРОЧНО

Как сообщает «РИА Новости», 
Управление Пенсионного фонда 
Московской области – филиал 
«Почты России» и альтернатив-
ные службы доставки на дом по 
Подмосковью будут выдавать 
пенсии с 3 января по установлен-
ному графику.

Напомним, что трудовые пенсии 
россиян будут проиндексированы в 
2013 году дважды: с 1 февраля они 
вырастут на 6,5-7,0%, с 1 апреля – 

не более чем на 3%.

ПРИГОРОДНЫЕ БИЛЕТЫ 
НЕ ПОДОРОЖАЮТ

Стоимость проезда в пригород-
ных электричках в следующем году 
не изменится. 

Об этом сообщили в пресс-
службе РЖД. 

На сегодняшний день тариф в 
Московской области составляет 
16,5 руб. за одну зону, а внутри 
Москвы – 26 руб. В планах пере-
возчика – закупка новых вагонов, 
переоборудование, введение до-
полнительных составов в празд-
ничные дни и выпуск новых, более 
выгодных абонементов. 

ПРОПУСК НА МКАД
В Подмосковье разработают ме-

ханизм выдачи спецпропусков для 
грузовиков. Ими водители будут 
пользоваться для выезда на МКАД. 
Московскими властями и регио-
нальным правительством было 
принято решение ограничить въезд 
фур на МКАД с 1 марта с целью 
облегчения сложной транспортной 
ситуации в столице. Ежедневно на 
кольцевую автодорогу выезжают 
почти 40 000 большегрузов, три 

четверти из них – из Подмосковья.

БОЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
БУДУТ ВЫРУБАТЬ

В Подмосковье необходимо воз-

обновить санитарную вырубку 

лесов, заявил исполняющий обя-

занности губернатора Андрей Во-

робьев. 

Глава региона обсудил проблему 

подмосковных лесов на оператив-

ном штабе в Дмитровском районе. 

Сейчас огромные территории под-

вержены различным болезням. 

Больные деревья, как правило, 

заражают здоровые. Андрей Во-

робьев отметил, что для спасения 

леса необходим план, который 

будет регламентировать своевре-

менную рубку и посадку на этой 

территории молодых деревьев. 

Его разработкой займется прави-

тельство области совместно с эко-

логами. В регионе также создадут 

межведомственную комиссию по 

развитию сети школьных лесни-

честв. 

В июле этого года полномочия 

по управлению лесами были пере-

даны от Рослесхоза подмосковным 

властям. В составе правительства 

области появился комитет лесного 

хозяйства. Из бюджета Подмоско-

вья в 2013 году на леса планируют 

потратить более 2 млрд рублей.

ПОДМОСКОВЬЕ МОЁ

Стихи и музыка – 
как вдохновенье

«А музыка, как водопад, 
ворвавшись в сад,

Влечёт, великолепна пьеса Грига,

И забываешь, 
беден ты или богат,

Ах, как она волшебна и велика!»

Людмила Чугунова

Как каждый взрослый и ребе-
нок сотрудники госавтоинспекции 
ждут чуда и волшебства. Для нас 
нет никаких замысловатых по-
желаний. Инспекторы ГИБДД хо-
тят одного –  чтоб в новогодние 
каникулы не пострадал ни один 
ребенок. Чтоб каждый ребенок 
мог сходить на елку и порадо-
ваться тому предпраздничному 
настроению, которое уже сегодня 
повисло в воздухе… Чувствуете? 
Это настроение радости, счастья 
и беззаботности. Для нас же это 
настроение безопасного будуще-
го наших с вами малышей. Для 
здорового и счастливого будуще-
го детей надо не так уж и много: 
учить и самим соблюдать так для 
нас необходимые правила до-
рожного движения. Почему необ-
ходимые – спросите вы? Отвечу: 
даже дети в детском саду знают, 
что ПДД соблюдать необходимо, 
чтобы остаться живым, вернуться 
невредимым домой…

С 24 декабря  2012 года нача-
лось целевое профилактическое 
мероприятие «Зимние канику-
лы», которое продлится до 13 ян-
варя 2013 года,  основной целью 
которого  является профилакти-
ка детской аварийности, а также 
обеспечение безопасности до-
рожного движения. За 11 месяцев 
2012 года на дорогах Московской 
области зарегистрировано 672 
ДТП  с участием детей, 32 ребен-
ка погибло, 687 получили травмы 
различной степени тяжести.

 Дорогие родители, уважаемые 
взрослые! Не дайте своему ре-
бенку пополнить цифры страшной 
стастистики и стать героем хрони-
ки происшествий. Напомните про 

соблюдение правил дорожного 
движения сегодня, завтра может 
быть поздно! 

• Переходить проезжую часть 
дороги только в безопасных для 
перехода местах – пешеходных 
переходах, 

• Если поблизости нет пешеход-
ных переходов, проезжую часть 
переходить в прямом направле-
нии, а не наискосок и в тех местах, 
где нет разделительной полосы и 
ограждений, где дорога хорошо 
просматривается в обе стороны;

• Никогда не перебегать дорогу 
перед близкоидущим транспор-
том. Зимой тормозной путь авто-
машин  увеличивается в 4 раза, 
поэтому внезапный выход на про-
езжую часть перед близкоиду-
щим транспортом в большинстве 
случаев приводит к трагедии. 

• Особенно быть  внимательным  
в ненастную погоду. Использование 
капюшонов и зонтов мешают безо-
пасному переходу проезжей части. 

• Ледяные горки рядом с доро-
гой очень опасны. Летящие по ним 
санки остановить невозможно. Ни-
когда не катайся вблизи проезжей 
части на лыжах и коньках.

• Помнить, что в темное время 
суток водителю сложнее заметить 
пешехода. Обязательно носить 
яркую одежду со светоотражаю-
щими элементами или используй-
те фликеры.

Желаем вам счастливых и без-
опасных каникул!

С.С. СИДОРОВА, 
госинспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД
МУ МВД РФ «Люберецкое»,

капитан полиции                                                                                                  

Новый год ждут не только дети, но практически и каждый взрос-
лый. Ждут чуда, новогодних подарков и какого-то волшебства. Во 
всей России нет ни одного уголка, куда бы не  проник дух празд-
ника и ожидания… Вот уже несколько лет подряд Новогодние ме-
роприятия дают возможность посвятить себя семье целых десять 
дней подряд, а у маленьких жителей нашего государства наступа-
ет особый, долгожданный период – зимние каникулы. 



Итак, как и обещали, на исхо-

де декабря мы публикуем пра-

вильные ответы на вопросы, 

а также итоги конкурса, старт 

которому был дан в ноябре. 

Многие из тех, кто прислал 

нам свои ответы по электронной 

почте или сообщил их по теле-

фону редакции, кто с интересом 

воспринял этот, по отзыву наших 

читателей, «отличный интеллек-

туальный тренинг для тех, кто 

предпочитает жизнь в содруже-

стве с природой» наверняка уди-

вятся, насколько несложны были 

наши вопросы. Важно было от-

метить для себя выделенные 

ключевые слова, при необхо-

димости обратиться к соответ-

ствующей литературе или Ин-

тернету. И ведь даже в названии 

конкурса «Знакомые незнаком-

цы» уже была дана подсказка о 

том, что все растения, о которых 

идет речь, хорошо известны на-

шим читателям, в чем вы, ува-

жаемые, непременно убедитесь, 

еще раз прочитав вопросы и по-

знакомившись с правильными 

ответами на них. 

1. «Хлебом будущего» назы-

вал И. В. Мичурин плоды этих 

растений, интерес к которым 

и у подмосковных дачников 

растет год от года. Эти насы-

щенные жирными кислота-

ми плоды обладают большой 

энергетической ценностью. 

Благодаря комплексу био-

логически активных веществ 

они считаются полезными 

для профилактики и лечения 

сердечно-сосудистых и дру-

гих заболеваний. О каких рас-

тениях идет речь? 

Трудно не согласиться с на-

шим выдающимся соотечествен-

ником Иваном Владимировичем 

Мичуриным в его оценке орехов, 

– именно о них идет речь. Так что 

и на новогоднем столе им – са-

мое почетное место. 

2. Берсеневская набережная 

в Москве (где, кстати, находит-

ся редакция популярной газе-

ты «6 соток») получила свое 

«имя» по названию растения, 

которое успешно культивиро-

валось здесь в былые време-

на. Назовите современное на-

звание этого растения.

На берегу Москвы-реки, на 

том месте, где сейчас Бер-

сеневская набережная, были 

боярские сады с плантациями 

крыжовника (тогда его назы-

вали берсень). Старинное на-

звание этого растения и было 

закреплено в «имени» набе-

режной. 

3. С самого юного возраста 

большинство из нас хорошо 

знает манную и другие по-

лезнейшие каши. А из каких 

зерновых культур производят 

манку, пшено и перловую кру-

пы?

А вот из каких: манную крупу 

– из пшеницы, пшено – из про-

са, перловку – из ячменя. Вот уж 

верно отмечал Антон Павлович 

Чехов, что «мы ленивы и нелюбо-

пытны»: немалое число участни-

ков конкурса считает, что пшено 

«добывают» из зёрен пшеницы. 

А в энциклопедии, например, 

или в книгах по кулинарии слабо 

было посмотреть ответ? 

4. Капитан Джеймс Кук, от-

крывший Гавайские острова, 

приписывает успех этого от-

крытия некоему, заготовлен-

ному впрок особым образом 

растению. Назовите это расте-

ние, ежедневная порция кото-

рого спасла моряков из коман-

ды Кука от цинги. 

Ряд наших читателей посчита-

ли, что это лук или лимон, не об-

ратив внимание на указание, что 

растение это было заготовлено 

впрок особым образом. Именно 

квашеная капуста, где комплекс 

витаминов остается  длительное 

время, помогла команде Кука со-

хранить бодрость в их нелегкой 

экспедиции. 

5. В одном из подмосковных 

городов установлен памятник 

этой овощной культуре. Где, 

почему и в честь какого расте-

ния воздвигнут этот памятник? 

Приятно отметить, что на этот 

вопрос правильно ответили 

почти все участники конкурса: 

конечно, это огурец – символ 

«огуречной столицы Подмоско-

вья», как величают свой город 

жители Луховиц.

6. Эта «ложная ягода», ко-

торая предпочитает открытые 

солнечные места, при соот-

ветствующей погоде и умелой 

агротехнике может 

достигать пудово-

го и более веса. 

Несмотря на 

немалые раз-

меры, в ста-

рину на Руси 

ее нередко 

засаливали 

в бочках. О 

какой «лож-

ной ягоде» 

идет речь?

Эта сочная 

«ягодка» – арбуз. 

7. С какой це-

лью многие владельцы 

садово-огородных участков 

собирают в холодное время 

года и не только шелуху реп-

чатого лука и чеснока? 

Вы не поверите, но большин-

ство представителей сильного 

пола ответили, что шелуху лука 

(и чеснока тоже?) собирают для 

окраски яиц на Пасху. Это сколь-

ко же надо десятков яиц, чтобы 

использовать всю луковую ше-

луху, накопленную за полгода 

семьей, даже не очень многочис-

ленной? Тем более, что в зим-

нее время лук и чеснок активно 

используются в питании и для 

профилактики гриппа. А вот все 

представительницы прекрасной 

половины человечества, уча-

ствовавшие в конкурсе, верно 

отметили, что настоем луковой 

и чесночной шелухи опрыскива-

ют растения в саду и на грядках 

от тли и других вредителей ово-

щных и садовых культур; своим 

запахом такой настой отпугивает 

и злостного «агрессора» – мор-

ковную муху при опрыскивании 

и поливе под корень моркови. 

Настой луковой шелухи, раз-

веденный водой в соотношении 

1:10 – отличная подкормка для 

растений томатов, перцев, а осо-

бенно огурцов.

8. Назовите семь овощных 

культур, которые особенно ак-

тивно возделывались на Руси 

на крестьянских огородах в 

«допетровское» время. 

 Здесь наши читатели проявили 

хорошее знание отечественной 

истории, назвав такие культуры, 

как капуста, лук, чеснок, репа, 

свекла, редька, хрен (вспомним 

пословицу «Хрен редьки не сла-

ще»), брюква, огурцы, укроп, 

морковь, горох. 

9. «Любимым лакомством 

гномов» называли в старину 

это овощное растение. 

Назовите его и объ-

ясните, почему 

именно этим 

сказочным 

существам 

приписыва-

лось при-

страстие к 

такой по-

лезнейшей 

для здоро-

вья культу-

ре.

 О том, что 

это морковь, до-

гадалось большинство 

наших читателей, которые от-

вечали на вопросы конкурса 

вместе с детьми. По сказкам и 

преданиям, жители подземных 

пещер – гномы, предпочитают 

именно этот сладкий и вкус-

ный, растущий в земле корне-

плод. 

10. В этой русской народной 

сказке говорится об успешном 

применении семейного подря-

да при возделывании широко 

распространенной с давних 

времен на Руси овощной куль-

туры. Назовите это растение и 

сказку. 

Вы правы, уважаемые чита-

тели: конечно это репа и сказка 

«Репка».

Спасибо всем, кто принял ак-

тивное участие в нашем конкурсе, 

по условиям которого победите-

лем должэен быть назван тот, кто 

даст правильные ответы на все 

вопросы. К сожалению, ни один 

участник конкурса на все без ис-

ключения вопросы правильных 

ответов не дал. Так что наш приз 

– отличный, большой, современ-

ный опрыскиватель для обработ-

ки растений от вредителей, в том 

числе и настоем луковой и чесноч-

ной шелухи (см. вопрос № 7) оста-

ется в редакции до следующего 

«дачного» конкурса, который мы 

планируем провести весной. В 

числе вопросов, на которые чаще 

всего были даны неверные отве-

ты, оказались №№ 1, 4 и, как это 

ни странно, №№ 3 и 7. 

Необходимо отметить, что 

шесть участников конкурса отве-

тили правильно на все вопросы, 

кроме, увы, одного. Таким обра-

зом, подписку на «Люберецкую 

газету» на первое полугодие 2013 

года в подарок получают шесть 

наших читателей: Алексей Нико-

лаев из поселка Малаховка, то-

милинка Алла Тарасова, а также 

люберчане Виктор Карпинский, 

Вадим Михайлов, Нина Григо-

рьева, Наталья Калитина.

Зима на дворе. Так что самое 

время сейчас – получше под-

готовиться к новому «дачному» 

конкурсу и к весенним полевым 

роботам. Надежным подспорьем 

в этом могут стать фонды би-

блиотек, в том числе и активно 

посещаемой нашими земляками 

библиотеки имени С.А. Есенина, 

где немало как книжных, так и 

периодических изданий, посвя-

щенных аграрной тематике.

 

Ведущая рубрики – 

Татьяна САВИНА

На снимке: заведующая 

читальнм залом  

библиотеки имени 

С.А. Есенина 

Вера Николаевна Антонова

Фото автора
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Новый год  не за горами и 

пришла пора потихоньку начи-

нать задумываться о том, как, 

где, в чем и чем его встречать.

Покровительница гряду-

щего года  – Черная Водяная 

Змея привередлива, мудра и 

не терпит шума и суеты, по-

этому планировать застолье 

следует максимально внима-

тельно, тщательно продумав 

все: от украшения дома до 

новогоднего меню.

ГДЕ ЛУЧШЕ ВСТРЕЧАТЬ?

Змеи не в восторге от боль-

ших  открытых пространств 

и не любят перемен, поэтому 

звезды советуют встречать 

грядущий год Водяной змеи в 

узком кругу семьи или близких 

друзей в комфортной домаш-

ней обстановке. Будет совсем 

шикарно, если недалеко от 

дома будет какой-нибудь во-

доем (пруд, речка или просто 

бассейн). Как ни парадоксаль-

но, космическим элементом 

Змеи является Огонь, поэто-

му камин в доме может стать 

тоже неплохим украшением 

новогоднего банкета. Если 

камина нет, прекрасно по-

дойдут и свечи, при желании 

и ароматические. Кроме того, 

что это красиво, считается, что 

огонь очистит дом от накопив-

шейся негативной энергии.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ?

На новогоднем дереве змее 

должно достаться самое замет-

ное и почетное место, а украсить 

его можно мишурой в серебри-

стых тонах и переливающимися 

шарами. Не забывайте о гир-

ляндах и цветном дождике, ко-

торый, подобно змеиной коже, 

будет переливаться разными 

цветами.

Не поленитесь вырезать само-

дельные фигурки разных змеек 

и расклеить их по всему дому: 

на окнах, зеркалах, дверях и т.д. 

Особенно это занятие понравит-

ся детям. Не любите вырезать? 

Попробуйте разрисовать окна 

обычной гуашью или акваре-

лью. Главное – не отступать от 

тематики.

Ну, а чтобы совсем упростить 

себе задачу, готовые украшения 

(открытки, наклейки, сувениры, 

елочные игрушки) всегда можно 

приобрести в магазине.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ?

В праздничной одежде отдай-

те предпочтение серебристым, 

зеленым, темно-синим цветам и 

их оттенкам. Идеально, если на 

вас будет облегающее платье из 

гладкой блестящей ткани, кото-

рое по текстуре 

будет напоми-

нать змеиную 

кожу. 

Можно так-

же выбрать 

одеяние 

с ими-

т а ц и е й 

змеиного 

узора. 

Мужчи-

нам тоже 

есть, где 

развер-

нуться: 

подой-

д у т 

узорча-

тые ру-

башки или 

галстуки. 

Минимали-

стам мож-

но огра-

н и ч и т ь с я 

маленькой 

брошью в 

виде змеи, 

п р и к р е -

пленной на 

груди. 

Если хотите, чтобы Новый, 2013-й год ока-

зался удачным, обязательно приготовьте на 

праздничный стол салат Змейка. 2013-й год 

будет годом Змеи, поэтому стоит задобрить 

ее в новогоднюю ночь

Ингредиенты: 

• Картофель отварной – 5 штук

• Яйца – 4 штуки

• Кукуруза консервированная – 

300 грамм

• Маслины без косточек – 250 

грамм

• Сыр плавленый – 200 грамм

• Горбуша (консервированная) 

– 300 грамм

• Майонез – 300 миллилитров

• Петрушка – по вкусу

• Перец болгарский красный – 

1/4 штуки

Горбушу достаем из банки. 
Половину жидкости сливаем 
сразу же, половину – оставля-
ем.

Вилочкой хорошенько разми-
наем нашу горбушу.

Яйца отвариваем вкрутую, 
натираем на крупной терке.

Смешиваем тертые яйца и 
горбушу.

Картофель отвариваем до 
готовности и натираем на круп-
ной терке. Добавляем к яйцам и 
горбуше.

Натираем на терке плавле-
ные сырки, тоже добавляем к 
остальным ингредиентам.

Заправляем все это дело 
майонезом и, при надобности, 
немного солим.

Берем наши маслины и куку-
рузу. Жидкость из консервных 
банок сливаем.

В широкое салатное блюдо, 
выкладываем приготовленную 

нами смесь в форме змеи (см. 
на фото).

Делаем змею более красивой 
при помощи ложки.

По контуру змеи выкладыва-
ем слой кукурузы.

Оливки нарезаем на тонкие ко-
лечки и выкладываем на змею – 
так, как показано на фото.

Продолжаем оформлять нашу 
змею. Выкладываем кукурузой 
чешую змеи, однако оставляем 
мордочку – ее будем делать от-
дельно.

Делаем глаза из разрезанной 
пополам маслины.

Из более мелких кусочков 
оливок формируем реснички.

Из болгарского перца кон-
струируем нос и язычок.

А еще для красоты можно 
сделать корону из морковки.

Осталось украсить блюдо 
зеленью, и салат «Змейка» 
готов. 
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САЛАТ ЗМЕЙКА СЫРНАЯ ЗАКУСКА НА ЧИПСАХ
Ингредиенты: 

• 100 г сыра

• 300 г помидоров

• Майонез

• Картофельные чипсы 

• Зелень по вкусу

• 2 зубчика чеснока

• Маслины и оливки 

(для украшения)

Мелко нарезаем помидоры. Если 
помидоры сильно  текут то нужно 
им дать стечь до конца. Мелко на-
резаем зелень. На мелкой терке 
трем сыр.

Все перемешиваем: помидоры, 
зелень и сыр.

Через  чеснокодавилку пропу-
скаем чеснок и добавляем его ко 
всем остальным приготовленным 
ингредиентам. Добавляем майо-
нез, перемешиваем.

Полученную  смесь выкладыва-
ем на чипсы. 

Украшаем оливками. 

КОРЕЙКА C ЯБЛОЧНЫМ СОУСОМ

Яблоки разрежем на четвертин-
ки, удалим сердцевину и сварим 
до мягкости с сахаром, корицей, 
лимонным соком и чашкой воды. 
Корицу вынем, а яблоки протрем 
через сито. Духовку разогреем 
до 180 градусов. Корейку натрем 

солью и перцем и нашпигуем 
гвоздикой. Положим ее на 

противень для жаренья мяса 
салом наверх и поставим 

на 1,5 часа жариться на 
среднем уровне духовки. 

После этого намажем 
корейку толстым слоем 
яблочного соуса и, не 
переворачивая, поста-
вим дожариваться еще 
30 минут. Благодаря 
яблочному соусу верх 
корейки окажется покры-
тым золотисто-румяной 

глазурью. Выключим духов-

ку, оставив корейку внутри еще на 
10 минут. Перед подачей на стол 
нарежем корейку ломтиками. 

и разрежем на четвертинЯблок ку оставив корейку внутри еще на

Яблочный соус:

• 500 г кисловатых яблок

• 75 г сахара

• 1/4 палочки корицы

• 1 cт. л. лимонного сока

Корейка:

• 1,5 кг сырой корейки

• 1 ч. л. соли

• дважды на кончике ножа 

черного перца

• 10 шт. гвоздики

•

•
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1. Морская змея. Питается мол-

люсками.

