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человечества –
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НАША ГОСТИНАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Эдуард Назаров,
создатель наших лучших
мультиков, – в гостях
у «ЛГ»

Знакомьтесь:
малаховская школа
искусств
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Дорогие женщины!
Примите мои самые искренние
поздравления с замечательным
праздником – Международным
женским днем.
Это особенный день в году. Он
согрет теплом ваших улыбок, проникнут настроением радости и обновления.
Вы стремитесь сохранить домашний очаг, нести в мир красоту
и гармонию. Вам многое удается.
И это не может не вызывать восхищения. Своим трудом вы вносите достойный вклад в развитие
нашего Люберецкого района.
Милые женщины! В этот предпраздничный день искренне благодарю вас за терпение, трудолюбие, умение любить, вселять
уверенность и радоваться жизни.
От души желаю вам здоровья,
счастья, любви и благополучия!
Пусть вас не покидает весеннее
настроение, воплощаются все замыслы и мечты, а близкие окружают вниманием и заботой!
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ЗЕМЛЯКИ

Всегда добиваться
своей цели!

Наталия Александровна
со своими воспитанниками
поздравляет всех мам
и бабушек!

Глава Люберецкого района
и города Люберцы
Владимир РУЖИЦКИЙ

АКТУАЛЬНО

ИДЁМ
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
В субботу, 12 марта, с 9 до
15 часов во всех поликлинических отделениях Люберецкого
района пройдёт Единый день
диспансеризации. Об этом
сообщила заместитель главного врача по амбулаторнополиклинической работе ЛРБ
№ 2 Ираида Штольц.
Основная цель этого мероприятия – предупреждение и снижение
заболеваемости, устранение их
причин, а также различные профилактические осмотры, направленные на выявление распространённых заболеваний, в том числе,
инфарктов и инсультов.
Обратившись в поликлинику
по месту регистрации, жители
смогут сдать анализ крови (клинический и биохимический), сделать ЭКГ, флюорографию и маммографию (для женщин старше
40 лет), а также измерить глазное давление.
По результатам диспансеризации врач определит группу
здоровья пациента и проведёт
краткое профилактическое консультирование. В частности, все
граждане получают рекомендации по основам здорового образа жизни и, в зависимости
от имеющихся факторов риска,
даст нужные назначения по конкретным факторам риска.
При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Победительницей нынешнего районного конкурса «Педагог года2016» стала Наталия Александровна Брыксина, воспитательница из
детского сада комбинированного вида № 59, построенного в 1988
году на улице Южной силами знаменитого деревообрабатывающего комбината № 13. Предприятие это свою производственную деятельность прекратило почти шесть лет назад, зато его родное детище – с каждым годом процветает и становится ещё лучше.

В судьбе родителей Наталии и 59-й детский сад, и ДОК-13 сыграли
знаковую роль. Антонина Антоновна, её мама, работает поваром в
дошкольном учреждении со дня его основания, а отец – Александр
Васильевич, коренной люберчанин, долгие годы был столяромкраснодеревщиком на ДОКе. Там же, к слову, в одном из цехов трудилась и его мама, бабушка Наталии.
Продолжение на 3-й стр.

Для истинных гурманов и не только…

Вы ещё не определились, где
можно вкусно поесть и отлично провести время? Значит вам
сюда – в Люберцах открылся
суши бар «Токио Cан».
Здесь вы всегда попробуете
разнообразные блюда традици-

онных японской и европейской
кухонь. Только у нас, купив на
фермерском рынке в Люберецких торговых рядах продукты, вы
сможете заказать нашему универсальному шеф-повару любое
блюдо по вашему желанию.

жителей месте: ул. ИнициативОтдельное меню – для детей.
ная, 7в, рядом с ТЦ «ЛюбеПространство ресторецкие торговые ряды».
рана располагает
Для гостей суши бара –
небольшим,
но
Заказав
бесплатная парковка.
очень
уютным
шесть доставок,
залом, рассчиМы уверены, что кажтанным на 52
седьмая –
дый, кто хоть раз придёт
гостя. В стоза счёт заведения
в «Токио Cан», станет
роне от посто8 (966) 388-82-82
нашим постоянным поронних глаз вы
сетителем.
проведёте здесь
романтический
вечер или деловые
переговоры в VIP-зале.
В уютной расслабляющей
атмосфере вместе с друзьями
можно покурить кальян. Для любителей традиционных сигарет,
предусмотрена веранда.
Изюминка нашего суши-бара
ещё и в том, что мы работаем с
11.00 до 6.00 утра. Ежедневно!
И располагаемся в удобном для
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ДО 16 И СТАРШЕ

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

В гостях у «Берёзки»

Учащиеся хореографического отделения Детской школы
искусств № 3 г. Люберцы побывали в гостях у знаменитого
Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка».
Народная артистка России,
бывшая солистка, а ныне репетитор ансамбля Елена Гришкова рассказала ребятам историю
«Берёзки», провела экскурсию

по залам и гримёрным большого
трёхэтажного особняка, в котором
недавно обосновался легендарный ансамбль «после долгих лет
скитаний» по разным домам культуры и клубам.
Нашим учащимся посчастливилось заглянуть и в костюмерную,
где висели сотни потрясающих нарядов. Ребятам рассказали историю многих из них и секреты того,
как костюмы ведут себя на сцене,

если ими грамотно «владеет» танцор. После этого дети познакомились с самой Мирой Кольцовой,
руководителем ансамбля, народной артисткой СССР, преемницей
Надежды Надеждиной. Мира Михайловна показала детям секреты
постановки корпуса и рук, подачи
танца не только с помощью техники, но и передачи энергетики зрителю через внутренний настрой
исполнителя, улыбку, манеру исполнения. Наши ученицы увидели
репетицию таких знаменитых номеров ансамбля как «Балагуры»,
«Прялицы», «Вальс берёзка»,
«Кружевницы»…
Встреча с артистами прошла в
очень тёплой и дружелюбной обстановке.
Это был яркий и познавательный мастер-класс для наших ребят, ведь побывав на репетиции у
такого ансамбля и посмотрев, как
трудятся и репетируют артисты,
как рождается танец, – каждый
присутствующий остаётся под
впечатлением! Наши юные танцоры приехали в школу воодушевлёнными, с желанием заниматься
и дальше учиться хореографическому мастерству.
Инна СОКОЛОВА,
директор ДШИ № 3

К СВЕДЕНИЮ

Восьмые Жуковские чтения

В люберецкой гимназии № 1
в минувшую пятницу прошли
традиционные районные Жуковские чтения.
В этом году они были посвящёны «детям войны». Учащиеся
представили свои научные исследования о пионерах-героях,
молодогвардейцах, членах своих
семей, которые были детьми в
Великую Отечественную, а также
о жителях Люберецкого района в
годы войны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наша скрипачка – лучшая!
Ученица Томилинской детской школы
искусств №5 Люберецкого района Софья
Зайцева победила на международном
конкурсе Kingdom Art Stars в номинации
«Скрипичное соло», который завершился
в Лондоне.
Прошедший в столице Великобритании
конкурс уникален: жюри оценивало участников по видеозаписям, что дало возможность
коллективам со всего мира продемонстрировать своё умение и исполнительское мастерство и получить объективные оценки.
Глава Люберецкого района Владимир
Ружицкий поздравил Софью и её педагога
Ольгу Тимофееву с победой и пожелал дальнейших успехов в учебе и побед на всероссийских и международных конкурсах.