2. Вымершее пресмыкающееся, 

стройное животное с небольшой 

головой, тонкой шеей и длинным 

хвостом.

3. Древнее земноводное, пере-

ходная форма между кистепёры-

ми рыбами и земноводными.

4. Крупный южноамериканский 

крокодил. Предпочитает жить в 

больших лесных болотах.

5. Представитель одного из се-

мейства ящериц. Распространён 

в Северной и Южной Америке, на 

Мадагаскаре и некоторых остро-

вах Полинезии.

6. Змея из рода удавов, крупней-

шая из современных змей. Хоро-

шо плавает, ныряет, долго может 

оставаться под водой.

7. Представитель одного из отря-

дов пресмыкающихся.

8. Змея с большим межчелюстным 

щитком, который заворачивается 

на верхнюю поверхность головы.

9. Древнее растительнояд-

ное пресмыкающееся, предок 

одной из групп динозавров.

10. Древний (вымерший) ящер. 

Ведущий водный образ жизни.

11. Самая крупная ящерица, жи-

вущая в Средней Азии.

12. Пресмыкающееся с червео-

бразным телом, покрытым цель-

ной роговой плёнкой.

13. Южноамериканская змея бо-

лее 2 метров длины, на чешуе 

имеются широкие чёрно-синие и 

жёлтые поперечные полосы.

14. Род ящериц. Голова покрыта 

мелкими роговыми чешуйками 

или щитками. Хвост длинный, не 

ломкий.

15. Пресмыкающееся семейства 

ядовитых змей.

16. Один из видов крокодилов.

17. Представитель одного из ро-

дов семейства ядовитых змей. 

Содержат в серпентариях с це-

лью получения яда.

18. Древнее пресмыкающееся 

(вымершее) с небольшой головой, 

тонкой шеей и длинным хвостом; 

растительноядное, ведущее полу-

водный образ жизни.

КРОССВОРД «ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ»

САМЫЙ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
У каждого из нас свои опре-

делённые жизненные прин-
ципы. Если верить астроло-
гам, то вполне определённые 
принципы есть и у каждого 
знака Зодиака.

ОВЕН 

21.03-20.04

думает – много

говорит – мало

делает – правильно

ТЕЛЕЦ 

21.04-21.05

думает – о многом

говорит – убедительно

делает – как получится

БЛИЗНЕЦЫ 

22.05-21.06

думают – что никто 

не знает

говорят – умничают

делают – в зависимости от того, 

будут ли проверять работу

РАК 

22.06-22.07

думает – постоянно

говорит – заманчиво

делает – что укажут

ЛЕВ 

23.07-23.08

думает – точно

говорит – лишнее

делает – то, от чего не удалось 

отвертеться

ДЕВА 

24.08-23.09

думает – одно

говорит – другое

делает – третье, но хорошо

ВЕСЫ 

24.09-23.10

думает – лишнее

говорит – честно

делает – ответственно

СКОРПИОН 

24.10-22.11

думает – сосредоточе-

но

говорит – точно

делает – что нравится

СТРЕЛЕЦ 

23.11-21.12

думает – что 

только он...

говорит – что все кроме него..

делает – чужими руками

КОЗЕРОГ 

22.12-20.01

думает – что в голову 

придёт

говорит – то, до чего додумался

делают – что умеют

ВОДОЛЕЙ 

21.01-18.02

думают – «а что надо?»

говорят – 

«ну если надо»

делают – лучше всех

РЫБЫ 

19.02-20.03

думают – о себе

говорят – что думают

делают – думают, что очень хорошоПо материалам Интернет-сайтов

Чем больше людей вы поздра-

вите, тем больше удачи ждет вас 

в наступившем году. 

Дарите всем подарки, угощай-

те, желайте счастливого Нового 

года!

ПРОВОДЫ СТАРОГО ГОДА

• До Нового Года следует попро-

сить прощения у всех, кого обидел 

в прошедшем году ненароком. 

• К Новому Году следует навести 

чистоту в доме, разобрать все за-

валы, углы, натереть стекла и зер-

кала, чтобы сверкали. Выбросить 

из дома всю разбитую, колотую 

или треснувшую посуду...

ПОДГОТОВКА 

К НОВОМУ ГОДУ

• Новый Год – праздник семей-

ный, поэтому не забудьте пригла-

сить родителей или сами посетите 

их, а гостей к себе можно позвать 

и на следующий день... 

ПРИМЕТЫ 

 • Перед Новым годом нельзя 

выносить сор из избы, иначе це-

лый год не будет домашнего бла-

гополучия.

 • Для встречи Нового Года на-

девайте новые и самые лучшие 

наряды и украшения – чтобы жить 

богато.

• Новогодний стол должен быть 

богатым, чтобы круглый год было 

изобилие и достаток.

ПРИМЕТЫ К БОЮ КУРАНТОВ

• В новогоднюю полночь, когда 

часы бьют 12 раз, все загадывают 

самые заветные желания, которые 

должны обязательно сбыться в на-

ступающем году. 

 • До 12 ночи женщинам нужно 

накинуть на плечи накидки или 

платки, а после двенадцатого 

удара быстро снять их. Все бо-

лезни и плохие события останут-

ся в прошлом году.

 • Происшедшее в Новый год 

будет в вариациях повторяться с 

человеком весь год. 

НОВОГОДНИЕ ОБЫЧАИ 

И ТРАДИЦИИ

 • Слушайте звуки за окном: звон 

церковного колокола – к важным 

событиям в семье, мяуканье кош-

ки – к новому соседу, лай собаки 

– к новому другу 

• Сидя за новогодним празд-

ничным столом и присматрива-

ясь к своей тени, отбрасываемой 

пламенем свечи или огненными 

языками в камине. Если вы ви-

дите себя с головой – хорошо, 

без головы – плохо дело.

 • Если девушка в новогоднюю 

ночь уколет или порежет палец – в 

новом году выйдет замуж. 

ПРИМЕТЫ НА 1 ЯНВАРЯ 

НОВОГО ГОДА 

• Как начнешь Новый год, так 

его и проживешь. Первое января 

задает тон всему году. 

 • 1 января не выполняйте тяже-

лой и грязной работы, а то весь год 

будете в грязи возиться и тяготы 

испытывать. 

• Нельзя убирать в доме, особен-

но подметать и мыть полы, выбра-

сывать мусор – это сулит убытки и 

потери. 


– Ты Новый год где встречал? 

– Дома. Жену к себе пригла-

сил. 

– И меня жена пригласила. 

– Стареем.


После встречи Нового года 

мужик на улице обращается к 

милиционеру:

– Как дойти до вокзала?

– Прямо.

– Ну, значит, мне не дойти...


– Как провёл Новый Год?

– Не знаю, ещё не рассказы-

вали...


Под Новый год все восемнад-

цатилетние девушки гадают...

А в тридцать понимают, что не 

угадали.


Разговор двух блондинок.

– Представляешь! Говорят, что 

этот Новый год выпадет на пят-

ницу!

– Да-а! Только бы не на тринад-

цатое!


– Дорогая, что подарить тебе 

на Новый год? 

– Ой, милый, ну я даже не 

знаю... 

– Хорошо, даю тебе еще год 

на размышления.


– Квартира 115? Доставка 

елок. 

Хозяин: 

– Да вы че? Какая елка?! Се-

редина февраля. 

Мужик – напарнику: 

– Говорил тебе – не торопись! 

До Нового года же еще 10 ме-

сяцев!!!

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ

Ответы в № 1 за 2013 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ

10.15 Х/ф «Девчата».
11.50 Новогодний «Ералаш».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 М/ф Премьера. «Иван Царевич 
и Серый Волк».
13.35 Х/ф «Золушка». Легендарное 
кино в цвете. 
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию».
18.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
21.40 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на «Первом».
2.30 «Дискотека 80-х».

6.00 Х/ф «История любви, или Ново-
годний розыгрыш». [12+]
7.30 М/ф Мультфильмы.
8.20 Х/ф «Чародеи».
11.00 «Лучшие песни-2012». Празд-
ничный концерт.
12.40 Х/ф «Карнавальная ночь».
14.00 Вести.
14.20 «Короли смеха». [12+]
16.55 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит».
19.25 Х/ф «Джентльмены удачи».
20.55 «Красная Шапочка».
22.30 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонек - 
2013.
4.05 Большая новогодняя дискотека.

5.00 «Моя планета».
6.20 Д/ф «Антарктическое лето».
6.55 Вести-спорт.
7.05 «Моя рыбалка».
7.35 «Диалоги о рыбалке».
8.05 «Язь против еды».
8.30 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
9.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
9.50 Вести-спорт.
10.00 «Золотой пьедестал».
13.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.00 Смешанные единоборства. 
Международный турнир супертя-
желовесов с участием Сергея Ха-
ритонова. Прямая трансляция из 
Японии.
17.55 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Уфы.
20.10 Смешанные единоборства. 
Международный турнир супертяже-
ловесов с участием Сергея Харито-
нова. Трансляция из Японии. [16+]
21.05 Вести-спорт.
21.20 Профессиональный бокс. Луч-
шее.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
0.00 Смешанные единоборства. 
Международный турнир супертяже-
ловесов с участием Сергея Харито-
нова. Трансляция из Японии. [16+]
2.45 «Моя планета».

7.00 Евроньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Моя любовь».
11.50 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова».
Детский сеанс.
12.30 М/ф Мультфильмы.
13.00 Х/ф «Мама».
14.25 Легенды мирового кино.
14.55 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.50 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
XX века».
19.15 Спектакль «Сasting/Кастинг». 
21.10 «Татьяна и Сергей Никитины в 
кругу друзей».
22.25 Новый год в компании с Вла-
димиром Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
0.05 Новый год в компании с Влади-
миром Спиваковым.
1.20 Концерт Элтона Джона.
2.45 М/ф «Праздник».

5.40 «Рождественская встреча НТВ». 
[12+]
7.15 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи 
- не плачь...» [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи 
- не плачь...» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
10.55 «Дачный ответ». [0+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
11». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
11». [16+]
19.10 Х/ф «День Додо». [12+]
20.55 «Говорим и показываем». Но-
вогоднее шоу. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
0.00 «Ээхх, Разгуляй!» Фестиваль 
хорошей музыки. [16+]
2.45 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 
год!» [16+]
4.35 «Спето в СССР». [12+]

6.15 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
7.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
10.55 Тайны нашего кино. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».
13.05 Х/ф «Морозко».
14.30 События.
14.45 «Новый год с доставкой на 
дом». [16+]
15.55 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались».
17.45 Х/ф «Большая перемена».
22.55 Москва. Новый год в прямом 
эфире.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
0.00 Москва. Новый год в прямом 
эфире.
1.05 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
3.25 Х/ф «Большой вальс».

МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС

ГОТОВИМ ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ

Новый год с давних времен 

считался на Руси праздником се-

мейным. И действительно, как же 

радостно и приятно, когда у на-

рядной ёлки, за широким столом 

собирается в этот день большая 

дружная семья. Но ведь и сама 

подготовка к новогоднему дей-

ству, в которой участвуют и стар 

и мал, может стать ярким, заме-

чательным праздником! 

Конечно, можно приобрести все 

подарки в магазине, украсить инте-

рьер привычной мишурой. Гораздо 

интереснее – проявить фантазию 

и своими руками, вместе с детьми 

смастерить украшения для ёлки и 

гостиной, для кухни, прихожей и 

даже для входной двери, маленькие 

подарочки и поздравительные от-

крытки для родных, соседей и дру-

зей, придумать веселые конкурсы и 

загадки. Такое совместное действо 

очень сплачивает семью, не только 

детворе, но и взрослым запомина-

ется на долгие годы. А уж бабушки 

и дедушки, будьте уверены, станут 

беречь поделки, хранящие тепло 

маленьких «умелых ручек», как бес-

ценные реликвии!

Вот и сегодня в нашем новогоднем 

мастер-классе главными консуль-

тантами будут учащиеся Люберец-

кой муниципальной станции юных 

техников (СЮТ) Дмитрий Карпов и 

Артём Телех (на снимке). 

Первоклассники Дима и Артём, 

как и сотни других мальчишек и 

девчонок, после уроков охотно за-

нимаются в различных объединени-

ях и кружках станции юных техни-

ков, долгие годы руководит которой 

поистине подвижник в 

этом добром деле Сер-

гей Сергеевич Зенов. 

В объединении начального 

моделирования СЮТ под началом 

опытного педагога дополнительно-

го образования Марины Георги-

евны Горбуновой Дима и Артём 

вместе со своими сверстниками 

учатся уверенно обращаться с нож-

ницами, бумагой, клеем и другими 

материалами, строить простейшие, 

но уже летающие модели планеров. 

А к Новому году по традиции дети 

здесь непременно готовят подарки, 

с некоторыми из которых мы вас и 

познакомим сегодня.

КАЛЕНДАРЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Календарь, который смастерили 

Дима и Артём, универсален, по-

скольку подходит для любого года. 

Для его изготовления необходимы 

цветная бумага для акварелей фор-

мата А2 контрастных цветов, клей 

ПВА, отрезок медной проволоки, 

металлизированная самоклеющая-

ся бумага для украшений, циркуль, 

ножницы, линейка, карандаш. Если 

требуется сделать несколько кален-

дарей, готовится шаблон, по кото-

рому затем вырезаются детали. 

Лист бумаги для акварелей скла-

дывается пополам, с помощью цир-

куля рисуется окружность (шар) 

радиусом 12 см так, чтобы нижняя 

часть была неразъемной на рассто-

янии 1,5-2 см, а «хвостик» шара был 

сверху. Центр окружности отмеча-

ется проколом. Раскрываем заго-

товку, в верхней ее части вырезаем 

смотровые окна (см. фото).

Вырезаем еще 3 круга из той же 

бумаги, но радиусом 11,5 см, 9 см и 

7 см – они будут вращаться внутри 

календаря, фиксируем проколом их 

центры. Круг радиусом 11,5 см делим 

для удобства на 32 равных сектора, 

где отмечаем 31 день месяца (один 

сектор оставим без обозначений). 

Средний вращающийся круг радиу-

сом 9 см делим на 12 секторов, обо-

значив 12 месяцев, третий, самый 

маленький, радиусом 7 см, делим на 

семь секторов (дней недели): он бу-

дет находиться под верхним кругом 

с окошечками, которые надо вы-

резать с двух сторон так, что-

бы обозначения на трех вну-

тренних кругах 

были 

в и д н ы . 

Соединя-

ем круги с по-

мощью специаль-

ной двухсторонней заклепки или 

медной проволокой. Для украшения 

нашего «шара» используем блёстки, 

металлизированную бумагу или дру-

гие материалы. 

ВАРЕЖКА ОТ ДЕДА МОРОЗА

Эту открытку-складень мы выпол-

няем из согнутого пополам листа 

цветной двухсторонней бумаги так, 

чтобы сгиб проходил по варежке со 

стороны запястья. Край варежки 

декорируем по своему усмотрению, 

внутри можно приклеить или нари-

совать картинку, написать поздра-

вительный текст, разместить склад-

ную фигурку из бумаги.

Несколько таких варежек-

открыток с поздравлениями или 

загадками, конкурсными задания-

ми можно развесить в гостиной на 

веревочке с помощью ярких прище-

пок, поставить перед столовым при-

бором каждого из гостей. Впрочем, 

всё зависит от полёта вашей фан-

тазии.

Подготовила Татьяна САВИНА

Более подробно о том, как 

готовятся эти подарки, можно 

узнать, позвонив на Люберецкую 

станцию юных техников. 

Фото автора
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сверстниками

дет находиться под верхним кругом

с окошечками, которые надо вы-

резать с двух сторон так, что-

бы обозначения на трех вну-

тренних кругах 

были

в и д н ы . 

Соединя-

ем круги с по-

мощью специаль-

14 октября 2012 года 
на платформе Удель-
ная был сбит машиной 
пёс. Перелом перед-
ней левой лапки.Со-
бака прооперирована 
известным хирургом 
Ерёминым Д.А. Малыш 
полностью восстано-
вился после операции. 
Умный, спокойный, 
добрый, нуждается в 
общении с человеком. 

Послушный, приучен к поводку, ладит с детьми и другими животны-
ми.Небольшой трогательный пёс с удивительными глазами и бров-
ками домиком пережил предательство хозяина, тяжелейшую травму, 
но не утратил доверия к человеку и сильно нуждается в добром и 
заботливом хозяине, которому он сможет подарить свою безгранич-
ную любовь. 8-926-209-76-76.

ИЩУ ХОЗЯИНА
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6.00 «Дискотека 80-х».
7.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк».
8.25 Х/ф «Девчата».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Любовь и голуби». 
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
13.40 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» [12+]
16.50 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение».
18.40 «Две звезды». Большой 
новогодний концерт.
20.45 Х/ф «Аватар». [16+]
23.20 «Красная звезда» пред-
ставляет «20 лучших песен 
года». [16+]
1.25 Х/ф «Зуд седьмого года». 
[12+]
3.10 Х/ф «Здравствуй, Дедуш-
ка Мороз!»
4.30 Х/ф «Миссия Дарвина». 
[12+]

5.10 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт.
6.55 «Не только о любви». Кон-
церт Николая Баскова.
8.35 Х/ф «Карнавальная ночь».
9.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит».
12.30 Х/ф «Джентльмены уда-
чи».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.30 «Юмор года». [12+]
18.05 Х/ф «Елки». [12+]
19.35 Х/ф «Елки-2». [12+]
21.20 «Первый Новогодний ве-
чер».
22.45 Х/ф «Клуши». [12+]
0.30 Х/ф «Стиляги». [16+]
2.50 Х/ф «Летучая мышь».
5.10 Комната смеха.

5.00 «Моя планета».
7.00 «Моя рыбалка».
7.30 «Диалоги о рыбалке».
8.00 «Язь против еды».
8.25 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
9.10 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
9.40 Х/ф «Хаос». [16+]
11.40 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты».
12.10 Х/ф «Солдат Джейн». 
[16+]
14.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3». [16+]
16.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Фул-
хэм». Прямая трансляция.
18.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уиган» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
20.55 Вести-спорт.
21.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция.
23.25 Смешанные единобор-

ства. Лучшее. [16+]
1.30 Top Gear.
2.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
3.05 Х/ф «Отомстить за Андже-
ло». [16+]
4.45 «Моя планета».

6.30 Евроньюс.
10.00 М/ф Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Веселые ребята».
13.25 «Больше, чем любовь».
14.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2013.
16.45 Цирк «Массимо».
17.40 Х/ф «Дуэнья».
19.20 Романтика романса.
21.35 Х/ф «Новая Белоснеж-
ка».
23.00 «Вернись!» Пол Маккар-
тни.
0.25 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
1.55 Цирк «Массимо».

5.20 Х/ф «Таксистка: Новый 
год по Гринвичу». [12+]
7.10 М/ф «Двенадцать меся-
цев». [0+]
8.00 М/ф «Приключения Де-
сперо». [0+]
9.25 Т/с «Супруги». [16+]
11.20 Т/с «Тамбовская волчи-
ца». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Паутина-4». [16+]
23.00 Х/ф «Снова Новый». 
[16+]
1.00 Х/ф «Опять Новый!» [16+]
2.40 Х/ф «Глухарь в кино». 
[16+]
4.05 Т/с «Секретная служба Его 
Величества». [16+]

5.10 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
7.20 М/ф «Когда зажигаются 
елки».
7.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
9.20 М/ф «Двенадцать меся-
цев».
10.15 Х/ф «Золушка».
11.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Джек в Стране чу-
дес». [6+]
15.55 «ВИА хит-парад». [12+]
18.00 Х/ф «Ширли-мырли». 
[16+]
20.50 Х/ф «Откуда берутся 
дети». [16+]
22.30 Х/ф «Замерзшая из Май-
ами». [16+]
0.15 Концерт Сезарии Эворы. 
[16+]
2.15 Х/ф «Новогодняя семей-
ка». [12+]
4.10 Тайны нашего кино. [12+]
4.45 Д/ф «Имя. Зашифрован-
ная судьба». [12+]

5.40 Х/ф «Малыш-каратист-2». 
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Малыш-каратист-2». 
[12+]
7.55 Х/ф «Принцесса на бо-
бах». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 М/ф «Ледниковый пери-
од: Глобальное потепление».
11.50 Новый «Ералаш».
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «После школы». 
[12+]
14.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 Премьера. «Угадай мело-
дию».
18.40 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.15 Х/ф Премьера. «1 + 1». 
[16+]
23.20 Х/ф «Перевозчик». [16+]
1.00 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье». [16+]
2.55 Х/ф «Посмотри, кто еще 
говорит».
4.25 Х/ф «Эрагон». [12+]

6.20 Х/ф «Живите в радости».
7.40 Х/ф «Самогонщики». «Пес 
Барбос и необычный кросс».
8.15 Т/с «Высший пилотаж». 
[12+]
11.00 Вести.
11.15 Местное время. Вести-
Москва.
11.35 Т/с «Высший пилотаж». 
[12+]
12.20 Праздничный концерт.
13.35 М/ф «Маша и Медведь».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика».
16.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. [12+]
17.50 Х/ф «Варенька». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.20 Х/ф «Варенька. Испыта-
ние любви». [12+]
0.00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого». [16+]
1.40 Х/ф «4 таксиста и собака». 
[12+]
3.35 Горячая десятка. [12+]
4.35 Х/ф «Космический Джэм». 
[16+]
5.55 Комната смеха.

5.00 «Моя планета».
7.00 «Моя рыбалка».
7.30 «Диалоги о рыбалке».
8.00 «Язь против еды».
8.25 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
9.10 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
9.40 Х/ф «Отомстить за Андже-
ло». [16+]
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Top Gear.
13.10 Х/ф «Железный орел-2». 
[16+]
15.00 Х/ф «Железный орел-3». 
[16+]
16.55 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Уфы.
19.10 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - С. Силь-
гадо (Колумбия).

20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
0.00 Вести-спорт.
0.10 Х/ф «Черный дождь». 
[16+]
2.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 
(Чехов) - «Салават Юлаев» 
(Уфа).
4.20 «Моя планета».
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 М/ф Мультфильмы.
11.50 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы».
13.20 Спектакль «Кин IV». 
16.15 Д/с «Тридцатые в цвете».
17.10 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы.
18.15 Х/ф «Цирк».
19.35 Д/ф «Планета динозав-
ров».
20.30 Бомонд в Доме актера.
21.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
22.00 «Прекрасные черты. Ах-
мадулина об Аксенове». 
22.30 Х/ф «Карл Второй. Власть 
и страсть».
0.15 «А-Ha. Возвращение до-
мой». Концерт.
1.10 «Искатели».
1.55 Д/ф «Планета динозав-
ров».

5.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». [16+]
7.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.05 «Еда без правил». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... [16+]
14.15 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Паутина-4». [16+]
23.10 Х/ф «Коммуналка». [16+]
1.05 Т/с «Супруги». [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Т/с «Отражения». [16+]
3.25 Т/с «Масквичи». [16+]
4.05 Т/с «Секретная служба Его 
Величества». [16+]

6.05 М/ф Мультпарад.
6.40 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
7.45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля».
9.40 Х/ф «Снежная королева».
11.00 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец». 
[12+]
11.55 Х/ф «За витриной уни-
вермага».
13.45 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Джек в Стране чу-
дес». [6+]
16.00 «Новый год с доставкой 
на дом». [16+]
17.25 Х/ф «Блондинка за 
углом». [12+]
19.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». [16+]
21.00 События.
21.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
23.30 Х/ф «Красавчик». [16+]
1.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
3.30 Д/ф «Стекляшка за мил-
лион». [16+]
5.05 Д/ф «Голос». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Малыш-каратист». 
[12+]
8.30 Х/ф «Берегите мужчин».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 М/ф «Ледниковый пери-
од».
11.40 Новый «Ералаш».
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «После школы». [12+]
14.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 Премьера. «Угадай мело-
дию».
18.40 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.15 Х/ф Премьера. 
«Zолушка». [16+]
22.55 «Легенды «Ретро FM».
1.15 Х/ф «Царство небесное». 
[12+]
3.45 Х/ф «Посмотри, кто гово-
рит». [12+]
5.15 Контрольная закупка.

6.05 Х/ф «Девушка с гитарой».
7.40 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки». [12+]
9.50 Х/ф «Самогонщики». «Пес 
Барбос и необычный кросс».
10.25 Х/ф «Елки». [12+]
12.05 Х/ф «Елки-2». [12+]
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.50 «Юмор года». [12+]
18.45 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика».
20.00 Вести.
20.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика».
20.55 «Второй Новогодний ве-
чер».
22.35 Х/ф «Новогодняя жена». 
[12+]
0.30 Х/ф «На море!» [12+]
2.20 Х/ф «Новогодняя засада». 
[12+]
4.00 Х/ф «Стреляй немедлен-
но!» [12+]
5.40 Комната смеха.

5.00 «Моя планета».
7.00 «Моя рыбалка».
7.30 «Диалоги о рыбалке».
8.00 «Язь против еды».
8.25 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
9.10 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
9.40 Х/ф «Иностранец-2. Чер-
ный рассвет». [16+]
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Top Gear.
13.05 «Джеймс Кэмерон. По 
следам Моисея». [16+]
15.00 Х/ф «Отомстить за Ан-
джело». [16+]
16.55 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Уфы.
19.10 Х/ф «Хаос». [16+]
21.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшее. [16+]
23.30 Вести-спорт.
23.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. 
1.40 Top Gear.
2.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
3.20 «Моя планета».

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Чиполлино».
11.25 М/ф Мультфильмы.
11.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
13.20 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина».
14.00 Спектакль «Старомодная 
комедия».
15.35 «Формула театра Андрея 
Гончарова».
16.15 Д/с «Тридцатые в цвете».
17.10 Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы.
18.00 Д/ф «Кёльнский собор».
18.15 Х/ф «Золотая лихорад-
ка».
19.35 Д/ф «Планета динозав-
ров».
20.30 Эльдар Рязанов. Юби-
лейный вечер.
22.00 «Мастерская духа. Ев-
тушенко об Эрнсте Неизвест-
ном».
22.30 Х/ф «Карл Второй. Власть 
и страсть».
0.15 Queen. Концерт на стадио-
не «Уэмбли».
1.10 «Искатели».
1.55 Д/ф «Планета динозав-
ров».

5.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». [16+]
7.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.05 «Еда без правил». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... [16+]
14.15 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Паутина-4». [16+]
23.15 «Репетирую жизнь». 
Концерт Александра Новикова. 
[16+]
1.05 «Спорт для всех. Настоя-
щий Герой. КАМАЗ Мастер». 
[16+]
1.40 Х/ф «О'кей!» [16+]
3.25 Т/с «Масквичи». [16+]
4.05 Т/с «Секретная служба Его 
Величества». [16+]

6.20 М/ф Мультпарад.
6.45 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
7.45 Х/ф «Откуда берутся 
дети». [16+]
9.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
10.50 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
13.30 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Джек в Стране чу-
дес». [6+]
16.00 «Ищи Ветрова!» [12+]
17.35 Х/ф «Берегись автомо-
биля».
19.30 Х/ф «Откройте, это я!» 
[12+]
21.00 События.
21.20 Х/ф «Откройте, это я!» 
[12+]
23.15 Х/ф «У зеркала два 
лица». [12+]
1.50 Х/ф «Блондинка в нокау-
те». [16+]
3.40 Д/ф «Звездные папы». 
[16+]
5.15 Д/ф «Без обмана. Фокус с 
креветками». [16+]

г.г.г.г.г.г..г.г.гг 1111

В Люберецком районе открыто ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

26 декабря на базе Люберецкого комплексного центра соци-
ального обслуживания населения открылось отделение срочной 

социальной помощи.
Сюда круглосуточно смогут обратиться жители, которые нужда-
ются в разовой помощи, например, для того, чтобы согреться и 

попить чаю.
ОТДЕЛЕНИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДО 8 ЯНВАРЯ.

Адрес комплексного центра социальной защиты населения:
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 375, корпус 10.

Тел.: 554-31-73
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ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Малыш-каратист-3». 
[12+]
8.35 Х/ф «Моя мама - неве-
ста».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозавров».
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «После школы». 
[12+]
14.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 Премьера. «Угадай ме-
лодию».
18.40 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.15 Х/ф Премьера. «Случай-
ные знакомые». [12+]
23.00 Х/ф «Перевозчик-2». 
[16+]
0.35 Х/ф «Гудзонский ястреб». 
[16+]
2.30 Х/ф «Уж кто бы гово-
рил».
3.45 М/ф «Дельго».
5.05 Т/с «24 часа». [16+]

6.35 Х/ф «Старики-
разбойники».
8.20 Т/с «Высший пилотаж». 
[12+]
11.00 Вести.
11.15 Местное время. Вести-
Москва.
11.35 Т/с «Высший пилотаж». 
[12+]
12.30 Праздничный концерт.
13.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит... трижды». [12+]
16.10 Праздничный концерт.
17.55 Х/ф «Любви целитель-
ная сила». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.20 Х/ф «Варенька. Напере-
кор судьбе». [12+]
0.05 Х/ф «Блеф». [16+]
1.50 Х/ф «4 таксиста и 
собака-2». [12+]
4.20 Х/ф «Дерево Джошуа». 
[16+]

5.00 «Моя планета».
7.00 «Моя рыбалка».
7.30 «Диалоги о рыбалке».
8.00 «Язь против еды».
8.25 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
9.10 Х/ф «Черный дождь». 
[16+]
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии.
13.55 «Полигон».
14.25 «Основной состав».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Мг) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция.
17.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
19.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
22.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3». [16+]
0.00 Вести-спорт.
0.10 Х/ф «Железный орел-2». 
[16+]

1.50 Д/ф «Антарктическое 
лето».
2.30 «Моя планета».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
11.25 М/ф Мультфильмы.
11.50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
13.15 «Больше, чем любовь».
13.55 Спектакль «Ханума». 
16.15 Д/с «Тридцатые в цве-
те».
17.10 Хибла Герзмава. Люби-
мые романсы.
18.05 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена».
18.15 Х/ф «Огни большого го-
рода».
19.35 Д/ф «Планета динозав-
ров».
20.30 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Михаил 
Жванецкий.
22.00 «Прощание. Распутин о 
Вампилове». 
22.30 Х/ф «Тренк. Любовь 
против короны».
0.10 Крис Айзек. Рождествен-
ский концерт.
1.10 «Искатели».
1.55 Д/ф «Планета динозав-
ров».

5.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». [16+]
7.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.05 «Еда без правил». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб». 
[16+]
12.10 И снова здравствуйте! 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... [16+]
14.15 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Паутина-4». [16+]
23.10 Х/ф «Наших бьют». 
[16+]
1.05 Т/с «Супруги». [16+]
2.00 «Дачный ответ». [0+]
3.05 Т/с «Масквичи». [16+]
3.45 Т/с «Секретная служба 
Его Величества». [16+]

5.55 М/ф Мультпарад.
6.35 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
7.40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». [16+]
9.35 Х/ф «Пока бьют часы».
10.55 «Хроники московского 
быта. Горько!» [12+]
11.50 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» [12+]
13.30 Смех с доставкой на 
дом. [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Арабские ночи». 
[12+]
16.00 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». [16+]
17.40 Х/ф «Гараж».
19.40 Х/ф «Кровь не вода». 
[12+]
21.00 События.
21.20 Х/ф «Кровь не вода». 
[12+]
23.30 Х/ф «Красавчик-2». 
[16+]
2.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага».
3.55 Д/ф «Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу». 
[16+]
5.25 Д/ф «Без обмана. Слад-
кий ужас». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Летучая мышь».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «После школы». 
[12+]
13.15 Новогодний «Ералаш».
13.45 Х/ф «Один дома».
15.45 Х/ф «Один дома-2».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
19.00 «Минута славы» шагает 
по стране». Финал.
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Мой па-
рень - Ангел». [16+]
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
1.00 Д/ф Премьера. «Святые 
ХХ века».
1.50 Д/ф «Подлинная история 
жизни святой Матроны».
2.45 Х/ф «Кадриль». [12+]
4.05 Х/ф «Гений пустого ме-
ста». [12+]
5.35 Контрольная закупка.

6.05 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде».
8.40 Т/с «Высший пилотаж». 
[12+]
11.00 Вести.
11.15 Т/с «Высший пилотаж». 
[12+]
12.25 «Рождественская «Пе-
сенка года».
13.50 М/ф «Маша и Медведь».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Однажды в Новый 
год». [12+]
16.00 «Кривое зеркало». [16+]
18.05 Х/ф «Дела семейные». 
[12+]
20.00 Вести.
20.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости». [12+]
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.
1.00 Х/ф «Остров». [16+]
3.05 Х/ф «Дирижер». [12+]
4.35 Х/ф «Чудо». [16+]

5.00 «Моя планета».
7.00 «Моя рыбалка».
7.30 «Диалоги о рыбалке».
8.00 «Язь против еды».
8.25 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
9.10 Страна спортивная.
9.40 Х/ф «Железный орел-3». 
[16+]
11.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты».
12.00 Вести-спорт.
12.10 АвтоВести.
12.25 Автоспорт. «Дакар-
2013».
12.55 «Полигон».
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Непту-
нас» (Литва). Прямая транс-
ляция.
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии.
16.50 Бобслей. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.
17.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии.

19.15 Вести-спорт.
19.25 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко.
19.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Мэнсфилд Таун» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция.
21.55 Профессиональный бокс. 
Лучшее.
0.25 «Все, что движется».
1.20 Автоспорт. «Дакар-2013».
1.30 «Русские байки. Кругос-
ветное путешествие». [16+]
2.00 «Моя планета».

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 М/ф Мультфильмы.
12.00 «...На тему рождествен-
ской открытки».
12.30 Х/ф «Неоконченная по-
весть».
14.05 Легенды мирового кино.
14.35 Д/ф «Думают ли пти-
цы?»
15.30 Спектакль «Дальше - ти-
шина...» 
18.00 Д/ф «Фаина Раневская».
18.40 «Послушайте!»
19.30 «Песни любви». Концерт 
Олега Погудина.
20.20 Д/ф «Инокиня».
21.20 Х/ф «Дети Дон Кихота».
22.35 Д/ф «Лариса Шепитько».
23.15 Х/ф «Крылья».
0.35 Балет «Щелкунчик». 
1.55 «Искатели».

5.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». [16+]
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 
[0+]
8.45 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». [0+]
9.05 «Еда без правил». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб». 
[16+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» [12+]
15.15 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Паутина-5». [16+]
23.15 Х/ф «Настоятель-2». 
[16+]
1.15 «Рождественская встреча 
НТВ». [12+]
2.50 Т/с «Отражения». [16+]
3.20 Т/с «Масквичи». [16+]
4.00 Т/с «Секретная служба Его 
Величества». [16+]

5.45 М/ф Мультпарад.
6.05 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
7.10 Х/ф «Блондинка за углом». 
[12+]
8.55 Православная энциклопе-
дия. [12+]
9.25 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах».
10.50 «Хроники московского 
быта. Трубка счастья».
11.40 Х/ф «Гараж».
13.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Арабские ночи». 
[12+]
16.00 «День города». [6+]
17.05 Х/ф «Марли и я». [12+]
19.25 Х/ф «Рябины гроздья 
алые». [12+]
21.00 События.
21.20 Х/ф «Рябины гроздья 
алые». [12+]
23.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие».
1.10 Х/ф «Зимняя вишня». 
[12+]
2.55 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» [12+]
4.35 Д/ф «Без обмана. Деньги 
за полчаса». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Летучая мышь».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Сергей 
Жигунов. «Теперь я знаю, что 
такое любовь».
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «После школы». 
[12+]
14.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 Премьера. «Угадай мело-
дию».
18.40 «Новогодний смех» на 
Первом.
19.55 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск.
21.00 Время.
21.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
22.50 Х/ф Премьера. «О чем 
еще говорят мужчины». [16+]
0.40 Х/ф «Казанова». [16+]
2.40 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес». [12+]
4.30 Т/с «24 часа». [16+]

6.15 Х/ф «Опасно для жизни».
8.00 Субботник.
8.40 Т/с «Высший пилотаж». 
[12+]
11.00 Вести.
11.15 Т/с «Высший пилотаж». 
[12+]
12.25 «Рождественская «Пе-
сенка года».
13.45 М/ф «Маша и Медведь».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Семь верст до не-
бес». [12+]
16.10 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
17.10 Большой бенефис Игоря 
Маменко и Сергея Дроботенко. 
[12+]
20.00 Вести.
20.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости». [12+]
0.00 Х/ф «Безумно влюблен-
ный». [16+]
1.50 Х/ф «Полет фантазии». 
[12+]
3.40 Х/ф «Смертельная битва». 
[16+]
5.20 Комната смеха.

5.00 «Моя планета».
7.00 «Моя рыбалка».
7.30 «Диалоги о рыбалке».
8.00 «Язь против еды».
8.25 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
9.10 «Индустрия кино».
9.40 Х/ф «Железный орел-2». 
[16+]
11.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Германии.
13.55 «Полигон».
14.25 Х/ф «Черный дождь». 
[16+]
16.55 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. Финал. Пря-
мая трансляция из Уфы.
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии.
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
22.15 Футбол. Кубок Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед».
0.10 Вести-спорт.

0.20 Х/ф «Железный орел-3». 
[16+]
2.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
2.10 «Русские байки. Кругос-
ветное путешествие». [16+]
2.35 «Индустрия кино».
3.05 «Моя планета».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Золотые рога».
11.30 М/ф «Гадкий утенок».
11.50 Х/ф «Мистер Икс».
13.20 «Божественная Глике-
рия».
14.00 Спектакль «Калифорний-
ская сюита». 
16.15 Д/с «Тридцатые в цвете».
17.05 Романтика романса.
18.00 Д/ф «Делос. Остров бо-
жественного света».
18.15 Х/ф «Новые времена».
19.35 Д/ф «По лабиринтам ди-
нозавриады».
20.30 «Сквозное действие». 
Юбилейный вечер Анатолия 
Смелянского.
22.00 «Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове». 
22.30 Х/ф «Тренк. Любовь про-
тив короны».
0.05 Джейми Каллум. Концерт.
1.05 Д/ф «Думают ли птицы?»
1.55 Д/ф «По лабиринтам ди-
нозавриады».

5.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». [16+]
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». [0+]
9.25 Их нравы. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб». 
[16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... [16+]
14.15 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Паутина-5». [16+]
23.20 Х/ф «Дикари». [16+]
1.30 «Уй, На-на! Шок-шоу Бари 
Алибасова». [12+]
2.55 Т/с «Отражения». [16+]
3.25 Т/с «Масквичи». [16+]
4.05 Т/с «Секретная служба Его 
Величества». [16+]

6.15 М/ф «Желтый аист».
6.25 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
7.30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
9.40 Х/ф «Весёлые истории».
11.05 «Хроники московского 
быта. Облико морале». [12+]
11.55 Х/ф «Зимняя вишня». 
[12+]
13.40 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Арабские ночи». 
[12+]
16.00 Д/ф «Тайны агента 007». 
[12+]
17.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста». [12+]
19.10 Х/ф «Загадай желание». 
[12+]
21.00 События.
21.20 Т/с «Война Фойла». 
[16+]
23.25 Х/ф «Жених из Майами». 
[16+]
1.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[12+]
2.40 Д/ф «Адреналин». [12+]
4.20 Тайны нашего кино. [12+]
4.55 Д/ф «Без обмана. Заварка 
для «чайников». [16+]
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«ВЫ ШУМИТЕ, ШУМИТЕ…»

Одной из первых, кто узнал, 

что рощу принялись «резать» на 

куски, была Мария Шершакова. 

Ее дом располагается аккурат в 

сотне метров от рекреационной 

зоны. Эта роща – единственное 

место в их небольшом дачном 

местечке, где она, как и сотни 

других жителей, имеют возмож-

ность на свежем воздухе погу-

лять с детьми или просто прой-

тись после работы по «стране 

березового ситца».

По словам Марии, история с 

попытками застройки березовой 

рощи началась еще в 2004 году. 

Но активные действия начались 

здесь с весны прошлого 2011 

года. В апреле в роще были за-

мечены геодезисты. Инициа-

тивные жители стали задавать 

вопросы в местную и районную 

администрации. Выяснилось, 

что намечается выделение 

участков для двух ветеранов из 

Люберец. Этим ветеранам Лю-

берецкий район искал участки с 

2006 года, предлагал варианты, 

но их устроило выделение зем-

ли в роще.

18 мая бригада строителей 

начала огораживать земель-

ный участок у дома 27 по ул. 

Крупской. Общественность по-

интересовалась правоустанав-

ливающими документами на 

этот участок. Оригиналов доку-

ментов не оказалось, и под на-

жимом общественности работы 

по возведению забора были 

прекращены. Копия свидетель-

ства о праве собственности на 

участок была на имя Михаила 

Лебедева.

В начале лета активисты разо-

слали обращения главе админи-

страции Михаилу Чуйкову, гла-

ве города и района Владимиру 

Ружицкому, в Совет депутатов 

Красково, Президенту, Предсе-

дателю Правительства, в «Еди-

ную Россию». Суть обращений 

одна: население категорически 

против застройки и распродажи 

рощи и просит сохранить ее в 

исторических границах.

На послания были получены 

ответы, которые сводились к 

тому, что властям необходимо 

учитывать мнение населения 

и  ссылки на то, что в Генпла-

не (еще не утвержденном) зона 

рощи является рекреационной.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ БАТЮШКИ

Весной же этого года был 

собран народный сход, на ко-

тором обсуждался вопрос по 

сохранению березовой рощи. 

Жители собрали 200 подписей 

под обращениями к прокурору 

с требованием проверить за-

конность выделения участка 

Михаилу Лебедеву(настоятелю 

церкви Владимирской иконы Бо-

жией Матери в Краскове). Этому 

участку был присвоен кадастро-

вый номер 50:22:60617:32. 

Если не вдаваться в многочис-

ленные нюансы, история этого 

участка такова: он был выделен 

Михаилу Лебедеву Люберецкой 

районной администрацией с 

заключением договора купли-

продажи в 2008 году. Мнение 

жителей при продаже участка 

не учитывалось. Юридически 

г-н Лебедев  купил земельный 

участок по закону. Но вот вы-

делен этот участок незаконно, 

поскольку располагается или на 

землях Лесфонда, или на зем-

лях поселений. Кроме того, под 

этим участком проходят газо-

вые коммуникации. Этих причин 

было достаточно для обраще-

ния в суд. 

Люберецкий судья, несмотря 

на наличие многочисленных 

нарушений, посчитал сделку 

законной. А вот Люберецкий 

прокурор с ним не согласился и 

подал кассацию в Московский 

областной суд, в котором 4 октя-

бря 2012 года было отменено 

решение Люберецкого район-

ного суда. На основании этого 

решения отец Михаил должен 

вернуть районной администра-

ции землю (почти 9 соток), а та, 

в свою очередь, денежные сред-

ства в размере 1млн. 304 тысяч 

рублей, которые заплатил за нее 

вышеозначенный гражданин. 