К Международному женскому дню
От имени коллектива Люберецкого
управления социальной защиты населения Ирина Петровна Мартынова, начальник управления, обратилась к читательницам «Люберецкой газеты».
Уважаемые женщины!
В день, когда вступает в свои права новая
весна, звенит капель и солнце снова радует
сердца, примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днем от
коллектива Люберецкого управления социальной защиты населения.
Все самое светлое, что есть в нашей жизни – весна, радость, счастье, любовь, связано с Женщиной – хранительницей рода
человеческого. Ваша энергия, ответственность, активная жизненная позиция несут в
мир согласие, добро и любовь.
Пусть в вашем доме будут покой и благополучие, а ваши сердца будут согреты теп-

лом и уважением родных и близких. Пусть
вас всегда сопровождает уверенность в завтрашнем дне! Желаем вам крепкого здоровья, большого женского счастья, добра,
радости, улыбок, всего самого доброго и
прекрасного, что есть на свете!

В ответе за каждое
слово

Владимир Ружицкий 24 февраля в Кадетской школе встретился с жителями гарнизона
– Городков «А» и «Б». Кроме
главы в ней участвовали руководители структурных подразделений и органов районной
администрации,
люберецкие
депутаты, представители коммунальных служб.
Вопросов у горожан было немало. Но, в первую очередь, остро
стоял вопрос об организации
парковочных мест. Их катастрофически не хватает. И это легко
объяснить: когда город строился,
на сто квартир приходилось трипять машин максимум. Поэтому
и стоянки во дворах создавались
небольшие. Сегодня же почти в
каждой семье по нескольку автомобилей. А посему мест для парковки около старых жилых домов
– днём с огнём не сыщешь.
При организации во дворах пар-

ковочных карманов иногда приходится жертвовать газонами и
зелёными насаждениями. Но при
этом компенсационная высадка
всегда предусматривается.
Волновала жителей и проблема
качества дорожного покрытия в
Городках. По словам Владимира
Ружицкого, жилищный фонд гарнизона был передан Министерством обороны в муниципальную
собственность только в 2006 году.
Дороги были бесхозными и разбитыми. Наведением порядка
тогда занялась городская администрация. Дороги приведены в
надлежащий вид пока не везде,
но ремонтные работы в этом году
продолжатся.
Конечно, затронули жители
тему здравоохранения и бесплатных медицинских услуг. Интересовал наших земляков и вопрос
строительства в гарнизоне поликлинического отделения для
взрослых. Тема эта актуальная,
но, к сожалению, пока здесь поликлиники не предвидится. Зато
люберчан обрадовали информацией о том, что уже с весны на
улице Кирова начнут принимать
население женская консультация
и детская поликлиника.
Спрашивали главу и об обещанном люберецкой администрацией
выходе из станции метро «Котельники» в сторону 115 квартала.
В проекте выход действительно
найден и будет реализован, но...
не в этом году.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОБЩЕСТВО
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ЗЕМЛЯКИ

Всегда добиваться
своей цели!
Развивающие занятия
в группе № 2
Окончание. Начало на 1-й стр.
– Сначала я привела в этот детский сад своих детишек, Настю и
Диму, – рассказывает Н.А. Брыксина. – Ну, думаю, может прачкой
меня возьмут. Но Ирина Алексан-

дровна Филина, тогда она работала здесь психологом, предложила
попробовать себя в профессии
воспитателя. Несмотря на то, что
у меня за плечами уже было одно
образование – я по специальности закройщик, – предположила,

С ПРАЗДНИКОМ

тов, стараясь сделать максимум
возможного для излечения больных, заведующая терапевтическим отделением № 2 Галина Евгеньевна Полуянова.
Добрые отзывы от наших ветеранов нередко можно услышать и
об участковых врачах-терапевтах
Юлии Валерьевне Красновой,
Венере Растямовне Бикмаевой,
Людмиле Борисовне Мизюгиной,
Анаит Генриковне Петросян. Всегда грамотно и четко выполняют
свои должностные обязанности,
неизменно внимательны и уважительны и к нам, пожилым людям,
старшие медицинские сестры
Светлана Васильевна Никишина и
Людмила Николаевна Суздалева.
А ведь доброе слово тоже лечит!
Сердечно поздравляем всех
этих прекрасных женщин и их
коллег с праздником солидарности женщин Земли и желаем им
весеннего настроения, счастья,
крепкого здоровья и успехов в их
нелегком, благородном труде!
Председатель первичной
ветеранской организации,
Почетный ветеран
Подмосковья Г.В. КОСТРЕЦОВА,
участники Великой
Отечественной войны
И.Ф. КОЗУЛЯ и Н.П. СМЕТАНИН,
ветеран трудового фронта
А.И. ГОЛУБКОВА,
ветераны труда Т.Н. НИКИТИНА
и М.К. МИХАЙЛОВА

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Заботясь о пенсионерах
Депутатами
Мособлдумы
были приняты изменения в закон «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан
в Московской области». Изменения коснулись уплаты пожилыми гражданами, проживающими в многоквартирных
домах, взносов на капитальный
ремонт. Теперь одиноко проживающие пенсионеры и семьи
пенсионеров, достигших 70 лет,
могут рассчитывать на компенсацию 50% от суммы взноса
на капитальный ремонт, а для
граждан от 80 лет эта компенсация составит 100%.
Льготы будут рассчитываться
по нормативам площади жилого
помещения: 33 квадратных метра – для одиноко проживающих
граждан, 42 квадратных метра –