Надо отметить, что жители дол-

го препятствовали возведению 

забора на участке Лебедева. Так, 

31 октября этого года бдитель-

ные соседи увидели рабочих и 

позвонили членам инициативной 

группы. «Мы подошли к огоражи-

ваемому участку,– рассказывает 

Мария Шершакова. – Руководил 

возведением забора человек, 

который представлялся то род-

ственником владельца участка, 

то знакомым, то другом. Он по-

казывал документы за подписью 

главы администрации Красково 

Михаила Чуйкова. Постепенно 

подходили и подъезжали соседи, 

обстановка накалялась. Инициа-

тивная группа звонила в Малахов-

ский отдел полиции, Кореневско-

му депутату, в газовую службу, в 

администрацию Красково. Самы-

ми оперативными оказались га-

зовщики. Они приехали, еще раз 

устно подтвердили, что земля не 

подлежит застройке, все сфото-

графировали и заактировали. 

«Родственник» владельца 

участка решил съездить за са-

мим владельцем, но так и не 

вернулся. Бригада рабочих со 

словами «опять то же самое» 

свернулась и уехала следом. 

«Под занавес» появился зам. 

главы администрации Краско-

во г-н Шумайлов и сказал, что 

«администрация не может разо-

браться с документами, но обя-

зательно это сделает».

БЫТЬ У ВОДЫ 

И НЕ НАПИТЬСЯ?

Всего же в роще местные ак-

тивисты насчитали 5 спорных 

земельных участков. Помимо 

участка Лебедева, они обнаружи-

ли один самозахват, два -для ве-

теранов ВОВ, и еще один участок, 

практически посредине рощи, был 

«застолблен» на одной из основ-

ных тропиночных артерий. Кому 

же был выделен столь лакомый 

кусочек? Из ответа прокуратуры 

выясняется, что участок в аренде 

и был выделен занимавшему на 

тот момент пост начальника сек-

тора отдела административного 

и земельного контроля админи-

страции городского поселения 

Красково Василию Михайловичу 

Авдееву. Правда, при этом выяс-

нилось, что Василий Михайлович 

являлся участником боевых дей-

ствий в Афганистане. 

Но как же объясняют свои ма-

нипуляции с землей  сами чи-

новники?

Первый заместитель главы 

администрации г.п.Красково по 

вопросам архитектуры и гра-

достроительства, капитального 

строительства, землепользова-

ния Александр Шумайлов :

– На территории рощи нельзя 

выделять участки под застрой-

ку. Существующие договоры 

на выделение участков были 

заключены с администрацией 

Люберецкого района. Что каса-

ется участка Василия Авдеева, 

то я вообще не понимаю, каким 

образом он его получил и непо-

нятно, по каким мотивам могло 

«проскочить» это решение. По 

правилам земплепользования 

этот участок находится в ре-

креационной зоне под названи-

ем Р-4. И, хотя участки и выде-

лялись по официальной версии 

под ведение огородничества, 

мы-то с вами прекрасно понима-

ем, что это все от лукавого – там 

со временем все равно появятся 

строения, и они будут исполь-

зоваться под индивидуальное 

жилищное строительство. Я 

считаю, что этого никак нельзя 

допустить.

По участку Михаила Лебедева 

могу сказать, что он никакие лес-

ные массивы не захватывает, и 

ему надо дать этот участок.  

Двум ветеранам Великой 

Отечественной войны мы в на-

стоящее время подыскиваем 

участки на других территори-

ях, однако найти такой перво-

начальный вариант, который 

им предлагался в березовой 

роще, не так-то просто. Какие-

то земли располагаются ря-

дом с железной дорогой (из-за 

шума они не соглашаются), 

другие располагаются у черта 

на куличках. Мы прекрасно по-

нимаем, что стариков «трам-

буют» их дети, которые хотят 

обзавестись землей. Что же 

делать? Будем искать. 

Начальник отдела архитекту-

ры и градостроительства, глав-

ный архитектор г.п. Красково 

Юрий Пантелеев:

–  В соответствии с Генпланом 

г.п. Красково (который разра-

ботан до 2020 года, но еще не 

утвержден), судьба рощи весь-

ма прозрачна – она как была, 

так и остается рекреационной 

зоной.  А то, что продаются и 

выделяются на ее территории 

участки, этот вопрос находится 

вне поля моей компетенции. 

P.S. В настоящее время су-

дебные тяжбы продолжаются 

по участкам участников Вели-

кой Отечественной войны Юрия 

Лосева, Николая Артеменкова, 

а также по земле Василия Ав-

деева.

Подготовил Илья ВАГИН 

Фото из архива

ПОЙДЁТ ЛИ ПОД КОРЕНЬ КОРЕНЁВСКАЯ РОЩА?

НАША СПРАВКА

Березовая роща в поселке Красково, микрорайон Коренево – 

это исторически сложившееся место отдыха людей. Территори-

ально роща находится между улицами Крупской, Островского, 

Гаршина, Кореневский тупик и Маяковского. Согласно правилам 

землепользования и застройки в муниципальном городском по-

селении (в редакции Решения Совета депутатов г.п. Красково от 

07.12.2011 №81/21), эта роща частично относится к землям лес-

ного фонда, частично – к землям поселений. Земли поселений 

этой территории относятся к виду территориальных зон Р-4, т.е. 

рассматриваются как «зона рекреационных лесных массивов» 

(Правила землепользования, ст. 38, Карта Градостроительного 

зонирования г.п. Красково). Статьей 43 установлен регламент 

для этой зоны: «Зона рекреационных лесных массивов выделена 

для обеспечения правовых условий организации отдыха горожан 

и сохранения лесных массивов. В зоне рекреационных лесных 

массивов запрещается проведение сплошных рубок зеленых на-

саждений. Основные виды использования таких зон – это зеле-

ные насаждения, водоемы, малые архитектурные формы, фон-

таны, детские площадки» и пр. 

Чиновники пытались распродать и «раздарить» рекреационную зону «Березовая 

роща» в Кореневе. Об этом свидетельствуют документы о купле-продаже участка свя-

щеннослужителю, выделение под огородничество двух участков ветеранам Великой 

Отечественной войны и чиновнику из администрации Краскова. И дело зашло бы да-

леко, если бы вовремя не вмешались неравнодушные местные жители, а вскоре – и 

органы правосудия, а также надзора за соблюдением законодательства.
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РАБОТА

•  На работу В ОХРАНУ: 
(г.Люберцы) мужч. 21-55 лет,  
гражд. РФ, без вредных привы-
чек. Графики: сутки – двое, двое-
четверо.  З/п  1 300 – 1 600 руб.
руб./ смена. Возможность подра-
ботки. Форма бесплатно. Оформ-
ляем лицензию.  Соцпакет.                                                                                                          
Тел. 8 (495) 705-10-31, 
8 (495) 705-80-89

       
•  Приглашаем ПОМОЩНИКОВ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, в т.ч. студен-
тов ст. курсов (математика, физи-
ка, русский язык, химия). Знание 
ПК, возможно совместительство. 
Люберцы-3, городок Б.Тел. (495) 
744-91-50, 
8-919-779-08-78 

•  Требуются СОТРУДНИКИ ОХРА-
НЫ, с лицензией и без. муж. 18-45 
лет, г/р вахта 15/15, 35/15, з/п 1500 
руб./сутки, жилье предоставляется 
бесплатно. 
Тел. 8-925-004-83-06, 
8-925-084-72-73, 8-495-609-66-23

•  В связи с созданием дополни-
тельной службы по аварийно-
техническому обслуживанию лифтов 

в г.Люберцы, требуются аттесто-
ванные ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по 
лифтам, График: сутки/трое или с 
17.00 до 00.00( в данном случае гра-
фик оговаривается отдельно). З/п 
по результатам собеседования. Так 
же требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИ-
КИ по лифтам  без  опыта работы. 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ  ДО и ТА   со 
знанием компьютера с опытом рабо-
ты или возможно обучение. Работа в 
г. Люберцы оформление по трудовой 
книжке, полный соц. пакет.
Тел. 8-906-763-46-60 

•  Срочно! ПОМОЩНИК (ЦА) в биз-
нес. Работа в офисе. До 97 т.р. Тел. 
8-916-228-56-16.

ПРОДАЮ

1-К.КВ, г. Люберцы, ул. Власова 
(Вечный огонь), 1/5 (сталинка); 
35/19/7. 4 500 000 руб.
Тел. 8-916-251-97-80

• Норковый ПОЛУШУБОК  с капюшо-
ном, с поясом  размер 42-44. В очень 
хорошем состоянии. На рукавах стра-
зы. Цена 38 т. руб.
Тел. 8-915-371-38-75  Анастасия

• Кирпичный  ГАРАЖ ГСК «Мираж»  

г. Люберцы, ул. Транспортная, вы-
сота 2, 8, электричество, круглосу-
точная охрана, пешая доступность  
мкр. Некрасовка, Мальчики, хлебо-
завод, Панки, Люберцы-центр.
Тел. 8-985-33-44-677, Нина; 
8-985-33-44-597, Нина

• ВАЗ 2107  в отличном состоянии 
(гаражного хранения) зимой не ис-
пользовался, не битая, не ржавая, 
родная краска. Цена 53 000 руб. 
Торг уместен. Перекупщикам прось-
ба не беспокоить. Все подробности 
по телефону. Тел.  8-915-161-70-30,  
8-915-393-72-02

• 2-КОМНАТНУЮ КВ. в г. Любер-
цы, ул. Кирова (рядом с 1-ой про-
ходной), 56 кв. м, комнаты 18 и 16 
м, потолки высокие 3,5 м., кухня 
8 м, с/узел раздельный. Высокий 
1-й этаж. Цена 6 млн. 100. 
Тел. 8-925-022-92-16, Николай; 
8-925-110-42-82, Юля

• 2-КОМНАТНУЮ КВ.,  Люберецкий 
р-н, пос. Малаховка,  Быковское 
ш., д.2, кв.29 (3/5 блочного дома), 
44 кв.м., жилая 29,6 кв.м, кухня 
5,3  комнаты смежные, балкон.                                                                          
Тел. 8-903-687-49-44 Борис

• КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ  с  по-

гребом, площадь 27 кв/м, пос. 

Красково ГСК «Заря» ул. Карла 

Маркса. Тел. 8-965-149-35-97

• 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    « Виногра-
дово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

СНИМУ
• Семья снимет КВАРТИРУ  у поря-
дочных собственников. Ответствен-
ны, аккуратны, платёжеспособны. 
Имеются рекомендации.                                                                                  
Тел. 8-495-782-25-05, 
8-963-711-04-63, Денис и Юлия 

УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ. Вторник, 
четверг, суббота – проводят бес-
платные консультации. Тел. 8-499-
340-16-17, zaadvokatom.ru

• ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
ПРАКТИКИ по праву, финансам, 
экономике, бухучету, туризму и 
др. Опыт. Доведение до защиты. 

Консультации. Корректировка. Тел. 
8-906-751-82-89

• ОТДЕЛКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ. 

Установка  ДОБОРОВ ( под заказ). 

Тел. 8-925-865-64-52, Борис

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД 

КЛЮЧ). Ванная. Малярка, 

обои, ламинат, гипсокартон 

и т.д. Электрика, сантехника. 

Также любой ремонт дач. Де-

коративная штукатурка. Шка-

фы, кухни на заказ от произво-

дителя. Тел.: 8-903-596-04-61; 

557-61-37; 

8-926-527-03-67, Владимир

• Агентство «Гармония». 

НЯНИ, ГУВЕРНАНТКИ, ДО-

МРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, 

САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ 

ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97

• АВТОИСТРУКТОР, коробка авто-
мат.
Тел. 58-926-226-81-47, Сергей

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ1414
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.12.2012  № 2025-ПА

Об утверждении  платы за содержание и ремонт жилых помещений на территории города Люберцы
      В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Уставом города Люберцы, протоколом заседа-

ния Межведомственной комиссии по ценовой и тарифной политике 
администрации города Люберцы от 17.12.2012 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер платы за  содержание и ремонт жилого по-

мещения  для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма или договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда на 2013 год 
(прилагается).

 2. Установить, что размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения  для  нанимателей жилых помещений по договорам соци-

ального найма  и договорам найма жилых помещений в коммуналь-
ных квартирах государственного или муниципального жилищного 
фонда определяется исходя из занимаемой общей площади жилого 
помещения. Площадь мест общего пользования определяется про-
порционально площади, занимаемой указанными нанимателями 
жилых помещений.

3. Плата за жилое помещение вносится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем,  если иной срок не 
установлен договором управления многоквартирным домом.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности, расположенных на территории города Любер-

цы, обеспечить бесплатную выдачу справок о размерах пенсий, зара-
ботной платы, пособий, алиментов и других доходов для получения 
гражданами в установленном порядке компенсаций (субсидий ) на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

5. Признать утратившими силу с 01.01.2013г. постановление адми-
нистрации города Люберцы от 27.12.2011  № 1903-ПА «Об утвержде-
нии платы за содержание и ремонт жилых помещений на территории 
города Люберцы» и постановление администрации города Люберцы 
от 30.12.2011 № 1970-ПА  «О внесении изменений в постановление 
администрации города Люберцы от 27.12.2011  № 1903-ПА «Об 
утверждении платы за содержание и ремонт жилых помещений на 

территории города Люберцы».   
6.  Управлению по организации работы аппарата администрации      

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2013 г. 
         8. Контроль за исполнением настоящего постановления  возло-

жить на первого заместителя Главы администрации Алёшина А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий

Размер платы за  содержание и ремонт жилого помещения  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (в рублях за 1кв.м. общей площади,  включая НДС)

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  города Люберцы 
от 20.12.2012 № 2025-ПА 
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В том числе:

Ремонт и обслужива-
ние лифтов

Вывоз и утилизация 
ТБО и КГО

1. Жилые дома с лифтом и мусоропро-
водом и газовыми плитами 37,83 29,20 5,22 2,61 8,63

2. Жилые дома с лифтом и мусоропро-
водом и электрическими плитами 37,74 29,11 5,22 2,61 8,63

3. Жилые дома без лифта и без 
мусоропровода 30,46 21,83 2,61 8,63

4. Жилые дома с лифтом без мусо-
ропровода 35,68 27,05 5,22 2,61 8,63

5. Жилые дома без лифта с мусоро-
проводом 32,61 23,98 2,61 8,63

6. Жилые дома пониженной категории, 
имеющие не все виды благоустройства 10,83 10,73 2,61 0,10

Примечания:
  1.Обязанность по внесению платы за жилое помещение и комму-

нальные услуги возникает у:
  1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

с момента заключения такого договора;
  2) арендатора жилого помещения государственного или муници-

пального жилищного фонда с момента заключения соответствующе-
го договора аренды;

  3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого по-

мещения государственного или муниципального жилищного фонда 
с момента заключения такого договора;

2. До заселения жилых помещений государственного и муници-
пального жилищных фондов в установленном порядке расходы 
на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут 
соответственно органы государственной власти и органы местного 
самоуправления или управомоченные ими лица.

3. Расчет размеров платы населением за содержание и ремонт  жи-
лых  помещений (жилья) производится, исходя из общей площади 

жилого помещения.
4. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей 

всех частей такого помещения, включая площадь    помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас.  

5. Для граждан, проживающих на первых этажах жилых домов, 
имеющих все виды благоустройства (в т.ч. лифт и мусоропровод), 

плата за содержание и ремонт жилых помещений (жилья) устанав-
ливается в размере, аналогичном размерам платы за содержание и 
ремонт жилых помещений (жилья) в жилых домах без лифта,  но с 
мусоропроводом.

6. Стоимость абонентских книжек по расчетам за жилищные и 
коммунальные услуги включена в плату за содержание и ремонт 
жилых помещений (жилья) и с населения не взимается (кроме до-
полнительных экземпляров в случае потери).

7. Рекомендовать управляющим организациям устанавливать 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для соб-
ственников многоквартирных жилых домов, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, равным размеру платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, установленного для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма или 
договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда, если это предусмотрено условиями 
договора управления многоквартирным жилым домом.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.12.2012 № 2056-ПА
Об утверждении заключения о результатах проведения публичных слушаний по рассмотрениюпроекта Генерального плана городского поселения Люберцы

     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», 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 муници-
пального района Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, постанов-
лением администрации города Люберцы от 30.10.2012 № 1520-ПА 

«О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта Гене-
рального плана городского поселения Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать публичные слушания по рассмотрению проекта Гене-

рального плана городского поселения Люберцы состоявшимися.
2. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний, ука-

занныхв п. 1 настоящего постановления (прилагается).
3. Управлению по организации работы аппарата администрации                

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

массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  Первого заместителя Главы администрации Алёшина А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями 
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-

ложением 
«О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Лю-

берецкого муниципального района Московской области», утверж-
денным Советом депутатов города Люберцы от 20 декабря 2005 № 
12/2, постановлением администрации города Люберцы от 30.10.2012 
№ 1520-ПА «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта Генерального плана городского поселения Люберцы» (опу-
бликовано в спецвыпусках официального печатного издания города 
Люберцы «Люберецкая газета» от 02.11.2012, 03.11.2012 и на офи-
циальном сайте администрации города Люберцы wvvw.luberadm.ru).

Дата и время проведения публичных слушаний: с 19.11.2012 по 
26.11.2012, с 9:30 до 17:00.

Место проведения публичных слушаний: Московская область, го-
род Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7 (школа № 25); 
Московская область, города Люберцы, ул. Авиаторов, д. 3 (гимназия 
№ 42); Московская область, Октябрьский проспект, д. 200 (здание 
Люберецкого Дворца культуры).

Присутствовали:
Заместитель Главы администрации города Люберцы Коханый И.В., 

заместитель Главы администрации города Люберцы Плитов С.П., на-
чальник управления градостроительства и архитектуры администра-
ции города Люберцы Тамаров А.С., заместитель начальника управ-
ления градостроительства и архитектуры администрации города 
Люберцы Ясинский В.Н., начальник управления землепользования и 
землеустройства администрации Люберецкого района Дымов Н.В., 
начальник Правового управления администрации города Люберцы 
Игнатьков А.В., заместитель начальника правового управления ад-
министрации города Люберцы Захаров А.К., начальник управления 
строительства администрации города Люберцы Дроздов А.А., кон-
сультант отдела исходно-разрешительной документации админи-
страции города Люберцы Малышев Э.В, начальник отдела по охране 
окружающей среды администрации Люберецкого района Ломачен-
кова Л.И., начальник отдела ГУП МО «НИиПИ градостроительства» 

Бобков И.В., жители города Люберцы около 470 человек. Кроме 
того в администрацию города Люберцы поступило 134 обращения 
жителей с замечаниями по проекту Генерального плана городского 
поселения Люберцы.

В ходе проведения публичных слушаний выступали: Коханый И.В. – 
заместитель Главы администрации города Люберцы, 

Тамаров А.С. – начальник управления градостроительства и архи-
тектуры администрации города Люберцы,

Ясинский В.Н. – заместитель начальник управления  градострои-
тельства и архитектуры администрации города Люберцы,

Захаров А.К. – заместитель начальника Правового управления ад-
министрации города Люберцы,

Жители города Люберцы – около 200 человек
В процессе обсуждения проекта были заданы вопросы, на которые 

были даны ответы Коханым И.В., Тамаровым А.С. Ясинским В.Н. 
Захаровым А.К.
В ходе обсуждения:
1. Жители высказались за необходимость принятия Генерального 

плана, признали его значение для развития города, вместе с тем сде-
лали ряд замечаний, сводящихся в обобщенной форме к следующим 
высказали:

1.1. Не определены резервы территориального развития и места 
(участки, зоны) для нового строительства (реконструкции) объектов 
социальной сферы:

- детские дошкольные учреждения
- школы общего типа
- поликлиники
- физкультурно-оздоровительные учреждения
1.2. Не определены зоны для создания новых природных рекреа-

ций, не выделены озелененные территории, подлежащие охране.
1.3. Не соответствуют данные по современному состоянию соци-

альной сферы в текстовой части и таблицах Генерального плана.
1.4. Наличие технических ошибок и расхождений с показателями, 

отраженными в правовых актах, адресных программах админи-
страции города Люберцы и данными ее отраслевых подразделений 

нельзя признать несущественным, поскольку оказываются недосто-
верными все показатели развития сетей обслуживания и озеленения 
территории города.

1.5. Неточно даны описание границ, отдельные площади 
функционально-планировочных элементов территории города, их 
функциональное значение и перспективы развития. Нет показателей 
градостроительной ёмкости территорий города, существующей и 
прогнозируемой плотности населения в целом по городу и по от-
дельным районам.

1.6. Не представлена методика расчета и определения структуры рас-
селяемого населения по районам новой и реконструируемой застройки 
в категориях: «резиденты – приезжие», «трудоспособные – дети».

1.7. Не выделены зоны Транспортно-пересадочных узлов и терри-
тории перспективного размещения станций скоростного внеулично-
го транспорта, проектируемой эстакады на Новорязанском шоссе, 
реконструкции тоннеля между ул. Власова и ул. Инициативная под 
путями Московской железной дороги Казанского направления. Вме-
сте с тем, место и целесообразность строительства новой эстакады 
над путями МЖД, предусматриваемое в рамках Ухтомского пруда, 
вызывают сомнение в соответствии градостроительными нормати-
вами и перспективами развития транспортной системы города.

1.8. Не систематизированы мероприятия по обеспечению безопас-
ности пешеходов и жителей примагистральных территорий, в част-
ности, не предусмотрены подземные пешеходные переходы через 
Комсомольский проспект, меры по защите от шума и другое.

2. Конкретные предложения граждан по повышению качества пред-
лагаемых в проекте градостроительных решений:

2.1 Уточнить реальные показатели площади территории и населе-
ния города, с разбивкой по районам, в частности по Северной части 
и исправить расчеты и выводы.