давно ходят, а я так и осталась
здесь, в нашем любимом и очень
дружном коллективе.
В прошлом году с красным дипломом окончила факультет дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического
государственного университета.
И теперь я уже не хотела потерять
свой шанс – стать участницей ежегодного районного конкурса «Педагог года-2016». Предложения,
конечно, были и раньше – и от коллег, и от заведующей нашим детским садом Татьяны Михайловны
Антоновой, но я всё время отказывалась: уж если участвовать в
таком конкурсе, то нужно иметь не

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

По труду – и честь!
Актив первичной ветеранской организации микрорайона улиц Попова, Черемухина,
Воинов-Интернационалистов
поздравляет с весенним праздником прекрасной половины
человечества всех замечательных женщин, которые трудятся
в поликлиническом отделении
№ 2 ЛРБ № 2!
В нашей организации свыше
500 представителей «старой гвардии», большинство из которых обслуживается именно в этой поликлинике, что на улице Л. Толстого,
в том числе, медперсоналом этого
учреждения на дому.
Нашу искреннюю благодарность адресуем, прежде всего,
заведующей
поликлиническим
отделением Наталии Францевне
Новиковой – высококвалифицированному специалисту, опытному руководителю, человеку,
который за долгие годы труда в
здравоохранении района, да еще
при таком мощном потоке пациентов, не разучился чувствовать
чужую боль и сопереживать.
Долгие годы верны этой поликлинике такие Профессионалы с
большой буквы, как заведующая
терапевтическим
отделением
Татьяна Яковлевна Гавриш, врачотоларинголог Татьяна Александровна Акимова, участковый
врач-терапевт Надежда Ивановна
Адамова. Никогда не откажет во
внимании ни одному из пациен-

что работа с малышами будет мне
только в радость, а заодно будут
под присмотром и родные дети.
Тем более это шанс возобновить
и продолжить педагогическую
династию в нашей семье – мой
дедушка по материнской линии
был директором сельской школы
в Мордовии, а бабушка всю жизнь
проработала учителем русского
языка и литературы.
К счастью, всё сложилось
именно так, как я мечтала в жизни. Устроившись в детский сад
воспитателем, спустя несколько
месяцев поняла, что действительно оказалась на своём месте. Ребята мои уже в школу

только опыт работы с детьми и любовь к своему делу, но и высшее
педагогическое образование.
Когда мы в прошлом году подавали заявку на участие в «Педагоге года», я сразу намекнула своим
коллегам, чтобы готовились, как
минимум, к финальному выступлению. Шла же я на конкурс с одной
целью – победить! Участие ради
участия не для меня. Да, таков
мой принцип: если что-то делать,
то делать отлично. Или вообще не
браться за это дело.
В апреле нас ждёт первый этап
областного конкурса. Надеюсь
только на лучшее, но, как говорится, «редко снаряд попадает
в одну и ту же воронку дважды».
Ведь «Воспитателем года Подмосковья» в 2015-м стала моя
коллега из Люберец Юлия Федякова.

для семьи из двух человек, и по
18 квадратных метров на каждого
из членов семьи из трех и более
человек.
Данный закон принят в рамках
адресной социальной политики
– подхода, обозначенного губернатором Московской области: социальная поддержка оказывается
в первую очередь тем, кто в ней
больше всего нуждается. Деньги,
которые пойдут на эти цели – порядка 210 миллионов рублей –получены от оптимизации расходов
по другим отраслям, в частности,
от поддержки малого и среднего
бизнеса и привлечения новых инвестиций, реализации различных
перспективных наукоемких и высокотехнологичных
По информации РИАМО

В прошлом году нашему земляку, известному поэту-фронтовику Ивану Васильевичу Рыжикову
жюри конкурса «Наша Победа. Наша история. Наша память» за вклад в развитие поэтического наследия Подмосковья вручило специальный приз. А три ниженапечатанные стихотворения вошли в
Сборник произведений участников конкурса литературных и иллюстрированных материалов.

С супругой Ниной
Парфёновной

Наша гордость
Почётному гражданину г.п. Томилино, участнику войны И.В.
Рыжикову 93 года. Знающие его
люди говорят, что биография
Ивана Васильевича достойна
отдельной книги. И это правда.
Родился он на Смоленщине. Прошёл Великую Отечественную.
Окончил легендарный Литературный институт им. Горького (среди
однокурсников – Миклай Казаков
и Николай Старшинов). Был лично знаком с Чуковским, Твардовским, Шолоховым, Исаковским и
Алексеем Толстым.
Иван Васильевич является автором более 30 поэтических книг.
Его стихи переведены на многие

языки мира. Даже на японский.
Сам же Рыжиков тоже занимался
переводами, как с языков народов
СССР, так и зарубежных стран.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
***
Не обижайся, юный друг,
Что все, кто был в бою,
С тобою сходятся не вдруг
В твоём родном краю;
Что несговорчивы они,
Скупы на похвалы;
Что и дела твои,
И дни
Им кажутся малы.
Нас поимённо знала смерть,

И нашей нет вины,
Что нам всю жизнь
Теперь смотреть
Глазами той войны.
***
Той Победе вовек не стареть,
Но стареет солдат-победитель.
– А на них ещё можно смотреть! –
Удивился один представитель.
Представитель у нас – голова!
Зря не станет
подкалывать старость.
Понимает, какие права
От Победы солдату достались.
Он давно бы простился в семье,
Сдал дела молодому соседу.
Только как на убитой земле
Сиротою оставить Победу?!
Нынче старят солдат не года,
Убивают совсем не печали:
Победили врага, –
Это да!
Что с Победою делать, –
не знали!..
***
Когда-то здесь прошла война,
Прошла, как все проходят войны.
Но выйди в поле:
Тишина
И до сих пор напряжена,
Ни днём, ни ночью не спокойна.
Стоит на поле не дыша.
Ей не расслабиться, как прежде:
Войны забытая душа
Кружит над полем не спеша
И не смыкает глаз в надежде, –
Когда-то дрогнет тишина,
День побледнеет,
Выстрел грянет,
И та убитая война,
Что здесь была погребена,
Из-под земли живою встанет!..

БЕЗОПАСНОСТЬ

Разбор «полётов»
После ликвидации пожара,
произошедшего в Таможеннологистическом комплексе на складе ООО «Дезнаб» (пос. Томилино,
микрорайон Птицефабрика), в
учебном классе ПЧ №303 Люберецкого территориального управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» был произведен разбор чрезвычайной ситуации. На складе, где произошло
возгорание, хранились ядовитые
вещества, которые при взаимодействии с водой выделяли хлор.