2.2 Жители города Люберцы категорически не согласны с без-
образным состоянием территории бывшего завода Ухтомского. 
Сохранение производства складов в центре города уродуют лицо 
города, создают дополнительную нагрузку на городскую дорожную 
сеть и мешают цивилизованному развитию города. Поступило пред-

ложение реконструировать бывшую территорию завода Ухтомского, 
убрать забор вдоль Октябрьского проспекта и создать здесь боль-
шую парковую зону с размещением детского сада, школы, досугово-
го центра, медицинского диагностического центра, дома культуры, 
объектов спортивного назначения. 

2.3. Большую озабоченность вызывает состояние зеленых насажде-
ний, их вырубка, отсутствие планов по развитию озелененных городских 
рекреаций (парковых зон, скверов, аллей). Жители 7-8 микрорайона 
высказали пожелания по благоустройству и озеленению их территории. 
Особую озабоченность жителей Северной части города вызывает со-
хранность парка «Наташинские пруды». Предлагается объединить все 
озелененные территории и зону спортивных объектов, – связанные еди-
ной тропиночной сетью функционально и исторически – и придать тер-
ритории парка статус особо охраняемой природной территории (свои 
подписи под этими требованиями поставили 980 жителей).

2.4. Исправить все технические ошибки, недочеты, устранить про-
тиворечия в тексте Генерального плана.

2.5. Улицу 8 Марта исключить из планов реконструкции – превраще-
ния её в магистральную улицу районного масштаба. Зафиксировать 
её как двух- полосную, шириной 8 м. Октябрьский проспект также 
исключить из планов реконструкции с расширением до 6-ти полос.

2.6. В проекте Генерального плана развития городского поселения 
Люберцы предусмотрено строительство эстакады через пути Ка-
занского направления МЖД от ул. 8 Марта до ул. К. Либкнехта по 
параметрам магистральной улицы районного значения, с шириной 
проезжей части 14,0 м (4 полосы движения), жители района прожи-
вающие по ул. 8 Марта, а также ул. Парковая категорически против 
строительства вышеуказанной эстакады.

2.7. Перенести планируемую дорогу у СНТ «Ветеран» от магистрали 
Урал-5 в Томилинский лесопарк.

2.8. Уменьшить планируемые объемы жилищного строительства, про-
верить показатели планируемого ввода жилья на соответствие градо-
строительным нормативам, увеличить строительство детских садов и 
школ, чтобы ликвидировать очередь, размещать их в зоне пешеходной 
доступности. В первую очередь это касается микрорайонов 1А и 3-3А. 

Дополнительно разместить объекты соцкультбыта поликлиники, спор-
тивные учреждения, дома культуры. Жители Западной части города 
предложили построить детский сад и школу на участке между домами 
по ул. Парковая, д. 4 и Зеленым переулком д. 8.

2.9. Исключить территорию в/ч «Радар» из планов развития жилой 
застройки.

2.10. Предусматривать буферные зоны при размещении ново-
го многоэтажного строительства на территориях, примыкающих к 
участкам сохраняемой индивидуальной малоэтажной застройки.

2.11. Особо отмечается жителями необходимость улучшения внеш-
него вида города, его благоустройство, сбережение исторических 
видов Троицкой церкви, создание благоустроенной общественной 
зоны с устройством фонтанов, велосипедных дорожек и т.д.

2.12. Обращение от организации ООО «Косино-Люберцы», являю-
щейся собственником земельного участка площадью 1 492 576 кв. 
м в городе Люберцы, о том, что в представленной редакции про-
ект Генерального плана в части земельного участка у границы с д. 
Марусино, принадлежащего на правах собственности ООО «Косино-
Люберцы», не может быть реализован, так как собственник земель-
ного участка не планирует размещения на своей территории объек-
тов, предусмотренных данным проектом Генерального плана.

2.13. Обращение от организации-собственника территории в районе 
Красная горка, 12-й микрорайон, о том что проект генерального пла-
на в части данного земельного участка не может быть реализован, 
так как собственник земельного участка не планирует размещения 
на своей территории объектов, предусмотренных данным проектом 
генерального плана.

По результатам публичных слушаний приняты решения:
1. Признать публичные слушания по рассмотрению проекта Гене-

рального плана городского поселения Люберцы состоявшимися.
2.   Доработать материалы Генерального плана с учетом замечаний 

и предложений жителей города Люберцы в ходе проведения слушаний.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 

в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта Генерального плана городского поселения Люберцы

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Люберцы
от 24.12.2012№ 2056-ПА
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28 декабря в 19.00

в Люберецком Дворце 

Культуры 

состоится 

праздничный 

сольный концерт 

Александра Чайки

«Пою душой»

Приглашаем Вас на-

сладиться лучшими 

ариями из популярных 

оперетт и эстрадными 

песнями, ставшими со-

временной классикой.

До новогодних каникул оста-

лись считанные дни. Отметить 

праздник люди стремятся весело 

и оригинально, чтобы с удоволь-

ствием вспоминать о нем. Чтобы 

торжество не было омрачено не-

приятными происшествиями, ре-

комендуем прислушаться к со-

ветам начальника  ООП МУ МВД 

России «Люберецкое» Виктора 

Татарова. 

– Виктор Николаевич, что по-

советуете горожанам накануне 

праздничных каникул?

– Прежде всего, советую жи-

телям Люберецкого района упо-

треблять как можно меньше 

спиртных напитков. Такой совет 

связан с тем, что в новогодние 

праздники, по прогнозам Гидро-

метцентра, ожидаются сильные 

морозы. Организм пьяного че-

ловека медленно реагирует на 

холод, поэтому велик риск об-

морожений. Кроме того, на льду 

может поскользнуться и полу-

чить травму абсолютно трезвый 

человек, а для пьяного скольз-

кая дорога опасней вдвойне.

Во вторых, всегда нужно 

помнить, что в состоянии алко-

гольного опьянения даже очень 

умный, образованный, воспитан-

ный человек может вести себя 

абсолютно непредсказуемо. Он 

может натворить все, что угод-

но: влезть на городскую елку, 

разгромить торговый ларек, по-

калечить соседа. Даже если за 

пьяную выходку такому гражда-

нину не придется выплачивать 

огромные суммы ущерба или на 

определенное время лишиться 

свободы, его может подстере-

гать другая опасность. Сейчас 

большой популярностью пользу-

ются интернет-ресурсы, на кото-

рые люди загружают и просма-

тривают забавные видеоролики. 

Среди участников торжества – 

коллег, друзей, родственников, 

может оказаться хитрец, который 

снимет на мобильный телефон 

или видеокамеру момент ваше-

го позора и оперативно выложит 

его в интернет. Лично я сомнева-

юсь, что уважаемого в обществе 

человека, имеющего стабильную 

работу, семью, порадует такая 

сомнительная слава.

К сожалению, есть категория 

людей, постоянно злоупотре-

бляющих спиртными напитками. 

Однако преимущественное боль-

шинство граждан нормально 

встречают Новый год. Как пра-

вило, именно для них случайный 

перебор с алкоголем приводит к 

тому, что вместо приятных впе-

чатлений от праздничной ночи их 

ждет наутро большое расстрой-

ство. Некая дама обнаружит, что 

в результате ее танца на столе 

не только разбился чешский 

хрустальный сервиз, но еще и 

новый стол треснул пополам. А 

ее соседка за стеной будет ме-

таться по комнате в истерике из-

за того, что ее муж – академик 

впервые в жизни напился до зе-

леных человечков в глазах, об-

лил борщом итальянские обои, 

забыл в туалете маленького вну-

ка и выбросил с балкона плаз-

менный телевизор.

Поэтому, дорогие люберчане, 

убедительно вас прошу, не омра-

чайте праздничные впечатления 

себе и своим близким. Соблюдай-

те меру в употреблении алкоголя, 

встречайте Новый год разумными 

людьми. Ведь права народная 

примета – как Новый год встре-

тишь, так его и проведешь.

Также я призываю граждан, 

увидевших лежащего на улице 

пьяного человека: чтобы не допу-

стить его гибели, срочно сообщи-

те о нем в полицию или на стан-

цию скорой помощи.

– Подведите итоги уходящего 

года с позиции Вашей службы.

– По сравнению с прошлым го-

дом, на территории Люберецкого 

района существенно снизился 

уровень преступности. Во многом 

это произошло благодаря кропот-

ливой работе нового руководства 

Управления, профилактическим 

мероприятиям. Наибольшее чис-

ло преступлений приходится на 

крупные торговые центры. В этих 

магазинах нельзя оставлять сум-

ки без присмотра. Также хоро-

шо, если кто-то из членов семьи 

имеет возможность посторожить 

машину на стоянке центра. Со-

временные технологии позволяют 

угонщикам сканировать сигнали-

зацию и открывать любую маши-

ну практически без звука. Среди 

задержанных угонщиков есть 

люди, работавшие таким спосо-

бом. Сейчас в крупных магазинах 

работают усиленные наряды по-

лиции.

– Как Вы относитесь к фейер-

веркам? Вы считаете их опас-

ной игрушкой?

– Фейерверки очень опасны, 

поэтому руководство управления 

обратилось в администрацию с 

просьбой об установлении специ-

альных мест, где будет разрешено 

использование пиротехнических 

изделий. Администрация скоро 

примет решение и проинформиру-

ет граждан через СМИ о том, где 

они смогут запускать петарды.

– Оштрафуют ли горожанина 

за запуск петард во дворе жи-

лого дома?

– Конечно. Законом Москов-

ской области предусмотрена от-

ветственность за использование 

пиротехнических изделий в неу-

становленном месте. Нарушителя 

ждет штраф.

– Какие еще опасности, по 

Вашему мнению, подстерегают 

люберчан в новогодние канику-

лы?

– Под видом дедов морозов и 

снегурочек в ваш дом могут прий-

ти грабители и мошенники. Нуж-

но с осторожностью подходить к 

выбору новогодних артистов. Не 

доверяйте случайным знакомым, 

объявлениям частных лиц. Лучше 

всего в таком случае обращаться 

в специализированную фирму, 

которая занимается организаци-

ей праздничных мероприятий. Ее 

вы привлечете к ответственности 

в случае неприятного инцидента. 

Также я не советую приглашать к 

праздничному столу неизвестных 

людей, встреченных на улице.

Беседовала 

Татьяна БОРОВСКАЯ

Фото автора

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД 

РАЗУМНЫМИ ЛЮДЬМИ!РАЗУМНЫМИ ЛЮДЬМИ!

ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНЦЕРТ

ДОРОГУ МОЛОДЫМДОРОГУ МОЛОДЫМ

РАЙОНОМ ПРАВИТ 
МОЛОДЕЖЬ

На расширенном заседании 
Молодёжного парламента Лю-
берецкого района, прошедшем 
19 декабря во Дворце Спорта 
«Триумф», молодые парламен-
тарии подвели итоги своей ра-
боты в 2012 году и обозначили 
планы на следующий год.

Принимавший участие в за-
седании глава района и города 
Владимир Ружицкий пожелал 
юным депутатам сохранять веру 
в себя, твердость духа и всегда 
поступать по совести.

Молодежный парламент райо-
на был создан в 2009 году. С тех 
пор ежегодно проводятся выбо-
ры его депутатов из числа пред-
ставителей учащихся местных 
учебных заведений. На данный 
момент основной состав парла-
мента включает 103 депутатов. 
В нашем городе работает его 

общественная приёмная. Глав-
ные цель работы парламента 
– привлечение молодёжи к ак-
тивному участию в социально 
– экономической сфере жизни 
общества, а также ее ознаком-
ление с основами политической 
деятельности на уровне района 
и страны. Его деятельность за-
ключается в организации и под-
держке различных молодежных 
мероприятий, волонтерском 
вкладе в дело благоустройства 
района и оказания помощи ве-
теранам, инвалидам. Многие 
из программ мероприятий, раз-
работанных Молодежным пар-
ламентом, были включены в 
муниципальные программы по 
работе с молодежью.

Семен ВЕРХОВЦЕВ
Фото А. ОРЕШИНА

ДАТАДАТА

АНГЕЛ СНОВА 
ОПЛАКИВАЛ 

ПОГИБШИХ ВОИНОВ

26 декабря у памятника 
«Скорбный ангел» на Куракин-
ской улице состоялся митинг, 
посвященный 34 годовщине 
ввода Советских войск в Афга-
нистан.

К родственникам погибших 
солдат обратился глава района 
и города Владимир Ружицкий.  
«Можно долго спорить о том, пра-
вильное или нет, решение приня-
ло тогда руководство страны. Но 
простые люди: отцы, сыновья, му-

жья, уходили на эту войну, чтобы 
прославить своими победами 
Родину. Там, в чужом краю, они 
сражались за нашу страну, и в 
свой последний час вспоминали 
самых дорогих и близких, ко-
торые их ждали дома, проводя 
долгие мучительные дни в мо-
литвах и слезах. Я уверен, если 
бы такое решение было принято 
в наши дни, также наши воины, 
не раздумывая о его политиче-
ской подоплеке, отправились бы 
сражаться во имя Отечества. Я 
выражаю глубокие соболезно-
вания женам, матерям, детям, 
не дождавшихся живыми са-
мых дорогих людей со службы 
в Афганистане, Таджикистане, 
Чечне, других «горячих точках». 
В этот скорбный час мы вновь 

собрались здесь, на аллее, по-
священной их памяти, чтобы 
выразить им благодарность за 
верность Родине и героическую 
отвагу. Память о боевых подви-
гах наших погибших земляков 
вечно будет жить в сердцах лю-
берчан».

Председатель Люберецкой 
районной общественной органи-
зации инвалидов войны в Афга-
нистане Нина Мелешко и ее за-
меститель Владимир Степанов 
поблагодарили администрацию 
города и всех неравнодушных 
к трагедии семей погибших во-
инов и жизни ветеранов за по-
мощь и моральную поддержку.

Семен  ВЕРХОВЦЕВ
Фото автора
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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»

8 (495) 554-23-14

8 (498) 553-99-36

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ1616

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

• ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ (без в/п., 
мед. книжка)  
• УПАКОВЩИЦА В ПРОД. ЦЕХ   (мед. 
книжка)
• ВОДИТЕЛЬ (кат. В, С, Д) 
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  (кат. В, 
С, мед. кн.)
• ЭЛЕКТРИК (доп. до 1000 В, мед. 
книжка)
• ГРУЗЧИК (без в/п, мед. кн.)

8 (495) 554-93-75

ЛИТЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  МВД  РОССИИ НА СТАНЦИИ

МОСКВА – РЯЗАНСКАЯ УТ МВД РОССИИ ПО ЦФО

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Мужчин и женщин от 18 до 35 лет, на должности рядового, младшего, 

среднего и старшего начальствующего состава, имеющих гражданство 

РФ, образование: среднее, высшее, проживающих в городе Москве и Москов-

ской области.

ГРАФИК РАБОТЫ: 

Для среднего и старшего начальствующего состава – 8 час. раб. день 

(5 дней)

Для рядового  и младшего начальствующего состава – 12 час.  раб. день 

(2/2)

СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЬГОТЫ:

• З/п  от 30 0000 руб. и выше;

• Оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток;

• Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте;

• Процентная надбавка за выслугу лет;

• Надбавка за особые условия службы;

• Медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;

• Базы отдыха, летний лагерь для детей сотрудников;

• Возможность бесплатного получения высшего образования 

в учебных заведениях МВД РФ.

За справками обращаться по тел. отдела кадров:

8-499-266-94-55 или 8-499-266-97-14

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
Высокое качество, большой выбор, 

низкие цены
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:

Концентрат сывороточного немец-
кого белка (80%) – это качественное 
сырье без красителей, ароматиза-
торов и других добавок для людей, 
не желающих переплачивать за 
красивую упаковку и рекламу!

1 кг – 900 р./кг
от 5 кг – 800 р./кг
от 10 кг – 750 р./кг
от 20 кг – 700 р./кг

8-926-556-48-28, Максим

ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС»
( Л б ) б

ДД

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

8 (495) 972-45-708 (495) 972-45-70

8 (903) 502-08-808 (903) 502-08-80

www.potolok3.ruwww.potolok3.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.11.2012 № -1805-ПА
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 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 Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации, распоряжением Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 21.09.2011 № 17-Р «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов 
города Люберцы от 10.06.2010 № 75/7 «Об утверждении Положения «О по-
рядке размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Люберцы» в целях упорядочения размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы

                                 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. схему размещения не-

стационарных торговых объектов на территории города Люберцы Лю-
берецкого муниципального района Московской области сроком на 1 год 
(прилагается).

2. Постановления администрации города Люберцы от 25.05.2010 
№ 618-ПА, от 12.11.2010 № 1355, от 23.12.2010 № 1580-ПА, от 28.05.2012 № 

618-ПА, от 28.08.2012 № 1090-ПА считать утратившими силу с 01.01.2013 г.
3. Заместителю Главы администрации Лебедеву С.Н. в срок до 01.07.2013 

г. разработать концепцию упорядочения размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Люберцы.

4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Акаевич 
В.Г.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы 

luberadm.ru в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации Лебедева С.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 

Утверждена Постановлением администрации города Люберцы от 30.11.2012 № 1805-ПА

Утверждена Постановлением администрации города Люберцы
от 30.11.2012 № 1805-ПА

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы  Люберецкого муниципального района Московской области

№ 
п/п

Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ул. Воинов-Интернационалистов, у д. 10 павильон цветы 60,0 34,1 до 3 лет ООО «Цветочное БИСТРО», г. Москва да

2 ул. Воинов-Интернационалистов, у д.15 павильон цветы 18,0 12,0 до 3 лет ИП Мухотасов В.В., г. Москва да

3 пос. ВУГИ, у д.18 (в наземной части под-
земного перехода) павильон цветы 21,0 21,0 до 3 лет ООО «Квант», г. Люберцы да

4 ул. Инициативная, у д.76 павильон цветы 41,4 до 3 лет ООО «Цветочное БИСТРО», г. Москва да

5 пос. Калинина, у д. 45 павильон цветы до 3 лет ИП Юников Е.В.,г. Люберцы да

6 ул. Кирова, 116 квартал, у д.14 -А павильон цветы 18,0 18,0 до 3 лет ИП Кондратьев И.Г., г. Люберцы да

7 Комсомольский проспект, у д.9 павильон цветы 44,0 21,0 до 3 лет ИП Федорцова Т.В., г. Дзержинский да

8 ул. Митрофанова, у д.2 павильон цветы 40,0 10,5 до 3 лет ИП Пынкова К.В., г. Люберцы да

9 Октябрьский проспект, у д.7-А павильон цветы 12,0 до 3 лет ИП Оганесян С.Г., г. Люберцы да

10 Октябрьский проспект, у д.10/1 стр.1 павильон цветы 120,0 49,5 до 3 лет ООО «Евро Флора», г. Люберцы да

11 Октябрьский проспект, у д.25-А (ост. «Ухтом-
ская» в сторону Москвы) павильон цветы 28,8 13,5 до 3 лет ООО «Евро Флора», г. Люберцы да

12 Октябрьский проспект, у д.58 павильон цветы 34,0 18,0 до 3 лет ИП Кондратьев И.Г., г. Люберцы да

13 Октябрьский проспект, у д.118 (ост. «По-
ликлиника» в сторону области) павильон цветы 70,0 45,0 до 3 лет ИП Мухотасов В.В., г. Москва да

14 Октябрьский проспект, у д.127 корп. 1 (ост. 
«Лицей им. Гагарина» в сторону Москвы) павильон цветы 88,0 51,2 до 3 лет ООО «Лаватера», г. Люберцы да

15 Октябрьский проспект, ост. «Мальчики» (в 
сторону области) павильон цветы 34,0 24,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

16 Октябрьский проспект, у д. 350 (ост. «Больни-
ца» в сторону области) павильон цветы 18,0 12,0 до 3 лет ИП Мухотасов В.В., г. Москва да

17 Октябрьский проспект, у д.380-Ж павильон цветы 60,0 29,8 до 3 лет ООО «Цветочное БИСТРО», г. Москва да

18 Октябрьский проспект, у д.380-Ж со стороны 
ул. Строителей павильон цветы 36,0 15,0 до 3 лет ИП Петрова Н., Воскресенский район да

19 Октябрьский проспект, ост. «Высшая школа» 
в сторону Москвы павильон цветы 5,0 5,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

20 Октябрьский проспект, ост. «Высшая школа» 
в сторону Москвы павильон цветы 90,0 65,0 до 3 лет ИП Хачатрян Н.Г., г. Люберцы да

21 Октябрьский проспект, у д.341 павильон цветы 100,0 80,0 до 3 лет ООО «Новел», г. Люберцы да

22 пересечение Октябрьского проспекта, у д. 7 
и ул. Колхозная. павильон цветы 42,0 16,0 до 3 лет ИП Тимтишина А.Л., г. Люберцы да

23 пересечение ул. Попова и ул. Воинов-
Интернационалистов павильон цветы 25,0 20,0 до 3 лет ИП Кондратьев И.Г., г. Люберцы да

24 ул. Попова, у д. 26 павильон цветы 38,0 30,0 до 3 лет ИП Пермякова Е.В., г. Люберцы да

25 Почтовое отделение-3, у д. 49, корп.2 павильон цветы 50,0 до 3 лет ИП Бахров В.А., Люберецкий район, пос. 
Малаховка да

26 Почтовое отделение-3, у д. 70 павильон цветы 32,0 18,0 до 3 лет ИП Тимакова А.Р., г. Люберцы да

27 Почтовое отделение-3, у д.92 павильон цветы 60,0 30,3 до 3 лет ООО «Цветочное БИСТРО», г. Москва да

28 Почтовое отделение-3, рядом с ООО 
«Промис-4» павильон цветы 37,0 15,0 до 3 лет ООО «Лилия», г. Люберцы да

29 ул. Смирновская, у д. 16 павильон цветы 18,0 18,0 до 3 лет ИП Кондратьев И.Г., г. Люберцы да

30 ул. Урицкого, у д.6 павильон цветы 18,0 18,0 до 3 лет ИП Кондратьев И.Г., г. Люберцы да