Во время разбора данной ситуации было акцентировано внимание на безопасные действия
работников пожарных частей при
тушении пожара с выделением
ядовитых веществ и недопущение распространения ядовитого
облака на жилой сектор, который
находился в 900 метрах от места
происшествия.
Заключительную оценку действий работников
Люберецкого территориального
управления дал начальник управления Олег Викторович Хатин. В

частности, было отмечено, что в
последние годы в нашей стране
и за рубежом происходит множество чрезвычайных ситуаций различного характера.
Алексей ДРУЖИНИН,
зам. начальника
Люберецкого ТУ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Фиктивный брак».
[16+]
7.30 Х/ф «Соломенная шляпка».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Т/с «Манекенщица».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Манекенщица».
[16+]
14.40 Д/ф Премьера. «Кристиан Лубутен. На высоких
каблуках». [12+]
15.45 Д/ф Премьера. «Я блесну
непрошеной слезой...» К 75летию Андрея Миронова. [12+]
16.50 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Андрей Миронов» .
18.40 Х/ф «Красотка». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Статус:
Свободен». [16+]
23.10 Премьера. Концерт
Данилы Козловского «Большая
мечта обыкновенного человека» .
0.40 Х/ф «У каждого своя
ложь». [16+]
2.05 Х/ф «Руководство для
женатых». [12+]
3.50 Модный приговор.
4.50 «Наедине со всеми». [16+]

5.15 Х/ф «Девушка с гитарой».
7.05 Т/с «Катерина». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Катерина». [12+]
15.00 «Петросян и женщины».
[16+]
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Москва слезам не
верит».
23.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Держась за облака». [12+]
0.35 Х/ф «Соломенная шляпка».
3.25 Х/ф «Сватовство гусара».
4.55 Комната смеха.

7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь».
12.20 Д/с «Холод».
13.00 Д/ф «Как спасти орангутана».
13.45 «Берёзка» - жизнь моя!»
Концерт.
15.00 Д/с «Женщины, творившие историю».
15.50 Д/ф «Большой балет».
Послесловие».
16.35 Х/ф «Крепостная актриса».
18.10 Концерт «Унесенные
ветром».
19.45 «Начало прекрасной
эпохи».
20.00 Х/ф «Роман и Франческа».
21.30 Х/ф «Жених для Лауры».
23.00 «Стинг. Когда уходит последний корабль». Концерт.
0.25 Д/ф «Как спасти орангутана».
1.15 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
1.40 Д/с «Женщины, творившие историю».
2.30 Д. Шостакович. «Антиформалистический раёк».

5.40 Х/ф «Удиви меня». [16+]
7.30 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы».
8.55 Х/ф «Сверстницы». [12+]
10.35 Д/ф «Любовь в советском кино». [12+]
11.30 События.
11.45 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
12.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
14.40 Х/ф «О чем молчат
девушки». [12+]
16.15 Х/ф «Неразрезанные
страницы». [12+]
19.55 Х/ф «Подруга особого
назначения». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Подруга особого
назначения». [12+]
0.20 «Право знать!» [16+]
1.40 Х/ф «С небес на землю».
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Х/ф «Сибиряк». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
12.00 «Технология бессмертия». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Х/ф «Я - ангина!» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Вдова». [16+]
23.35 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин». [12+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.15 Т/с «Контора». [16+]

ВТОРНИК, 8 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6.45 Х/ф «Орел и решка». [12+]
8.20 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Приходите завтра...».
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Х/ф «Высота».
14.10 Х/ф «Девчата».
16.00 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете.
17.55 Х/ф «Любовь и голуби».
[12+]
20.00 Премьера. Юбилейный
вечер Раймонда Паулса .
21.00 Время.
21.20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса.
23.00 Х/ф Премьера. «Одна
встреча». [16+]
0.30 Х/ф «В ожидании выдоха». [16+]
2.45 Модный приговор.
3.45 «Наедине со всеми». [16+]
6.10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
7.55 Х/ф «Любовь с испытательным сро ком». [12+]
12.00 «О чём поют мужчины».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Москва слезам не
верит».
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести.
20.30 Т/с «Дневник свекрови».
[12+]
21.30 Т/с «Дневник свекрови».
[12+]
22.30 Т/с «Дневник свекрови».
[12+]
23.25 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
1.40 Х/ф «Люблю 9 марта!»
[12+]
3.25 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
10.55 Х/ф «Сердца четырех».
12.25 «Больше, чем любовь».

13.10 Д/с «Холод».
13.50 «Стинг. Когда уходит последний корабль». Концерт.
15.20 Д/ф «Смотрите, я
играю...»
16.00 Спектакль «Ревизор».
19.00 «Романтика романса».
20.30 «Андрей Миронов. «Браво, Артист!»
20.55 Андрей Миронов в Концертной студии «Останкино».
22.40 Х/ф «Иисус Христос суперзвезда».
0.30 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
1.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
1.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные».

5.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
6.15 Х/ф «Покровские ворота».
9.00 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». [12+]
9.50 Х/ф «Блондинка за
углом». [12+]
11.30 События.
11.45 «Женские штучки». [12+]
12.55 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
15.00 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
17.20 Х/ф «Один день, одна
ночь». [16+]
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов».
[12+]
23.10 Х/ф «В джазе только
девушки». [12+]
1.35 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». [12+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
12.00 «Еда живая и мертвая».
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». [16+]
15.00 «Зеркало для героя».
Гала-шоу с Оксаной Пушкиной.
[12+]
18.00 «Все звезды для любимой». Праздничный концерт.
[12+]
19.00 Сегодня.
19.20 «Все звезды для любимой». Праздничный концерт.
[12+]
20.00 Т/с «Вдова». [16+]
0.25 «Дискотека 80-х». [12+]
4.00 Т/с «Контора». [16+]

СРЕДА, 9 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Х/ф «Любовь и голуби».
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Любовь и голуби».
[12+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Батальон». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 «Наедине со всеми».
[16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-7». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Дневник свекрови».
[12+]
21.55 Т/с «Дневник свекрови».
[12+]
22.55 Т/с «Дневник свекрови».
[12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
1.35 Д/с «Загадки цивилизации. Русская версия».
2.30 Д/с «Загадки цивилизации. Русская версия».
3.35 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Звезда пленительного счастья».
14.00 Эпизоды.
14.40 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в
неизвестное».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога».
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные
одеяния».