31 ул. Шоссейная, напротив д. 2-А павильон цветы 20,0 20,0 до 3 лет ИП Кондратьев И.Г., г. Люберцы да

32 ул. Электрификации (станция «Панки») павильон цветы 12,0 10,0 до 3 лет ИП Казаков С.В., г. Люберцы да

33 ул. Электрификации, у д. 26 павильон цветы 50,0 10,0 до 3 лет ИП Резапова О.Г., Люберецкий район, пос. 
Красково да

34 ул. Южная, у д.6 павильон цветы 36,0 15,0 до 3 лет ИП Долотова Т.М., Люберецкий район, пос. 
Малаховка да

35 ул. Юбилейная, у д.23а павильон цветы 40,0 10,0 до 3 лет ИП Казаков С.В., г. Люберцы да

36 ул. Инициативная у д.5-А павильон цветы до 3 лет да

37 ул. Инициативная (у входа на территорию 
Старого Люберецкого кладбища) павильон цветы 30,0 20,0 до 3 лет МАУ «Люберецкая специаизированная служба по 

вопросам похоронного дела», г. Люберцы да

38 ул. Авиаторов, напротив д.8 павильон продтовары 24,0 18,0 до 3 лет ИП Айрапетян Г.М., г. Люберцы да

39 ул. Авиаторов, напротив д.8 павильон продтовары 30,0 15,0 до 3 лет ООО «РИА «ИМ-ИНФОРМ», г. Люберцы да

40 ул. Авиаторов, напротив д.8 павильон продтовары до 3 лет ИП Харитонов М.С., г. Мытищи да

41 ул. Воинов-Интернационалистов, у д.3 павильон продтовары 74,0 25,0 до 3 лет ИП Марченко В.В., г. Лыткарино да

42 ул. Воинов-Интернационалистов, у д.3 павильон продтовары 16,0 8,0 до 3 лет ИП Пилоян С.К., г. Люберцы да

43 ул. Воинов-Интернационалистов, у д. 3 павильон продтовары до 3 лет ИП Самойлова Т.В., г. Люберцы да

44 ул. Воинов-Интернационалистов, у д.6 павильон продтовары 143,0 32,0 до 3 лет ООО «Кулинарное решение», г. Люберцы да

45 ул. Воинов-Интернационалистов, между 
д.д.3-15 павильон продтовары до 3 лет ООО «Спортинвест», г. Люберцы да

46 ул. Волковская, у д.5 павильон продтовары 30,0 18,0 до 3 лет ООО «РИА «ИМ-ИНФОРМ», г. Люберцы да

47 ул. Волковская, напротив д.13 павильон продтовары 25,0 20,0 до 3 лет ИП Алексанян А.А., г. Люберцы да

48 пос.ВУГИ, у д.9 павильон продтовары 29,0 20,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

49 пос.ВУГИ, у д.9 (ост. в сторону Москвы) павильон продтовары 32,0 12,0 до 3 лет ИП Помаскин М.Е., г. Москва да

50 ул. Гоголя, между домами 1-3 павильон продтовары 220,0 200,0 до 3 лет ИП Товмасян И.М., г. Люберцы да

51 ул. Инициативная, 3-Б павильон продтовары 10,0 10,0 до 3 лет ООО «НАЙК», г. Люберцы да

52 ул. Инициативная у д.5-А павильон продтовары 60,0 45,0 до 3 лет ИП Сапронов М.В., г. Люберцы да

53 ул. Инициативная, 13 павильон продтовары до 3 лет ООО «Катсун и К», г. Люберцы да

54 ул. Инициативная, 13 павильон продтовары до 3 лет ООО «Катсун и К», г. Люберцы да

55 ул. Инициативная, у д. 14, стр.4 павильон продтовары 181,0 18,0 до 3 лет ООО «Березка-1», г. Люберцы да

56 ул. Инициативная, у д.68 павильон продтовары 77,0 40,0 до 3 лет ИП Тадевосян А.В., г. Москва да

57 ул. Инициативная у д.68 павильон продтовары 42,0 30,0 до 3 лет ИП Помаскин М.Е., г. Москва да

58 ул. Карла Либкхнехта, вдоль железнодорож-
ной станции «Ухтомская» павильоны продтовары 1064,0 800,0 до 3 лет ИП Карюкин М.В., г. Люберцы да

59 ул. Карла Либкхнехта, вдоль железнодорож-
ной станции «Ухтомская» павильоны продтовары 1025,0 500,0 до 3 лет ООО «Кулинарное решение», г. Люберцы да

60 ул. Кирова, у д.30 павильон продтовары 21,0 21,0 до 3 лет ИП Хмелевская С.В., Люберецкий район, пос. 
Малаховка да

61 ул. Кирова, 12-а павильон продтовары 100,0 90,0 до 3 лет ООО «Юлеон-2», г. Люберцы да

62 ул. Космонавтов, у д.15-А павильон продтовары 10,0 5,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

63 ул. Красногорская, у д. 1а павильон продтовары 16,0 16,0 до 3 лет ИП Давтян Н.Г., г. Люберцы да

64 ул. Красногорская, напротив д. 1а павильон продтовары 16,0 16,0 до 3 лет ИП Давтян Н.Г., г. Люберцы да

65 Комсомольский проспект, у д.7 павильон продтовары 12,5 6,3 до 3 лет ООО «Корд», г. Люберцы да

66 Комсомольский проспект, у д. 19/1 павильон продтовары 16,0 10,0 до 3 лет ИП Захарова Н.П., г. Люберцы да

67 ул. Новая, у д.10 киоск продтовары 20,0 12,0 до 3 лет ИП Колузганова О.Б., г. Железнодорожный да

68 пос. Калинина, у д. 44 павильон продтовары 20,0 12,0 до 3 лет ИП Колузганова О.Б., г. Железнодорожный да

69 пос. Калинина, у д.6 павильон продтовары 45,0 16,0 до 3 лет ИП Оганесян С.Г., г. Люберцы да

70 ул. Льва Толстого, между д.д. 27 и 29 павильон продтовары 52,0 25,0 до 3 лет ИП Патапкин Д.М., г. Люберцы да

71 ул. Льва Толстого, 14-А павильон продтовары 900,0 850,0 до 3 лет ООО «Спортинвест», г. Люберцы да

72 ул. Мира, у д.10 павильон продтовары 15,0 6,0 до 3 лет ИП Арабова С.Г.К., г. Люберцы да

73 ул. Митрофанова, у д. 2 павильон продтовары 34,0 20,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

74 ул. Митрофанова, напротив д. 2 павильон продтовары 16,0 10,0 до 3 лет ООО Кропотова С.В., г. Люберцы да

75 ул. Митрофанова, 9 павильон продтовары 16,0 16,0 до 3 лет ООО «Вариант», г. Люберцы да

76 ул. Митрофанова, у д.13 павильон продтовары до 3 лет ООО «Корд», г. Люберцы да

77 ул. Митрофанова, у д. 19/1 павильон продтовары 16,0 7,0 до 3 лет ООО «Корд», г. Люберцы да

78 ул. Митрофанова, напротив д. 21 павильон продтовары 400,0 250,0 до 3 лет ООО «Антанта», г. Люберцы да

79 ул. Митрофанова, напротив д. 21 павильон продтовары 400,0 250,0 до 3 лет ООО «Антанта», г. Люберцы да

80 ул. Московская, у д. 17 павильон продтовары 55,0 30,0 до 5 лет ИП Самойлова Т.В., г. Люберцы да

81 ул. 8 Марта, напротив д.18 павильон продтовары 20,0 15,0 до 3 лет ИП Левкова Е.М., Люберецкий район, пос. 
Томилино да

82 ул. 8 Марта, у д. 34 павильон продтовары 60,0 30,0 до 3 лет ИП Садомов А.В., г. Люберцы да

83 ул. 8 Марта, напротив д.36 павильон продтовары 18,0 12,0 до 3 лет ИП Левкова Е.М., Люберецкий район, пос. 
Томилино да

84 ул. 8 Марта, около д.42 павильон продтовары 35,0 26,0 до 3 лет ООО «Юнир», Люберецкий район, пос. Томилино да

85 ул. 8 Марта, у д. 53 киоск продтовары 10,0 до 3 лет ООО «Агромаркет», Люберецкий район, пос. 
Томилино да

86 ул. 8 Марта, у д. 57 киоск продтовары до 3 лет ИП Харитонов М.С., г. Мытищи да

87 Октябрьский проспект (напротив института 
ГИГХС) павильон продтовары 18,0 до 3 лет ИП Егиазарьян М.В., г. Люберцы да

88 Октябрьский проспект, у д.9 павильон продтовары 24,0 20,0 до 3 лет ИП Мухотасов В.В., г. Москва да

89 Октябрьский проспект, (ост. «Школа» в 
сторону Москвы) павильон продтовары 23,0 15,0 до 3 лет ИП Мищенко В.М., г. Люберцы да

90 Октябрьский проспект, напротив церкви в ст. 
области у подземного перехода павильон продтовары 20,0 15,0 до 3 лет ИП Родионов И.В., г. Люберцы да

91 Октябрьский проспект, у д.53 павильон продтовары до 3 лет ИП Харитонов М.С., г. Мытищи да

92 Октябрьский проспект, у д. 209 (ост. «Стадион 
«Торпедо» в сторону Москвы) павильон продтовары 34,0 16,0 до 3 лет ИП Исаханян Ж.С., г. Люберцы да

93 Октябрьский проспект, у д. 259 возле институ-
та ГИГХС (под эстакадой) павильон продтовары 15,0,0 12,0 до 3 лет ИП Меняйленко Н.В., Люберецкий район, пос. 

Малаховка да

94 Октябрьский проспект, у д.263 (ост. «Во-
енкомат» в сторону Москвы) павильон продтовары 30,0 11,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

95 Октябрьский проспект, у д.300 (ост «Хлебоза-
вод» в сторону области) павильон продтовары 216,0 98,0 до 3 лет ООО «Каро», г. Люберцы да

96 Октябрьский проспект, у д.304 павильон продтовары 117,0 65,0 до 3 лет ООО «Каро», г. Люберцы да

97 Октябрьский проспект, у д.304 павильон продтовары 25,0 до 3 лет ИП Рубченков А.А., г. Люберцы да

98 Октябрьский проспект, у д.325 павильон продтовары 269,0 90,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

99 Октябрьский проспект, у д.373 (ост. «Больни-
ца» в ст. Москвы) павильон продтовары 34,0 11,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

100 Октябрьский проспект, у д.380-Е (ост. 
«Высшая школа») павильон продтовары 96,0 35,0 до 3 лет ИП Гумен Т.Ю., Люберецкий район, пос. Малаховка да

101 Октябрьский проспект, у д. 405/3 павильон продтовары 20,0 12,0 до 3 лет ИП Левкова Е.М., Люберецкий район, пос. 
Малаховка да

102 Октябрьский проспект, у д. 405/3 павильон продтовары 39,0 8,0 до 3 лет ИП Аванесян Г.А., г. Люберцы да

103 Октябрьский проспект, у д. 405/3 павильон продтовары 40,0 25,0 до 3 лет ООО «Панковские дворики», г. Люберцы

104 Октябрьский проспект, ост. "Школа" (в 
сторону Москвы) киоск продтовары 16,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы 349

105 ул. Побратимов, у д.7 павильон продтовары до 3 лет ИП Харитонов М.С., г. Мытищи да

106 ул. Попова, у д. 21 павильон продтовары 60,0 до 3 лет ИП Прохорова Л.Г., г. Люберцы да

107 ул. Попова, у д.30 павильон продтовары до 3 лет ИП Каплина Л.Н., Люберецкий р-н, пос. Красково да

(графическая часть, лист 3)

(графическая часть, лист 1)
(графическая часть, лист 2) (графическая часть, лист 4)
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108 Почтовое отделение-3, у д. 58 павильон продтовары 25,0 до 3 лет ООО «Агропродукт-96», г. Люберцы да

109 Почтовое отделение-3, у д. 60 павильон продтовары 5,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

110 Почтовое отделение-3, напротив д.д. 61 и 64 павильон продтовары 10,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

111 Почтовое отделение-3, у д.64-А павильон продтовары 27,5 24,0 до 3 лет ООО «Юлеон-2», г. Люберцы да

112 Почтовое отделение-3, у д.64-А павильон продтовары 27,5 24,0 до 3 лет ООО «Юлеон-2», г. Люберцы да

113 Почтовое отделение-3, у строения 66-А павильон продтовары до 3 лет ИП Правдивцева Т.С., г. Люберцы да

114 Почтовое отделение-3, у д. 70 павильон продтовары 90,0 52,0 до 3 лет ИП Лышева М.В., Люберецкий район, пос. Томилино да

115 Почтовое отделение-3, у д. 70 павильон продтовары 61,0 61,0 до 3 лет ИП Правдивцева Т.С., г. Люберцы да

116 пересечение ул. Воинов-Интернационалистов и 
Комсомольского проспекта, у д. 15 павильон продтовары 63,0 28,0 до 3 лет ИП Хальзов С.А., г. Люберцы да

117 Почтовое отделение-3, у ГСК «Марс» павильон продтовары до 3 лет ИП Бощеван Г.В., г. Котельники да

118 пересечение ул. Попова и ул. Воинов-
Интернационалистов павильон продтовары 20,0 12,0 до 3 лет ИП Колесникова М.В., г. Люберцы да

119 пересечение ул. Московской и ул. Шоссейной павильон продтовары 30,0 12,0 до 3 лет ИП Помаскин М.Е., г. Москва да

120 пересечение ул. Красноармейской и ул. Кирова 
около почты павильон продтовары 14,0 11,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

121 1-ый Панковский проезд, напротив 1-го ОП павильон продтовары 60,0 21,0 до 3 лет ИП Данилочкина Н.М., г. Люберцы да

122 1-ый Панковский проезд, у д.6 павильон продтовары 29,0 12,0 до 3 лет ИП Помаскин М.Е., г. Москва да

123 ул. Побратимов, у д.24 павильон продтовары 32,0 13,0 до 3 лет ИП Помаскин М.Е., г. Москва да

124 ул. Попова, у д.4-а киоск продтовары 11,0 16,0 до 3 лет ООО «Вариант», г. Люберцы да

125 ул. Попова, между домами 7 и 11 павильон продтовары до 3 лет ИП Правдивцева Т.С., г. Люберцы да

126 ул. Попова, ост. «Торговый центр» со стороны 
рынка ООО «Корпорация «Сибагромаш» киоск продтовары 11,0 16,0 до 3 лет ООО «Вариант», г. Люберцы да

127 ул. Попова, у дома 32 павильон продтовары 86,0 54,0 до 3 лет ООО «Мария», г. Люберцы да

128 ул. Строителей, у д.2 павильон продтовары 86,0 40,0 до 3 лет ИП Гаврикова Т.А., г. Москва да

129 ул. Строителей, у д.2 павильон продтовары 105,0 16,0 до 3 лет ЛРОМООВО «Боевое братство», Люберецкий 
район, пос. Красково да

130 ул. Строителей, у д.2 киоск продтовары 42,0 30,0 до 3 лет ИП Помаскин М.Е., г. Москва да

131 ул. Строителей, между домами 8/9 и 6 павильон продтовары 96,0 16,0 до 3 лет ИП Ратушняк В.А., г. Раменское да

132 ул. Урицкого, у д.6-А павильон продтовары 41,0 12,0 до 3 лет ИП Пирумян Р.Р., г. Люберцы да

133 ул. Урицкого, у д.19/6 павильон продтовары 20,0 15,0 до 3 лет ИП Садомов А.В., г. Люберцы да

134 ул. Хлебозаводская, у д.9 киоск продтовары 30,0 до 3 лет ООО «Стап Маркет», г. Люберцы да

135 ул. Шевлякова, у д. 25 киоск продтовары 80,0 19,3 до 3 лет ИП Макарова Ю.Н., . Люберцы да

136 ул. Шоссейная, у д.1 павильон продтовары до 3 лет ИП Бощеван Г.В., г. Котельники да

137 ул. Шоссейная, напротив д. 2-А павильон продтовары 34,0 25,0 до 3 лет ИП Смирнова О.Ю., г. Москва да

138 ул. Шоссейная, напротив д.2-А павильон продтовары 34,0 20,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

139 ул. Электрификации, у д.7-А павильон продтовары 45,0 35,0 до 3 лет ИП Левкова Е.М., Люберецкий район, пос. 
Томилино да

140 ул. Электрификация, у ст. «Панки» павильон продтовары 30,0 до 3 лет ООО «Статус», г. Люберцы да

141 ул. Юбилейная, напротив д. 2 павильон продтовары 40,0 12,0 до 3 лет ООО «Каро», г. Люберцы да

142 ул. Юбилейная, у д. 7а павильон продтовары 15,0 до 3 лет ООО «КАРОН», г. Люберцы да

143 ул. Юбилейная, у д. 7а павильон продтовары 30,0 до 3 лет ООО «КАРОН», г. Люберцы да

144 ул. Южная, у д.2а павильон продтовары до 3 лет ООО «Почитай», г. Видное да

145 ул. Южная, у д.2а павильон продтовары 146,0 90,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

146 ул. Южная, около ГСК-11 киоск продтовары 20,0 до 3 лет ООО «Отраслевая группа «Нефтехим», г. Люберцы да

147 ул. Южная, у д.10 киоск продтовары до 3 лет ИП Баратов Ш.Е., г. Черноголовка да

148 ул. Южная, у д.24 киоск продтовары 64,0 8,0 до 3 лет ИП Ратушняк В.А., г. Раменское да

149 ул. Южная, у д.28 киоск продтовары до 3 лет ООО «Отраслевая группа «Нефтехим», г. Люберцы да

150 ул. Южная рядом с ОАО «Люберецкий молоч-
ный завод» и павильоном «Шиномонтаж» киоск продтовары 20,0 16,0 до 3 лет ИП Исаханян Ж.С., г. Люберцы да

151 ул. Электрификации д.1 (у желез- нодорожной 
станции Панки) павильон продтовары 60,0 до 3 лет ИП Левкова Е.М., Люберецкий район, пос. 

Томилино да

152 ул. Калараш, у д.11 павильон продтовары до 3 лет да

153 ул. Южная, у д.5 павильон продтовары до 3 лет ИП Правдивцева Т.С., г. Люберцы да

154 ул. Авиаторов, напротив д.8 павильон продтовары 24,0 16,0 до 3 лет ИП Айрапетян Г.М., г. Люберцы да

155 Почтовое отделение-3, городок Б, д.66-А павильон продтовары 20,0 до 3 лет ООО «ПКЦ ТРАНССЕРВИС», г. Люберцы да

156 ул. Инициативная, между домами 5 и 5-А павильон продтовары до 3 лет да

157 ул. Космонавтов, у д.44 павильон продтовары до 3 лет ИП Маринушкин С.Н.,  г. Люберцы да

158 ул. Строителей, у д.2 павильон продтовары до 3 лет да

159 ул. Попова напротив рынка ООО «Корпорация 
«Сибагромаш» павильон продтовары 16,0 16,0 до 3 лет ООО «Вариант», г. Люберцы да

160 ул. Власова рядом с Поликлиникой павильон продтовары до 3 лет да

161 пос.Калинина, у д.44 павильон продтовары до 3 лет да

162 пос. Калинина, у д.50 павильон продтовары до 3 лет да

163 ул. Митрофанова, у д.2 павильон продтовары до 3 лет да

164 ул. Митрофанова, у д.6 павильон продтовары до 3 лет да

165 Почтовое отделение-3, д.100 (на территории 
ТК «Промис-4») павильон продтовары 150,0 100,0 до 3 лет ООО «Промис-4», г. Люберцы да

166 Комсомольский проспект, у д.17 павильон продтовары 150,0 80,0 до 3 лет ООО «СОКУР», Люберецкий район, пос. Малаховка да

167 Почтовое отделение-3, у д.92 павильон продтовары до 3 лет да

168 ул. Побратимов, напротив д.16 павильон продтовары до 3 лет ООО «Феникс», г. Москва да

169 ул. Транспортная, у д.1 павильон продтовары 3500,0 20,0 до 3 лет ООО «Благоустройство и вывоз мусора», г. 
Люберцы да

170 Воинов Интернационалистов, между д.д. 1 и 3 киоск мороженое 10,0 до 3 лет ООО «РС Айсберри-Люберцы», г. Люберцы да

171 ул. Куракинская, у д.5 киоск мороженое 10,0 до 3 лет ООО «РС Айсберри-Люберцы», г. Люберцы да

172 Комсомольский проспект, у д.7 киоск мороженое 10,0 до 3 лет ООО «РС Айсберри-Люберцы», г. Люберцы да

173 Октябрьский проспект, у д.10 киоск мороженое 10,0 до 3 лет ООО «РС Айсберри-Люберцы», г. Люберцы да

174 Октябрьский проспект, у д.186 киоск мороженое 10,0 до 3 лет ООО «РС Айсберри-Люберцы», г. Люберцы да

175 Пересечение ул. Воинов-Интернационалистов 
(дом №1) и ул. Попова (дом № 34) киоск мороженое 10,0 до 3 лет ООО «РС Айсберри-Люберцы», г. Люберцы да

176 ул. Гоголя, у д.9 павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия 32,0 18,0 до 3 лет ИП Танарвердиев И.М., Воскресенский район да

177 ул. Инициативная, у д.5 киоск хлебобулочные и конди-
терские изделия 37,0 12,0 до 3 лет ООО «Кристина-Люкс», г. Москва да

178 Комсомольский проспект, у д.19/1 киоск хлебобулочные и конди-
терские изделия 20,0 8,0 до 3 лет ООО «Кристина-Люкс», г. Москва да

179 ул. 8 Марта, у д.34 киоск хлебобулочные и конди-
терские изделия 28,0 12,0 до 3 лет ООО «Кристина-Люкс», г. Москва да

180 ул. Митрофанова, между д.д.11 и 13 павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия до 3 лет да

181 ул. Митрофанова, у д. 11 киоск хлебобулочные и конди-
терские изделия 20,0 12,0 до 3 лет ООО «Кристина-Люкс», г. Москва да

182 Октябрьский проспект, у д.5 павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия 12,0 до 3 лет ООО «Северная Романтика», г. Люберцы да

183 Октябрьский проспект, у д. 91/97 киоск хлебобулочные и конди-
терские изделия 18,0 10,0 до 3 лет ООО «Кристина-Люкс», г. Москва да

184 Октябрьский проспект, у д.364 павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия 45,0 18,0 до 3 лет ИП Маринушкин С.Н., г. Люберцы да

185 Почтовое отделение-3, у д.62 павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия 144,0 62,0 до 3 лет ООО «Роза», г. Котельники да

186 ул. Урицкого, у д.6 павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия 31,0 20,0 до 3 лет ИП Северина Л.В., г. Люберцы да

187 ул. Шоссейная, напротив д. 2-А киоск хлебобулочные и конди-
терские изделия 16,0 8,0 до 3 лет ООО «Кристина Люкс», г. Москва да

188 ул. Электрификации, у станции «Панки» павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия 13,0 10,0 до 3 лет ИП Данилочкина Н.М., г. Люберцы да

189 ул. Южная, у д.6 павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия 15,0 12,0 до 3 лет ООО «Кристина- Люкс», г. Москва да

190 ул. Южная, у д.6 павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия 125,0 50,0 до 3 лет ООО «Южная площадь», г. Котельники да

191 ул. Смирновская, у д. 18/20 павильон цветы 40,0 30,0 до 3 лет ИП Давтян Н.Г., Люберецкий район, пос. Малаховка да

192 ул. Красногорская, около д. 19/1 павильон цветы 40,0 30,0 до 3 лет ИП Давтян Н.Г., Люберецкий район, пос. Малаховка да

193 Комсомольский пр-т, у д. 19/1 павильон продтовары 100,0 70,0 до 3 лет ИП Давтян Н.Г., Люберецкий район, пос. Малаховка да

194 Комсомольский проспект, у д.19/2 павильон продтовары 153,0 110,0 до 3 лет ООО «ЛВИ» да

195 пос. ВУГИ, у д. 1 павильон плодоовощная продукция 25,0 20,0 до 3 лет ИП Торчинава Е., г. Люберцы да

196 пос. Калинина, у д. 38 павильон плодоовощная продукция 60,0 12,0 до 3 лет ИП Бондаренко Е.А., г. Люберцы да

197 ул. Кирова, у д. 39-А павильон плодоовощная продукция 33,0 20,0 до 3 лет ИП Мухотасов В.В., г. Москва да

198 ул. Колхозная, у д. 3 павильон плодоовощная продукция 25,0 18,0 до 3 лет ИП Торчинава Е., г. Люберцы да

199 ул. Красноармейская, у д. 16 павильон плодоовощная продукция 15,0 6,0 до 3 лет ИП Арабова С.Г.К., г. Люберцы да

200 ул. Московская, у д. 2 павильон плодоовощная продукция до 3 лет ИП Юников Е.В., г. Люберцы да

201 ул. Митрофанова, у д.15 павильон плодоовощная продукция 141,0 50,0 до 3 лет ПК «Центр социальных новаций», г. Москва да

202 ул. Новая, у д.10 павильон плодоовощная продукция до 3 лет ИП Каплина Л.Н., Люберецкий р-н, пос. Красково да

203 Октябрьский проспект, у д. 8, к. 2 павильон плодоовощная продукция до 3 лет ИП Самойлова Т.В., г. Люберцы да

204 Октябрьский проспект, д. 405/3 киоск плодоовощная продукция 35,0 12,0 до 3 лет ИП Аванесян Г.А., г. Люберцы да

205 Октябрьский проспект, у д.373/7 павильон плодоовощная продукция 6,7 6,7 до 3 лет ИП Торчинава Е., г. Люберцы да

206 Октябрьский проспект, у д.373/7 павильон плодоовощная продукция 18,3 18,3 до 3 лет ИП Торчинава Е., г. Люберцы да

207 Октябрьский проспект, у д.380Ж со стороны 
ул. Строителей павильон плодоовощная продукция до 3 лет ИП Самойлова Т.В., г. Люберцы да

208 ул. Парковая, у д.3 павильон плодоовощная продукция 20,0 12,0 до 3 лет ИП Колузганова О.Б., г. Железнодорожный да

209 ул. Побратимов, у д.8 павильон плодоовощная продукция 26,0 12,0 до 3 лет ИП Правдивцева Т.С., г. Люберцы да

210 Почтовое отделение-3, у стадиона павильон плодоовощная продукция до 3 лет ИП Каплина Л.Н., Люберецкий р-н, пос. Красково да

211 Почтовое отделение-3, у стадиона павильон плодоовощная продукция 43,0 36,0 до 3 лет ИП Правдивцева Т.С., г. Люберцы да

212 Почтовое отделение-3, у д. 74 павильон плодоовощная продукция 12,0 до 3 лет ИП Правдивцева Т.С., г. Люберцы да

213 ул. Смирновская, у д. 16 павильон плодоовощная продукция до 3 лет ИП Самойлова Т.В., г. Люберцы да

214 ул. Урицкого, у д.6 павильон плодоовощная продукция до 3 лет ИП Баратов Ш.Е., г. Черноголовка да

215 ул. Электрификации, у д.22 павильон плодоовощная продукция 14,0 10,0 до 3 лет ИП Арабова С.Г.К., г. Люберцы да

216 ул. Юбилейная, напротив д.5 павильон плодоовощная продукция 16,0 до 3 лет ООО «Каро», г. Люберцы да

217 ул. Южная, напротив дома 5 павильон плодоовощная продукция 20,0 10,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

218 ул. Южная, у д.6 павильон плодоовощная продукция 13,0 10,0 до 3 лет ИП Арабова С.Г.К., г. Люберцы да

219 ул. Южная, у д.24 киоск плодоовощная продукция 36,0 8,0 до 3 лет ИП Аванесян Г.А., г. Люберцы да

220 пос. Вуги, напротив д. 9 павильон промтовары 70,0 56,0 до 3 лет ИП Орлов И.В., г. Люберцы да

221 ул. Митрофанова, напротив д. 21 павильон промтовары 30,0 до 3 лет ООО «АНТАНТА», г. Люберцы да

222 Почтовое отделение-3, у д. 70 павильон промтовары до 3 лет ИП Каплина Л.Н., Люберецкий р-н, пос. Красково да

223 ул Южная, у д.6 павильон промтовары 50,0 до 3 лет ООО «АЛЕНА», г. Люберцы да

224 пос. ВУГИ, д. 1 павильон оптика 150,0 до 3 лет ООО «ЛЮТА», г. Люберцы да

225 Новорязанское ш., 23 км (возле Ново-
Люберецкого кладбища) павильон

продажа и установка 
надмогильных 

сооружений, оград, 
венков, искусственных 

и живых цветов

50,0 до 3 лет ООО «Люберецкий похоронный Дом», г. Люберцы да

226 Новорязанское ш., 23 км (возле Ново-
Люберецкого кладбища) павильон

продажа и установка 
надмогильных сооруже-

ний, оград, венков, 
искусственных и живых 

цветов

30,0 до 3 лет ООО «Люберецкий похоронный Дом», г. Люберцы да

227 Новорязанское ш., 24,5 км (возле Ново-
Люберецкого кладбища) павильон

продажа оград, венков, 
искусственных и живых 

цветов
60,0 25,0 до 3 лет ИП Ваганов А.А., г. Лыткарино да

228 Новорязанское ш., 25 км (возле Ново-
Люберецкого кладбища) павильон

продажа оград, венков, 
искусственных и живых 

цветов
90,0 40,0 до 3 лет ИП Рамишвили Л.О., Люберецкий район, пос. Томилино да

229 ул. Воинов Интернационалистов, д.10-Б киоск бытовые услуги 12,0 до 3 лет ООО «ЮНИР», г. Люберцы да

230 Комсомольский проспект, у д.19/2 киоск бытовые услуги 26,0 14,0 до 3 лет ИП Старостина Е.С., г. Люберцы да

231 ул. Инициативная, д.5 (на территории 
УПП ВОС) павильон бытовые услуги 12,0 до 3 лет ИП Чекмарев О.И., г. Москва да

232 ул. Кирова, у д.30 киоск бытовые услуги 12,0 до 3 лет ИП Танасиенко А.И., г. Лобня да

233 пос. Калинина, у д.46 киоск бытовые услуги 36,0 14,0 до 3 лет ИП Старостина Е.С., г. Люберцы да

234 ул. Коммунистическая, д.4, корп.1 павильон бытовые услуги 12,0 до 3 лет ЛРОМООВО «Боевое братство», Люберецкий 
район, пос. Красково да

235 ул. Красная, около дома № 1 павильон бытовые услуги 200,0 120,0 до 3 лет ООО «ДЛ Плюс», г. Железнодорожный

236 Октябрьский проспект, у д.368 павильон бытовые услуги 12,0 до 3 лет ИП Хачатрян Н.Г., г. Люберцы да

237 Октябрьский проспект, у д. 403 (ост. «Высшая 
школа» в сторону Москвы) павильон бытовые услуги 63,0 30,0 до 3 лет ООО «Масис», г. Люберцы да

238 Октябрьский проспект, у д. 405/3 павильон бытовые услуги 38,0 20,0 до 3 лет ИП Аванесян Г.А., г. Люберцы да

239 Почтовое отделение-3, у д.60 павильон бытовые услуги 20,0 до 3 лет ООО «Вариант», г. Люберцы да

240 Почтовое отделение-3, напротив д.д. 61 и 64 павильон бытовые услуги до 3 лет ПО СЭП «Социальный капитал», г. Дзержинский да

241 Почтовое отделение-3, у д.70 павильон бытовые услуги 67,0 12,0 до 3 лет ИП Тимакова А.Р., г. Люберцы да

242 1-ый Панковский проезд, у д.7 киоск бытовые услуги 25,0 до 3 лет ООО «РАНТ», г. Люберцы да

243 ул. Хлебозаводская, у д.10 киоск бытовые услуги 37,0 16,0 до 3 лет ООО «Люберецкая обувь», Люберецкий район, 
пос. Малаховка да

244 ул. Черемухина, у д.12 киоск бытовые услуги 12,0 до 3 лет ИП Давтян Н.Г., Люберецкий район, пос. Малаховка да

245 ул. Шоссейная, у д. 44 павильон бытовые услуги 30,0 25,0 до 3 лет ИП Казаков С.В., г. Люберцы

246 ул. Электрификации, у д.26-А киоск бытовые услуги 36,0 14,0 до 3 лет ИП Старостина Е.С., г. Люберцы да

247 ул. Южная, около ГСК-11 киоск бытовые услуги 16,0 до 3 лет ООО «Отраслевая группа «Нефтехим» г. Люберцы да

248 ул. Южная, рядом с ОАО "Люберецкий 
молочный завод" павильон бытовые услуги 80,0 16,0 до 3 лет ИП Исаханян Ж.С., г. Люберцы да

249 ул. Южная, напротив д.9 павильон бытовые услуги 20,0 12,0 до 3 лет ИП Колузганова О.Б., г. Железнодорожный да

250 ул. Южная, у д.15 павильон бытовые услуги 12,0 12,0 до 3 лет ИП Крикунов И.П., г. Люберцы да

251 ул. Авиаторов, у д.8 павильон бытовые услуги до 3 лет да

252 Новорязанское шоссе, у д. 7 павильон бытовые услуги 20,0 30,0 до 3 лет ИП Варенко С.Н., г. Москва

253 1-ый Панковский проезд, д.9-Б павильон бытовые услуги 16,0 до 3 лет ИП Орлова К.И., г. Люберцы да

254 Парковая у д.4 (около автостоянки на земель-
ном участке ООО «Калисто») павильон бытовые услуги 16,0 до 3 лет ИП Орлова К.И., г. Люберцы да

255 Почтовое отделение-3, у д.54 павильон бытовые услуги 25,0 до 3 лет ООО «Титан-Москва», г. Люберцы да

256 ул. Инициативная, у д.3 павильон бытовые услуги 59,0 25,0 до 3 лет ИП Айрапетян Г.М., г. Люберцы да

257 ул. 8 Марта, у д.53 павильон бытовые услуги до 3 лет да

258 ул. Инициативная, у д.30-А павильон бытовые услуги до 3 лет да

259 ул. Волковская, у д.2 киоск печатная продукция 16,0 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

260 ул. Воинов Интернационалистов, у д. 1/34 киоск печатная продукция 13,0 8,0 до 3 лет ЗАО «Центр прессы», г. Москва да

261 ул. Воинов-Интернационалистов, у д.3 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

262 ул. Волковская, у д.9 киоск печатная продукция 8,0 8,0 до 3 лет ЗАО «АРИА АиФ», г. Москва да

263 пос. ВУГИ, у д. 9 киоск печатная продукция 99,0 99,0 до 3 лет ООО «Статус», г. Москва да

264 пос. ВУГИ, у д. 9 киоск печатная продукция 18,0 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

265 ул. Инициативная, у д.5 киоск печатная продукция 12,0 6,0 до 3 лет ЗАО «МК-Сервис», г. Москва да

266 ул. Инициативная, у д.24 киоск печатная продукция 19,0 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

267 ул. Кирова, у д.12 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

268 ул. Калараш, у д.2 киоск печатная продукция до 3 лет ООО «Почитай» г. Видное да

269 ул. Кирова, у д.39 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

270 ул. Комсомольская, около ресторана 
"Макдональдс" киоск печатная продукция 8,0 8,0 до 3 лет ЗАО «АРИА АиФ», г. Москва да

271 Комсомольский проспект, у д.7 киоск печатная продукция 14,0 8,0 до 3 лет ЗАО «Центр прессы», г. Москва да

272 ул. Куракинская, у д.5 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да
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273 ул. Льва Толстого, у д.3 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

274 ул. Льва Толстого, у д.17 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

275 ул. Льва Толстого, у д.29 киоск печатная продукция 12,0 6,0 до 3 лет ЗАО «МК-Сервис», г. Москва да

276 ул. 8 Марта, у д. 47 киоск печатная продукция до 3 лет ИП Ульянцев Д.В., г. Люберцы да

277 ул. 8 Марта, у д. 53 киоск печатная продукция 25,0 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

278 ул. Митрофанова, у д. 11 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

279 ул. Митрофанова, у д. 13 киоск печатная продукция 25,0 12,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

280 ул. Митрофанова, у д. 11 киоск печатная продукция 41,0 40,0 до 3 лет ООО «Статус", г. Люберцы да

281 ул. Молодежная, у д.8 киоск печатная продукция до 3 лет ИП Ульянцев Д.В., г. Люберцы да

282 Октябрьский проспект, у д.7 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

283 Октябрьский проспект, у д.10 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

284 Октябрьский проспект, у д.25 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

285 Октябрьский проспект, у д.38 киоск печатная продукция 18,0 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

286 Октябрьский проспект, у д.53 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

287 Октябрьский проспект, у д.127 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

288 Октябрьский проспект, у д. 151 киоск печатная продукция 12,0 6,0 до 3 лет ЗАО «МК-Сервис», г. Москва да

289 Октябрьский проспект у д.160 киоск печатная продукция 16,0 до 3 лет ЗАО «Центр прессы», г. Москва да

290 Октябрьский проспект, у д. 170 киоск печатная продукция 23,0 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

291 Октябрьский проспект, у д. 178 киоск печатная продукция 25,0 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

292 Октябрьский проспект, у д. 209 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

293 Октябрьский проспект, у д. 241 киоск печатная продукция 30,0 18,0 до 3 лет ООО «РИА «ИМ-ИНФОРМ», г. Москва да

294 Октябрьский проспект, у д.261 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

295 Октябрьский проспект, у д.300 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

296 Октябрьский проспект у д. 325/2 киоск печатная продукция 18,0 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

297 Октябрьский проспект, у д.364 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

298 Октябрьский проспект, у д. 380 киоск печатная продукция 12,0 6,0 до 3 лет ЗАО «МК-Сервис», г. Москва да

299 Октябрьский проспект, у д.403/2 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

300 Октябрьский проспект, у д. 405/2 киоск печатная продукция 18, 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

301 ул. Побратимов, у д. 10 киоск печатная продукция 21,0 10,0 до 3 лет ООО «Статус», г. Люберцы да

302 ул. Попова, у д. 4-А киоск печатная продукция 17,0 10,0 до 3 лет ООО «Статус», г. Люберцы да

303 ул. Попова, у д.11 киоск печатная продукция 11,0 8,0 до 3 лет ЗАО «Центр прессы», г. Москва да

304 ул. Попова, д.18 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

305 ул. Попова у д. 34 киоск печатная продукция 25,0 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

306 Почтовое отделение-3, у д.62 киоск печатная продукция 24,0 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

307 Почтовое отделение-3, у д.58 киоск печатная продукция 16,0 10,0 до 3 лет ООО «Статус», г. Люберцы да

308 Почтовое отделение-3, у д.65 киоск печатная продукция 36,0 до 3 лет ООО «Статус», г. Люберцы да

309 1-ый Панковский проезд, у д.3 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

310 ул. Смирновская, у д. 17 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

311 ул. Смирновская, у д. 18 киоск печатная продукция 12,0 6,0 до 3 лет ЗАО «МК-Сервис», г. Москва да

312 ул. Шоссейная, у д. 2 киоск печатная продукция 15,0 15,0 до 3 лет ООО «Статус», г. Люберцы да

313 ул. Шоссейная, напротив д. 2а киоск печатная продукция 18,0 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

314 ул. Шоссейная, у д.8 киоск печатная продукция 45,0 25,0 до 3 лет ИП Ульянцев Д.В., г. Люберцы да

315 ул. Шоссейная, у д.36 киоск печатная продукция 23,0 6,0 до 3 лет ЗАО «Центр прессы», г. Москва да

316 ул. Электрификации, у д.26 киоск печатная продукция 23,0 11,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

317 ул. Юбилейная, у д.13 киоск печатная продукция 16,0 до 3 лет ЗАО «МК-Сервис», г. Москва да

318 Пересечение ул. Южная и ул. Строителей киоск печатная продукция 20,0 10,0 до 3 лет ООО «Статус», г. Люберцы да

319 ул. Южная у д. 10 киоск печатная продукция 24,0 10,0 до 3 лет ОАО «МОП «Союзпечать», г. Москва да

320 ул. Южная, у д.5 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

321 ул. Южная, у д.8 киоск печатная продукция 27,0 10,0 до 3 лет ООО «Эрудит», г. Москва да

322 ул. Южная, у д.24 киоск печатная продукция до 3 лет ИП Ульянцев Д.В., г. Люберцы да

323 ул. 8 Марта, у ГСК-9 павильон продтовары 20,0 до 3 лет да

324 ул. Гоголя, у д. 2 павильон продтовары 20,0 до 3 лет да

325 ул. Красногорская, у д.23 Б павильон цветы 30,0 20,0 до 3 лет ИП Осипов Г.В., г. Люберцы да

326 ул. Комсомольская, д. 23 павильон продтовары 114,0 62,7 до 3 лет ООО «Любфарм», г. Люберцы да

327 ул. 65-лет Победы (территория бывшего 
завода им. Ухтомского) павильон продтовары до 3 лет ООО «Феникс», г. Москва да

328 ул. 65-лет Победы (территория бывшего 
завода им. Ухтомского) павильон продтовары до 3 лет ООО «Феникс», г. Москва да

329 ул. Волковская, у д. 11 киоск табачная продукция 15,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

330 ул. Воинов Интернационалистов, между 
д.д. 1 и 3 киоск Табачная продукция 10,0 5,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

331 ул. Воинов Интернационалистов, у д.21 киоск Табачная продукция 47,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

332 ул. Инициативная, у д.13 киоск Табачная продукция 20,4 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

333 пос. Калинина, у д. 42 киоск Табачная продукция 25,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

334 ул. Кирова, 1-я проходная киоск Табачная продукция 28,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

335 ул. Кирова, у д.14 киоск Табачная продукция 25,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

336 Комсомольский проспект, у д.7 киоск Табачная продукция 16,0 до 3 лет ИП Айрапетян Г.М., г. Люберцы да

337 ул. Льва Толстого, у д.8 киоск Табачная продукция 34,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

338 ул. 8 Марта, у д. 53 киоск Табачная продукция 20,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

339 ул. Митрофанова, у д.12 киоск Табачная продукция 16,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

340 Октябрьский проспект, у д. 40-Б киоск Табачная продукция 80,0 80,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

341 Октябрьский проспект, ост. «Лицей им. Гагари-
на (в сторону Москвы) киоск Табачная продукция 20,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

342 Октябрьский проспект, у д.151 киоск Табачная продукция 17,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

343 Октябрьский проспект, у д.213 киоск Табачная продукция 15,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

344 Октябрьский проспект, ост "Хлебозавод" (в 
сторону Москвы) киоск Табачная продукция 30,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

345 Октябрьский проспект, у д. 380 киоск Табачная продукция 13,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

346 1-ый Панковский проезд. напротив 1-го ОП киоск Табачная продукция 23,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

347 ул. Попова, у д. 32/2 киоск Табачная продукция 40,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

348 Почтовое отделение-3, у д. 80 киоск Табачная продукция 29,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

349 Пересечение ул. Мира и ул. Строителей киоск Табачная продукция 26,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

350 ул. Урицкого, д.19 киоск Табачная продукция 15,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

351 ул. Хлебозаводская, у д.6 киоск Табачная продукция до 3 лет ИП Круковский К.Е., г. Люберцы да