16.20 Искусственный отбор.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
Концерт.
18.30 Эпизоды.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Гагарин».
22.05 «Власть факта».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Дядя Ваня».
1.30 А. Глазунов. Концертный
вальс.
1.40 «Моя жизнь».
2.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
Концерт.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+]
15.40 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тёщины блины». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Неразрезанные
страницы». [12+]
5.05 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пасечник». [16+]
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
1.55 «Следствие ведут...» [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Один против всех».
[16+]
Подписано к печати 3.03.2016
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 761
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят».
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера.
«Батальон». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера.
«Минин и Гафт». [16+]
1.30 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 «Время покажет».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».
[16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-7». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Х/ф «Гюльчатай».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Дневник
свекрови». [12+]
21.55 Т/с «Дневник
свекрови». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.40 Д/с «Загадки
цивилизации. Русская
версия».
1.35 Д/с «Загадки
цивилизации. Русская
версия».
2.40 Т/с «Срочно в
номер!-2». [12+]
3.40 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дядя Ваня».
13.00 Д/с «Сказки из
глины и дерева».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь
моя!»
14.05 Д/ф «Доктор
Чехов. Рецепт бессмертия».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Гагарин».
16.05 Д/ф «Античная
Олимпия. За честь и
оливковую ветвь».
16.20 «Абсолютный
слух».

17.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник мира».
17.45 Произведения
Георгия Свиридова.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна» .
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана».
22.30 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Смиренное
кладбище».
1.30 Д/ф «Дом Искусств».
1.55 «Моя жизнь».
2.30 М. Таривердиев.
Концерт для скрипки с
оркестром.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
10.35 Д/ф «Владимир
Гостюхин. Герой не нашего времени». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана.
Тёщины блины». [16+]
15.40 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Хроника
гнусных времен». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...»
[16+]
23.05 Д/ф «Андропов
против Щёлокова. Смертельная схватка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Один день,
одна ночь». [16+]
4.10 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для
героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пасечник».
[16+]
21.35 Т/с «Б омбила.
Продолжение». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Бомбила.
Продолжение». [16+]
0.55 «Место встречи».
[16+]
1.55 Квартирный вопрос.
[0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Один против
всех». [16+]
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ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят».
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети» .
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера.
«Большой Вавилон».
1.45 Х/ф «Свадьба».
[16+]
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-7». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Х/ф «Гюльчатай».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу».
[16+]
23.00 Х/ф «Метель».
[12+]
2.50 Д/ф «Заговор против женщин». [12+]
3.45 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Закон
жизни».
12.15 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров. И
внутрь души направлю
взгляд».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Семейная
комедия. Георгий Гачев
и Светлана Семенова».
16.30 «Билет в Большой».

17.10 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом
городе».
17.30 Коллекция Евгения Марголита.
18.50 Музыкальный фестиваль
«Crescendo».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.05 Х/ф «Осень».
22.35 Д/ф «Под говор
пьяных мужичков».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Спасение».
1.30 Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс» для
гитары с оркестром.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «МонтеСан-Джорджио. Гора
ящериц».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж».
9.25 Т/с «Любопытная
Варвара-2». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Любопытная
Варвара-2». [12+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Любопытная
Варвара-2». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Государственный преступник».
19.40 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви». [16+]
0.00 Д/ф «Ирина
Алфёрова. Не родись
красивой». [12+]
0.50 Х/ф «Хроника
гнусных времен». [12+]
4.20 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Супруги».
[16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Пасечник».
[16+]
22.10 Т/с «Бомбила.
Продолжение». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф «Пасечник.
Послесловие». [16+]
1.20 «Место встречи».
[16+]
2.20 Т/с «Один против
всех». [16+]

СУББОТА, 12 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Предварительное расследование».
8.00 Играй, гармонь
любимая!
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.
«Владимир Гостюхин.
«Она его за муки полюбила...» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.15 «ДОстояние
РЕспублики: Александр
Зацепин» .
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «ДОстояние
РЕспублики: Александр
Зацепин».
16.25 Д/ф Премьера.
«Мне уже не страшно...»
К 90-летию Александра
Зацепина. [12+]
17.30 Чемпионат мира
по биатлону. Эстафета.
Мужчины. Прямой
эфир из Норвегии . По
окончании - Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 Х/ф «Любит не
любит». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные
вечера». [16+]
23.55 Т/с Премьера.
«Версаль». [18+]
2.00 Х/ф «Хоффа».
[16+]
4.35 «Модный приговор».
4.30 Т/с «Следствие
ведут знатоки».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время.
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Когда цветёт
сирень». [12+]
13.15 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
17.00 «Один в один.
Битва сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Старшая
жена». [12+]
1.00 Х/ф «Райский
уголок». [12+]
3.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
4.25 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский
сюжет.
10.35 Х/ф «Мальчик и
девочка».
11.50 Д/с «Пряничный
домик».
12.20 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.45 «Больше, чем
любовь».
13.25 Х/ф «Овод».

16.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 Вечер-посвящение
Евгению Колобову.
18.45 Д/ф «Татьяна
Лиознова. Дожить до
светлой полосы».
19.35 Х/ф «ВолгаВолга».
21.15 «Больше, чем
любовь».
21.55 «Романтика
романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Рэй». [16+]
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Фьорд
Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.45 АБВГДейка.
6.10 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж».
7.35 Православная
энциклопедия. [6+]
8.00 Х/ф «Дамское
танго». [12+]
9.50 Х/ф «Акваланги на
дне».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации». [12+]
14.30 События.
14.45 «Один + Один».
[12+]
15.35 Х/ф «Охламон».
[16+]
17.20 Х/ф «Последний
ход королевы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса».
[16+]
2.55 Линия защиты.
[16+]
3.20 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
5.15 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова».
[12+]

5.05 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.35 Т/с «Участковый».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.20 «Кулинарный
поединок». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Кодекс
чести-6». [16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь!
[16+]
22.00 Х/ф «Муж по вызову». [16+]
23.55 Т/с «Участковый».
[16+]
1.50 Дикий мир. [0+]
2.20 Т/с «Один против
всех». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
5.35 Х/ф «Барханов и
его телохранитель».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Барханов и
его телохранитель».
[12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» .
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера.
«Открытие Китая».
10.50 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 Д/ф Премьера.
«Ирина Алферова. «С
тобой и без тебя...»
[12+]
15.00 Чемпионат мира
по биатлону. Массстарт. Женщины. Прямой эфир из Норвегии .
15.45 Премьера.
«Черно-белое». [16+]
16.50 «Голос. Дети» .
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 «Голос. Дети».
18.50 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. [16+]
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Т/с Премьера.
«Саранча». [18+]
1.00 Х/ф «Он ушел в
воскресенье». [16+]
2.50 Х/ф «Скудда-у!
Скудда-эй!» [16+]

5.00 Т/с «Следствие
ведут знатоки».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.05 Х/ф «Братские
узы». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Братские
узы». [12+]
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «По горячим
следам». [12+]
1.30 Т/с «По горячим
следам». [12+]
2.30 Д/ф «Вечный человек, или Повесть Туринской Плащаницы».
3.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
3.55 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Не забудь...
станция Луговая».
11.55 «Больше, чем
любовь».
12.35 «Россия, любовь
моя!»
13.05 Д/ф «Дельфи-

ны - гепарды морских
глубин».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим
голосом».
15.50 Х/ф «Таня».
17.45 «Линия жизни».
18.40 Д/с «Пешком...»
19.10 «Начало прекрасной эпохи».
19.25 Х/ф «Кража».
21.30 Х/ф «Самая красивая жена».
23.20 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
23.35 Х/ф «Не забудь...
станция Луговая».
0.55 Д/ф «Дельфины - гепарды морских
глубин».
1.45 М/ф «Маленькая
ночная симфония».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время».

6.10 Х/ф «Охламон».
[16+]
8.00 «Фактор жизни».
[12+]
8.35 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь». [12+]
10.05 Д/ф «Ирина
Алфёрова. Не родись
красивой». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Государственный преступник».
13.35 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Беглецы».
[16+]
16.35 Х/ф «Умница,
красавица». [16+]
20.40 Х/ф «Седьмое
небо». [12+]
0.45 События.
1.00 Петровка, 38. [16+]
1.10 Х/ф «Акваланги на
дне».
2.55 Х/ф «Дамское
танго». [12+]
5.00 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

5.05 Т/с «Участковый».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники.
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [12+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Криминальное наследство». [16+]
23.55 Т/с «Участковый».
[16+]
1.40 Д/с «Наш космос».
[16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Один против
всех». [16+]
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ Д
ДНЮ

Нежным, ласковым самым…
Прекрасной половине человечества посвящают свои полотна
художники, сонеты и мадригалы – поэты. А в одной из оперетт
И. Кальмана нам и вовсе, четко дают понять, что «без женщин
жить нельзя на свете, нет»!
И именно о них – красивых и романтичных, заботливых и не-

ВОПРОСЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
1. Главное и первое, чаще всего, слово, которое человек
произносит в своей жизни – «мама». Каким перед вами предстает образ мамы?
2. Какими качествами должна обладать в наши дни представительница прекрасного пола, чтоб и в ногу со временем шагать, и
оставаться женственной, любимой, желанной?
3. Какие типично женские привычки вы считаете не самыми
«симпатичными»?
4. Назовите самых неординарных, ярких, талантливых наших
соотечественниц – по одной в каждой из перечисленных позиций:
в истории России, в театре или кино, в вокальном искусстве, в
литературе и в живописи.
5. Вопрос каждому персональный, с учетом специфики его
профессии.
6. К 8 Марта принято дарить подарки прекрасному полу. Что
еще необходимо женщинам нашего района, чтобы жизнь их была
более комфортной, способствующей здоровью и бодрости духа?
7. Говорят, что женщина «любит ушами». О чем очень важном должен сказать, на ваш взгляд, мужчина своей любимой
в день 8 Марта, чтобы она почувствовала себя счастливой?
8. Что бы вы хотели пожелать женщинам Люберецкого района
в преддверии праздника?
МУЖЧИНЫ – О ЖЕНЩИНАХ

Валерий Николаевич Товкач
– директор МУ ДОД Детскоюношеской спортивной школы по футболу «Звезда»:
1. Моя мама, Любовь Тимофеевна, из того удивительно сильного и стойкого к жизненным
трудностям поколения, детство
которого пришлось на жестокие годы Великой Отечественной. Вырастила троих сыновей
и, сколько себя помню – трудилась. Поутру просыпаешься
– мама уже хлопочет на кухне
или в огороде; вернешься с учебы поздно – а мама все еще в
делах… Как хлопотливая птичка. Она и сейчас такая. Здоровья ей на долгие годы!
2. Женщине присуще быть
красивой, доброй, нежной – это
от природы; это не должно уйти.
Но в наш суматошный век, чтобы оставаться самой собой и
при этом быть любимой и желанной, женщина должна быть в
меру расчетливой, в меру предприимчивой, уметь понимать
мужчину и разделять его позицию. Легкую «стервозность» я
тоже приветствую. Как кто-то из
французских писателей сказал,
«в идеальной женщине одна
половина души должна быть от
ласковой кошки, а вторая – от
ядовитой змеи».
3. Недолюбливаю курящих
женщин: такая дама заведомо
вульгарна. Очень мало кто из
женщин умеет курить красиво.
А если делать это так, как мы,
мужики, то ведь ты, дорогая, и
становишься похожей на мужика! Самой-то не обидно? Еще
я вряд ли потерплю у женщины привычку сквернословить.
Как Петр Столыпин говорил:
«Брань матерная оскорбляет
мать – самое чистое в человечестве. Срамя словом «мать»
родившую тебя, перестаешь

быть человеком». Кстати, это
не только женщинам, многим
мужчинам бы уяснить!
4. В истории – императрица
Екатерина Великая, в театре –
Елена Образцова, в вокале –
Алла Пугачева. В поэзии – Анна
Ахматова; в современной литературе – Даша Донцова. Один
из прекраснейших женских образов в живописи – боярыня
Морозова (на картине Василия
Сурикова). У бабы отняли все:
семью, власть, деньги, даже
красоту – не молода уже. Но
как величава! Эта женщина в
любых условиях достоинство
сохранит!
5. – Ваше отношение к женскому футболу; есть ли в возглавляемой вами спортивной
школе такая команда?
– На «Звезде» была девичья
команда. Даже на область сыграли. Но сейчас эти девушки
уже старше, чем положено ученицам спортшколы. А другой
команды мы не набирали – инфраструктура слабовата пока.
Лично я не фанат обучения женщин футболу: агрессивная всетаки игра, не девичья. Но если
есть девушки, готовые этому
учиться, пусть учатся. Я даже
девушку-тренера им подыщу, в
районе они есть.
6. Я бы такие вопросы задавал не тренеру по футболу, а
министру спорта, скажем. Потому что такой подарок – новый
стадион. Крытый, с бассейном,
с катком и немало с чем еще.
Ведь женщина спокойна, если
ее сын не «тусуется» непонятно где в праздности, а, например, тренируется с футбольной
командой. Женщине хорошо,
если она красива, – к ее услугам в таком спорткомплексе
многие средства поддержания
себя в тонусе. Женщина счастлива, если вся ее семья вместе,
а такой общедоступный социальный объект способен объединить сотни семей. Эх, даже
жалко, что я – не министр!
7. Любимая – это не только
женщина, обозначенная в паспорте как твоя жена. Любимыми должны быть все женщины,
которые нас окружают. И жены,
и мамы, и сестры, и дочери, и
коллеги по работе, и соседки,
и случайные попутчицы в автобусе. Если каждый мужчина
хотя бы раз в году произнесет
в адрес хотя бы одной женщи-