352 ул. Шоссейная, у д.2-А (у рынка ООО «КГ-Энергосервис") киоск Табачная продукция 16,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

353 ул. Шоссейная, напротив д.2-А (напротив 
рынка ООО «КГ-Энергосервис") киоск Табачная продукция 10,0 5,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

354 ул. Южная, у д.5 киоск Табачная продукция 16,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

355 ул. Южная, напротив дома 5 киоск Табачная продукция 24,0 5,0 до 3 лет ООО «Наири», г. Люберцы да

356 ул. Южная, у д.10 киоск Табачная продукция 13,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

357 ул. Юбилейная, у д.2 киоск Табачная продукция 16,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

358 ул. Юбилейная, у д. 13-Б киоск Табачная продукция 15,0 7,5 до 3 лет ООО «ПТФ «ХОРС», г. Люберцы да

359 ул. Попова, у д.32 павильон корма для животных 25,0 до 3 лет ООО «Компания Эра», г. Люберцы да

360 ул. Инициативная у д.1 киоск проездные билеты 3,0 до 3 лет ГУП «Мосгортранс», г. Москва да

361 Октябрьский проспект у д.7 киоск проездные билеты 3,0 до 3 лет ГУП «Мосгортранс», г. Москва да

362 ул. Волковская, на остановке маршрутного 
такси в сторону  г. Железнодорожный павильон быстрое питание до 3 лет ИП Каплина Л.Н., Люберецкий р-н, пос. Красково да

363 ул. Волковская, 2-А павильон быстрое питание 16,0 до 3 лет ООО «Эра ТК», Люберецкий район, пос. 
Октябрьский да

364 ул. Мира, у д.1 павильон быстрое питание 30,0 до 3 лет ИП Маранина В.В., Люберецкий район,  пос. Малаховка да

365 Октябрьский проспект, ост. "Школа" (в 
сторону Москвы) павильон быстрое питание 112,0 40,0 до 3 лет ЗАО «Центр плюс», г. Люберцы да

366 Октябрьский проспект, у д.40 ост."Школа" (в 
сторону области) павильон быстрое питание 12,4 12,0 до 3 лет ИП Исаханян Ж.С., г. Люберцы да

367 Октябрьский проспект, у д.146 (у ТЦ 
"Перекресток»") киоск быстрое питание 12,0 до 3 лет ООО «Картошка Сервис и К», г. Реутов да

368 ул. Коммунистическая у д.4 корп.1 павильон быстрое питание 20,0 до 3 лет ЛРОМООВО «Боевое братство», Люберецкий 
район, пос. Красково да

369 Почтовое отделение-3, у д.70 павильон быстрое питание 22,0 20,0 до 3 лет ИП Мухотасов В.В., г. Москва да

370 ул. Авиаторов, у д. 2, к. 1 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы Да

371 ул. Власова, у д. 25 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал» г. Люберцы Да

372 ул. Волковская, у д. 43 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы Да

373 пос. Калинина у д. 94 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы Да

374 ул. Кирова, у д. 1 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы Да

375 ул. Колхозная, у д. 5 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

376 Комсомольский проспект, у д. 11 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

377 ул. Митрофанова, у д. 21 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

378 ул. Московская, у д. 18 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

379 ул. Новая, у д. 10 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

380 ул. Парковая, у д. 3 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

381 ул. Побратимов, у д. 8 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

382 ул. Попова, у д. 46 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

383 Почтовое отделение-3, у д. 6 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

384 ул. Толстого, у д. 11 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

385 ул. Черемухина, у д. 12 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

386 Октябрьский проспект, у д.339 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

387 Октябрьский проспект, у д.226 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

388 ул. Урицкого, у д.25 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

389 ул. Мира, у д.19 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

390 ул. Южная, у д.12 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

391 Почтовое отделение-3, у д.60 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

392 Почтовое отделение-3, у д.70 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

393 ул. Побратимов, у д.24 киоск питьевая вода 12,0 6,0 до 3 лет ОАО «Люберецкий водоканал», г. Люберцы да

394 ул. Южная, около ГСК № 11 павильон бытовые услуги 391,0 144,0 до 3 лет ООО «Отраслевая группа «Нефтехим», г. Люберцы да

395 Почтовое отделение-3, у д 58 павильон продтовары 20,0 до 3 лет ООО «Корпорации Сибагромаш», г. Люберцы да

396 Почтовое отделение-3, у д. 90 павильон продтовары 20,0 до 3 лет ООО «Корпорация «Сибагромаш», г. Люберцы да

397 ул. Авиаторов, у д.8 корп.4 павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия до 3 лет да

398 пос. ВУГИ, у д.9 павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия до 3 лет да

399 ул. Воинов-Интернационалистов, у д.3 павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия до 3 лет да

400 Комсомольский проспект, у д.19/2 павильон хлебобулочные и конди-
терские изделия до 3 лет да

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.11.2012  № 1809-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положе-
нием «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 городом Люберцы» 

за добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое 
развитие Люберецкого муниципального района и города Люберцы: 

Глаголеву Татьяну Владимировну – главного специалиста Люберец-
кого управления ЗАГС; Литвинову-Поволоцкую Галину Львовну – за-

местителя начальника Люберецкого управления ЗАГС; Мартынову 
Ирину Петровну – начальника Люберецкого управления социальной 
защиты населения; Пузикова Виталия Сергеевича – старшего специ-
алиста 3 разряда референта 3 класса ГГС ТП № 4 МРО УФМС России 
по Московской области в городском поселении Люберцы.

2. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд» за до-
бросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое 
развитие Люберецкого муниципального района и города Лю-
берцы: Абдулина Фарида Хайдаровича – слесаря АВР  МУП 
«Октябрьский водоканал»; Андрееву Ирину Леонидовну – за-
ведующего МДОУ детского сада комбинированного вида № 25; 
Аристархову Любовь Николаевну – ведущего специалиста Любе-

рецкого управления ЗАГС; Володькину Галину Васильевну – за-
местителя начальника отдела по вопросам деятельности адми-
нистрации Люберецкого муниципального района; Гвоздецкого 
Аркадия Григорьевича – фельдшера МУЗ «Люберецкая станция 
скорой медицинской помощи»; Горьковую Надежду Васильевну 
– начальника расчетной группы ООО «Любэнергоснаб»; Денисову 
Галину Ивановну – директора негосударственного частного об-
щеобразовательного учреждения средней школы «Школа радо-
сти»; Козлова Анатолия Александровича – смотрителя кладбища 
городского поселения Октябрьский; Николаеву Ирину Сергеевну 
– ведущего специалиста отдела № 1 Люберецкого управления 
ЗАГС; Никонорову Татьяну Евгеньевну – главного специалиста 

Люберецкого управления ЗАГС; Оробинскую Зою Павловну – ве-
дущего специалиста отдела № 2 Люберецкого управления ЗАГС; 
Осипова Виктора Сергеевича – ветерана труда; Рябошапка Ли-
дию Сергеевну – экономиста ООО «Любэнергоснаб»; Самусенко 
Алексея Гаврииловича – генерального конструктора ОАО «МВЗ 
им. М.Л. Миля»; Светленко Любовь Николаевну – главного спе-
циалиста  Люберецкого управления ЗАГС; Ходарковского Ефима 
Александровича – генерального директор ООО Рембыттехника»; 
Чернозуба Николая Николаевича – начальника энергетического 
участка Межрайонного центра технической эксплуатации теле-
коммуникаций города Люберцы.

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

вклад в развитие физкультуры и спорта в Люберецком муниципаль-
ном районе и городе Люберцы Хорешеву Инну Андреевну – директо-
ра МОУ ДОД Красковская КДЮСШ.

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

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации Алёшина А.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.12.2012  № 1962 -ПА

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Снижение административных барьеров,  повышение  качества  предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального  центра   предоставления государственных и муниципальных   услуг  на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Концепцией снижения административных 
барьеров и повышения доступности государственных и муници-
пальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р,   По-
становлением   Правительства    Московской   области  от 10.05.2012 
№ 764/15 «Об  утверждении долгосрочной целевой программы  

Московской области «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе  многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на 2012-2014 годы», Уставом 
города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Снижение адми-

нистративных барьеров, повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе многофункционального  
центра   предоставления государственных  и    муниципальных   услуг  
на территории города Люберцы на 2012-2014 годы» (далее - Про-
грамма), утвержденную постановлением администрации города Лю-
берцы от 21.08.2012 № 1081-ПА, следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение № 1 к Программе в новой редакции 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

 1.2. Изложить Приложение № 4 к Программе в новой редакции 
(Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.3. Изложить раздел «Источники и объемы финансирования Про-
граммы» Паспорта Программы в новой редакции (Приложение № 3 к 
настоящему постановлению).

1.4. Изложить раздел 5. «Источники и объемы финансирования 
Программы» Программы в новой редакции (Приложение № 4 к на-
стоящему постановлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Сырова А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий
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Приложение № 2  к постановлению администрации  города Люберцы 
от 17.12.2012 № 1962-ПА

Приложение № 4
к муниципальной целевой  программе 

«Снижение  административных барьеров, повышение качества предоставления государственных  
и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»

Перечень оборудования, необходимого для функционирования Многофункционального центра 

№ п/п Наименование
Количе-

ство

1. Оборудование и программное обеспечение:

1.1. Дисплей информационный электронной очереди 1

1.2. Комплект для оснащения 20 рабочих мест оператора c виртуальными пультами 1

1.3. Комплект для оснащения 5 рабочих мест оператора c аппаратными пультами 1

1.4. Сенсорный принтер 1

1.5 Интерфейс системы управления 1

1.6. Линейный усилитель мощности 4

1.7. Интерфейс голосового оповещения 2

1.8. Звуковое устройство системы электронной очереди 1

1.9. Неисключительные права использования ПО «Concert User License» 27

1.10. Неисключительные права использования ПО «Concert Base License» ( 2

1.11. Неисключительные права использования ПО «Meet License» 2

1.12. Неисключительные права использования ПО «Advanced Booking License» 2

1.13. ЖК-дисплей 55" со встроенным компьютером 2

1.14. Информационный терминал 1

1.15. Панель управления оператора 1

1.16. Преобразователь RS-232 - Ethernet 1

1.17. IP стриммер ТВ сигналов 1

1.18.
Неисключительные права использования ПО C-nario LWE «Модуль локального 

редактирования контента и информационных объявлений» 
1

1.19.
Неисключительные права использования ПО C-nario CIP «Модуль интеграции 

внешних источников данных» 
1

1.20.
Неисключительные права использования ПО C-nario MA-M Basic «Неисключи-

тельное право использования центрального ПО для разработки и планирования
1

1.21. Сервер 3

1.22. Серверный шкаф 1

1.23. Комплект переключателей для серверного шкафа 1

1.24. Коммутатор тип 1 2

1.25. Коммутатор тип 2 1

1.26. Маршрутизатор с функциями голосовых вызовов и видеонаблюдения 1

1.27.
Неисключительные права использования ПО Microsoft Windows Server Standard 

2012 
3

1.28.
Неисключительные права использования ПО Microsoft Windows Server Standard  

2012 User CAL 
23

1.29. Источник бесперебойного электропитания 1

1.30. Персональный компьютер тип 1 23

1.31. ИБП рабочей станции 23

1.32. МФУ тип 1 13

1.33.
Неисключительные права использования ПО Microsoft Office Standard 2010 RUS  

(021-09725), Microsoft
23

1.34. МФУ тип 2 1

1.35. Сканер потоковый 1

1.36. Факс-сервер 1

1.37. Неисключительные права использования ПО распознавания информации 1

1.38. Купольная видеокамера 2

1.39. Точка беспроводного доступа 10

1.40. Телефонный аппарат тип 1 23

1.41. Программное обеспечение контакт-центра 1

1.42. Телефон оператора контакт-центра 5

1.43. Сервер с операционной системой Windows Server Standard 2012 1

2. ПАК СЗИ НСД "Аккорд-Win64" в составе:  

2.1.

ПАК на базе Аккорд-АМДЗ (шины PCI-express), сертификат ФСБ, подсистема 
разграничения доступа для 64-х битной ОС Windows, функции расширяемы. 

Возможности расширения: использование в качестве идентификатора 
пользователя ПСКЗИ ШИПКА, надстройка CПО для использования встроенных 

аппаратных криптографических функций

1

2.2. Сопровождение продуктов ОКБ САПР (в год на каждый продаваемый продукт) 1

3. ПАК Аккорд-Win32 в составе:  

3.1.

ПАК на базе Аккорд-АМДЗ (шины PCI-express), сертификат ФСБ, подсистема 
разграничения доступа для ОС Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008/

Seven, функции расширяемы. Возможности расширения: использование в 
качестве идентификатора пользователя ПСКЗИ ШИПКА, надстройка CПО для 

использования встроенных аппаратных криптографических функций

8

3.2. Сопровождение продуктов ОКБ САПР 8

3.3.
«КриптоПро CSP» версии 3.6 R2: Лицензия на право пользования СКЗИ 

КриптоПро CSP 3.6 R2 на одном рабочем месте
8

3.4.
КриптоАРМ СтандартPro приложение для работы с ЭЦП и шифрованием 

файлов в GUI Windows: Лицензия на право пользования «КриптоАРМ 
СтандартPro» на одном рабочем месте/сервере

8

3.5. USB-ключ eToken 8

4.
Сертифицированная система  предотвращения и обнаружения вторжений  IPS 

1030
 

4.1. Аппаратная платформа StoneGate IPS-1030-C4 1

4.2. Право на использование программного обеспечения StoneGate IPS-1030-C4 1

4.3.
Ключ активации сервиса стандартной технической поддержки и получение 
обновлений программного обеспечения для StoneGate IPS-1030-C4, сроком 

на 12 мес.
1

4.4.
Лицензия StoneGate IPS Analyzer feature pack license for a sensor appliance. Suit-

able for IPS-1030-C1-R appliance.
1

4.5. Базовый пакет сертифицированного ПО StoneGate IPS для модели 1030 1

5.
Программное средство управления сертифицированной системой 

предотвращения и обнаружения вторжений
 

5.1 Право на использование программного обеспечения StoneGate SMC-2L 1

5.2.
Ключ активации сервиса стандартной технической поддержки и получение 

обновлений программного обеспечения для StoneGate SMC-2L, сроком на 12 
мес.

1

6 Криптографическая защиты и межсетевое экранирование  

6.1. ViPNet Coordinator HW1000 1

6.2. Работы по установке и настройке ПАК ViPNet Coordinator HW1000 1

7. Антивирусная защита  

7.1.
Предоставление прав на использование XSpider 7.8, лицензия на 64 хоста, 

гарантийные обязательства в течение 1 года
1

7.2.
Kaspersky Business Space Security Russian Edition.10-14 User 1 year Base License, 

право на использование
9

7.3.
Kaspersky BusinessSpace Security Certified Media pack Russian Edition. 1-User 

Media pack, программное обеспечение
1

.7.4 Дистрибутив СКЗИ «КриптоПРО CSP» версия 3.6 на CD. Формуляр 1

8. Мебель:

8.1. Стол руководителя 1

8.2. Стол приставной для посетителей 1

8.3. Шкаф стеклянные двери 2

8.4. Шкаф 1

8.5. Стол переговорный 1

8.6. Тумба приставная 1

8.7. Сейф 1

8.8. Стулья для посетителей 15

8.9. Кресло руководителя 1

8.10. Стол письменный 1

8.11. Стол приставной для совещаний 1

8.12. Кресло руководителя 1

8.13. Стулья для посетителей 5

8.14. Шкаф стеклянный 1

8.15. Шкаф для документов 1

8.16. Тумба для документов 1

8.17. Стол письменный 2

8.18. Тумба для стола 2

8.19. Кресло сотрудников 2

8.20. Стулья посетителей 2

8.21. Стеллаж 2

8.22. Шкаф бухгалтерский 1

8.23. Сейф 1

8.24. Стол письменный 3

8.25. Тумба приставная 3

8.26. Шкаф письменный 3

8.27. Стеллаж широкий 1,5

8.28. Кресло 3

8.29. Стулья для посетителей 3

8.30. Стол рабочий 8

8.31. Тумба приставная 8

8.32. Стеллаж широкий 8

8.33. Кресла 8

8.34. Стулья для посетителей 8

8.35. Набор офисных принадлежностей 8

8.36. Столики журнальные 8

8.37. Мягкая мебель, п.м. 20

8.38. Стенды информационные 6

8.39. Кулеры 5

8.40. Микроволновые печи 1

8.41. Информационное обеспечение (табло, стенды, указатели) 1

8.42. Изготовление светового указателя на входе (вывески) 1

Приложение № 3 к постановлению администрации  города Люберцы 
от 17.12.2012  № 1962-ПА

Источники и объемы финансирования Программы
Источником финансирования Программы являются средства мест-

ного и областного бюджетов.
Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям 

может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике 
города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации 
в целом. 

Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2012 года) на реализацию 
Программы составят  27,4 млн. рублей.

Финансовые затраты по источникам финансирования: 

- средства бюджета Московской области  – 9,2 млн. рублей,
-   средства бюджета города Люберцы – 18,2 млн. рублей.*
Объемы финансирования программы могут корректироваться с 

учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия 
средств в городском бюджете.

* При включении в бюджет города Люберцы.

Приложение № 4  к постановлению администрации  города Люберцы 
от 17.12.2012 № 1962-ПА

5. Источники и объемы финансирования Программы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы в 2012-2014 годах, составляет 27398,3 

тыс. руб.
В том числе по годам:
2012 год – 6427,2 тыс. руб.;
2013 год – 11871,1 тыс. руб.;

2014 год -  9100,0  тыс. руб.
Средства бюджета Московской области –9168,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год – не предусмотрено;
2013 год –4668,4 тыс. руб.;
2014 год -  4500,0 тыс. руб.

Средства бюджета города Люберцы, всего –18229,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год – 6427,2 тыс. руб.;
2013 год -  7202,7 тыс. руб.;
2014 год – 4600,0 тыс. руб.

Приложение № 1  к постановлению администрации города Люберцы  от 17.12.2012  №  1962-ПА
Приложение № 1 к муниципальной целевой  программе «Снижение     административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на  

 базе многофункционального центра предоставления государственных  и   муниципальных   услуг на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»

Перечень программных мероприятий  муниципальной целевой программы «Снижение     административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных  и   муниципальных   услуг  
на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»

№ 
п/п Мероприятия по реализации Программы

Срок 
испол-
нения 

Источник финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс.руб.
Ответственный за исполнение 

мероприятия
Всего 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Раздел 1.Создание Многофункционального центра.

1.1

Ремонт помещений  (части 
административного здания) для размещения 

многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

2012 Бюджет города 
Люберцы 6427,2 6427,2

Управление по организации работы 
аппарата администрации  города 

Люберцы

1.2.

Закупка, установка и настройка программного 
обеспечения по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(перечень и количество отражены в При-

ложении      № 4)

2013 Бюджет города 
Люберцы* 5825,26 5825,26 Люберцы

1.3.
Проведение работ по созданию системы 

защиты информации (перечень работ отражен 
в Приложении № 4)

Итого: 941,33 941,33
Отдел информационных технологий 
администрации  города Люберцы, 

Управление по организации работы 
аппарата администрации  города 

Люберцы

376,53 376,53

Бюджет города 
Люберцы 564,8 564,8

1.4. Закупка мебели (перечень и количество 
отражены в Приложении     № 4) 2013

Итого: 1021,0 1021,0
Отдел информационных 

технологий администрации  города 
Люберцы,Управление по организации 

работы аппарата
администрации  города Люберцы

Бюджет Москов-
ской области 408,4 408,4

Бюджет города 
Люберцы 612,6 612,6

* Здесь и далее в случае включения средств в 2013-2014гг. в  соответствующие бюджеты

1.5. Обучение специалистов МФЦ (тренинги, 
семинары и др.) 2013

Итого: 100,0 100,0 Управление по организации работы 
аппарата, Отдел информационных 

технологий
администрации  города Люберцы

Бюджет города 
Люберцы 100,0 100,0

1.6 Расширение МФЦ 2013-
2014

Итого: 9000,0 9000,0

Управление по организации работы 
аппарата администрации города 

Люберцы, Отдел информационных 
технологий

администрации  города Люберцы

Бюджет Москов-
ской области 4500,0 4500,0

Бюджет города 
Люберцы 4500,0 4500,0

В том числе:

1.6.1 
Закупка оборудования всех видов, мебели, 

инвентаря, установка и настройка программно-
го обеспечения.

2014

Итого: 9000,0 9000,0

Управление по организации работы 
аппарата администрации  города 

Люберцы, Отдел информационных 
технологий

администрации  города Люберцы

Бюджет Москов-
ской области 4500,0 4500,0

Бюджет города 
Люберцы 4500,0 4500,0

1.7. Всего по разделу 1.

ИТОГО по
 разделу 1: 27198,3 6427,2 11771,09 9000,0

Бюджет Москов-
ской области 9168,4 4668,43 4500,0

Бюджет города 
Люберцы 18029,9 6427,2 7102,66 4500,0

Раздел 2. Мониторинг качества предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга 

2.1.

Мониторинг качества           
предоставления государственных

и муниципальных услуг на базе МФЦ предо-
ставления государственных и             

муниципальных услуг

Итого: 200,0 100,0 100,0

Управление по организации работы 
аппарата администрации  города 

Люберцы, Управление социально-
экономического развития администра-

ции  города Люберцы
Бюджет города 

Люберцы 200,0 100,0 100,0

3. ВСЕГО по Программе:

ИТОГО по Про-
грамме: 27398,3 6427,2 11871,1 9100,0

Бюджет Москов-
ской области 9168,4 4668,43 4500,0

Бюджет города 
Люберцы 18229,9 6427,2 7202,7 4600,0