ожиданных, говорят сегодня четверо весьма известных в нашем районе, успешных, талантливых, крепких духом и телом,
словом, Настоящих мужчин. Незадолго до 8 Марта каждому
из них были заданы 8 вопросов: 7 – одинаковые для всех, а
один – персональный.
8. Всем женщинам желаю
крепкого здоровья, семейного
уюта, радости в общении с родными и близкими.

ны слова: «Дорогая, спасибо за
то, что ты у меня есть!», в мире
прибавится счастья.
8. Дорогие наши, милые
дамы! Дай Бог каждой из вас
мужика хорошего. Чтобы – как
за каменной стеной! Чтоб была
у вас возможность оставаться
прекрасными и нежными, неприступными и гордыми, счастливыми и любимыми.

Максим Викторович Фоменко – начальник Ухтомского
отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое»:
1. Моя мама, Ирина Васильевна, предстает передо мной
любящей, внимательной и заботливой женщиной.
2. В моем представлении современная женщина – энергичная, умная, следящая за собой
и коммуникабельная.
3. Не лучшими женскими привычками считаю невнимательность и рассеянность, а также
отсутствие чувства самосохранения. А в условиях мегаполиса, да и не только, это и небезопасно.
4. Среди самых неординарных
соотечественниц назову императрицу Екатерину Великую,
актрису кино Марию Миронову,
в вокале – бывшую участницу поп-группы «ВИА Гра» Веру
Брежневу, поэта Анну Ахматову, художника Зинаиду Серебрякову.
5. – Ваша «служба и опасна,
и трудна», а потому считается
больше уделом мужчин, нежели
прекрасного пола. Но есть ли в
правоохранительных
органах
такие должности, где предпочтительнее женщины? Охотно
ли в наши дни идут служить в
полицию они – нежные и удивительные?
– Женщины-полицейские –
прежде всего, те, кто работает
с детьми и трудными подростками. В последние годы все
больше девушек стремится
стать сотрудниками полиции,
несмотря на большой конкурс.
Думаю, это связано, чаще всего, с рядом гарантированных
государством льгот.
6. Женщинам для всего этого
необходим надежный мужчина.
7. Любимой женщине, и не
только по праздникам, стоит
чаще говорить о любви и своих
чувствах к ней.
8. Желаю всем девушкам,
женщинам, здоровья, любви,
моря цветов и улыбок, исполнения заветных желаний!

Александр Васильевич Русанов (справа на фото) – педагог дополнительного образования по авиамоделизму
Люберецкой станции юных
техников:
1. Моя мама, Антонина Ивановна, женщина с
твердым
характером, силой воли, проницательным умом, с великолепным умением заранее все
просчитать на несколько ходов
вперед и принять верное решение. По утверждениям родных,
ряд этих черт моей мамы унаследовал и я. Им виднее…
2. Многое здесь зависит от
того, каков мужчина рядом с
женщиной. Для меня важно,
чтобы моя «прекрасная половина» предпочитала занятия
в доме типично «по женской
части», умела быть слабой,
спокойной, уравновешенной.
Чувствовала себя со мной, как
за каменной стеной, понимала,
что не стоит ей «бежать впереди паровоза». Но и сам прилагаю для этого усилия.
3. Вряд ли женщине, а в семье
особенно, стоит вмешиваться в
те дела, решать которые – удел
мужчин. Моя жена, например,
мастер-модельер
мирового
уровня по парикмахерскому искусству. Я же не советую ей,
как делать прически! Однако
есть и такие «образцы» сильного пола, кто норовит большинство забот взвалить на хрупкие
дамские плечи. Не по-мужски
это, однако.
4. В истории России – Елена
Гагарина, дочь первого космонавта планеты, директор музеязаповедника
«Московский
Кремль». Из актрис – Ирина
Скобцева и Рина Зеленая (особенно в роли миссис Хадсон
в сериале о Шерлоке Холмсе).
Среди вокалисток – Лариса Долина, в живописи – «Неизвестная» Ивана Крамского.
5. – Как вы относитесь к участию женщин в авиамодельном
спорте в качестве пилотов? Отличается ли здесь чем-то женский пилотаж от мужского?
– Положительно отношусь.
Нередко женский пилотаж характерен большей, нежели у
мужчин, осторожностью, особой скрупулезностью: каждую
фигуру пилотажа дамы выводят, как буковку в чистописании.
6. Побольше бы свободного
времени нашим женщинам для
занятий с детьми, спорта, отдыха на природе. А многодетным
мамам надо бы хоть раз в неделю устраивать укороченный
рабочий день с полной оплатой
труда.
7. Женщине надо говорить,
что она
«самая-самая» во
всем. И любить ее деятельно, а
не только на словах.

Алексей Викторович Мерзлов – педагог театральной
студии «Образ» МУДО ДДЮТ
Люберецкого района:
1. Моя мама, Галина Викторовна,
пунктуальная, ответственная, добрая, отзывчивая.
Она обязательно поможет, подскажет, посоветует. И всегда с
удовольствием смотрит спектакли и концерты моих воспитанников.
2. Самое главное – умение
находить
взаимопонимание,
идти на уступки, компромиссы, на «одной волне» – всегда
проще. Коммуникабельность –
тоже немаловажное качество,
как и пунктуальность.
3. Мало кому из сильного
пола нравится, когда «аромат»
лака, применяемого в косметике дамами, разносится по всему
помещению. «Красота требует
жертв», но не дышать же этой
химией остальным!
4. В истории – Валентина Терешкова, первая в мире
женщина-космонавт. Восторгаюсь творческой жизнью актрисы Марии Ароновой, смотрел с
ней почти все фильмы. В моей
работе с детьми поистине бесценны прекрасные стихи Агнии Барто. Елена Цыплакова
была первым режиссером, у
которой я снимался в кино; желаю ей дальнейших творческих
успехов! Среди вокалисток это
Пелагея (Ханова); в живописи –
«Девочка с персиками» Валентина Серова.
5. – Говорят, что «в каждой
женщине присутствует актриса». Насколько это важно?
– Все должно быть в меру.
Если в женщине (девушке) присутствует сей дар, то его нужно
применять с умом и по необходимости. Природные актерские
данные заложены у всех, и при
должном использовании они
пригодятся как в жизни, так и
на сцене.
6. Счастье женщины зависит
только от нее самой, а мы, мужчины, должны делать для этого
все возможное и невозможное.
7. Надо обязательно оценить
ее красоту, то, как она важна
в жизни мужчины. И подобное
она должна слышать не только
по праздникам.
8. Поздравляю всех представительниц женского пола
с наступающим праздником!
Желаю еще больше мужского
внимания, самых неожиданных
сюрпризов и подарков, а еще –
миллион алых роз!
Беседовала
Татьяна САВИНА

НАША ГОСТИНАЯ
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«Сумасшедшего репейника»
он превратил в Винни-Пуха
Пожалуй, нет в нашей стране людей, кто не был бы знаком с творчеством классика отечественной анимации Эдуарда
Васильевича Назарова. Он сумел придумать целый мир героев, которых обожают многие поколения. Его мультфильмы – уникальные произведения, которые проповедуют добро, радость и оптимизм.
В детстве он мечтал стать моряком, но судьба сложилась иначе, и всю свою жизнь Эдуард Назаров посвятил мультипликации.
– Эдуард Васильевич, пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с Годом российского
кино.
– Спасибо, да только радости
от этого мало.
– Полагаю, Вы обеспокоены
дальнейшей судьбой легендарной студии «Союзмультфильм», которой в этом году,
к слову, исполняется 80 лет. Я
слышал, что здание бывшей
церкви Николая Чудотворца,
где находятся мастерские, планировали передать РПЦ, переселив мультипликаторов…
– Возвращение храма православным верующим пока не
произошло, но главное не это.
Студия должна получить новые
просторные помещения недалеко от ВДНХ. Когда состоится
её переезд ещё не знаю, но насколько мне известно, пока там
планируется провести ремонт.
– Не могу не спросить о вашем детище – Международном
фестивале
мультипликационных фильмов «КРОК», фестивале двух стран – России
и Украины. Какова его судьба
сегодня?
– Всё зависит от наших международных отношений. Пока фе-

– Врут и с той стороны, и с нашей. Кому что выгодно, тот то и
говорит. Я частенько общаюсь
с украинскими друзьями, поэтому знаю немножко больше, чем
нам рассказывают в новостях.
Конечно, всё, что происходит в
Украине просто ужасно. А что
сделаешь, если в правительстве
там сидят непрофессионалы и,
мягко говоря, не совсем здоровые люди? Но народ-то от этого
хуже не стал.
– Ваша правда, Эдуард Васильевич.
Предлагаю перейти к основной теме нашей беседы. В
одном из интервью Вы сказали, что делая кино, режиссёр
должен думать о том, чтобы

стиваль идёт, правда, последние
несколько лет подряд – только
в России. Хотя изначально, как
вы знаете, он проводился поочерёдно: один год у нас, второй – в
Украине.
Желание поехать в этом году
на наш фестиваль в Киев у меня
есть, но вот сложится ли?.. Будем надеяться.
– Как создатель самого знаменитого мультфильма об
украинской деревне «Жилбыл пёс», Вы тоже наверняка
следите за событиями, происходящими в братской стране.
Что скажете?

Эдуард Назаров – это кусок счастья. Мы с ним с 14 лет вместе
учились в художественной школе. У нас даже мольберты стояли рядом. Каждый его фильм – штучный. Я всегда восхищался его виртуозностью рисования и несравненным чувством юмора. Хотя сам
он – ходячее печальное веселье или весёлая печаль.
Юрий НОРШТЕЙН,
Народный артист России

было таких заскоков. (Улыбается). Тридцать с лишним лет делать один фильм, мне кажется,
это невозможно.
Были у меня задержки на
пять месяцев с фильмом «Охота». Перед тем, как приступать
к съёмкам, я просмотрел массу
документальных фильмов о диких животных, об Африке. А в те

по тем же «политическим соображениям». В сказке Б. Шергина
царскую дочь звали Раиска. А
в тот период генеральным секретарём ЦК КПСС был Михаил
Сергеевич Горбачёв. Конечно,
цензоров смущало имя царевны,
совпадающее с именем первой
леди страны. Мне предлагали по-

кунду рисовать это «чудовище»
было невозможно. Поэтому мы
засели за упрощение, и в итоге
на экране он появился таким, каким нарисовал его я.
– Интересно, а у героев Ваших мультфильмов есть прообразы?
– Мало. В мультике «Фильм,

Эдуард Васильевич очень дорогой и близкий мне человек. Глубокий, чуткий и добрый друг. И пока он возглавляет в России наш
Международный фестиваль анимационных фильмов «КРОК», все
шансы, что у этого фестиваля есть будущее, гарантированы.
Александр ПЕТРОВ,
Заслуженный деятель искусств РФ
лауреат премии «Оскар»
зритель на его картине не заснул. Нынешние фильмы смотрите? Есть работы, достойные
общественного признания?

«Жил-был пёс», 1982

«Мартынко»,
1987

«Про Сидорова Вову»,
1985

– Кое-что есть. Но ведь и в
наши времена хорошие фильмы
были большой редкостью. То же
происходит и в мультипликации.
– С творчеством кого из Ваших учеников рекомендуете
познакомиться нашим читателям?
– У меня много талантливых
ребят было. Посмотрите мультфильмы Михаила Алдашина и
Михаила Тумели, например.
– Ваш большой друг и коллега Юрий Борисович Норштейн
начал работать над «Шинелью»
в 1981 году. С тех пор прошло
35 лет, а его мультфильм ещё
не завершён. Вам знакомы подобные случаи?
– Поскольку своей кинодеятельностью я занимался ещё
при советской власти, у меня не
Учитель. Гений. И очень порядочный человек. Конечно, всё
это о нашем замечательном
Эдуарде Васильевиче.
Михаил АЛДАШИН,
художественный
руководитель студии
«Союзмультфильм»

годы достать хороший материал
было довольно трудно, на поиски
уходило много времени. Но никто ж этого не учитывал. Вследствие чего был неправильно составлен план, в котором, в том
числе, была неверно отражена
и финансовая составляющая нашего мультфильма.
Потом, кстати, директор студии мне пытался намекнуть, мол,
не пора ли мне заняться своей
непосредственной
деятельностью – остаться художникомпостановщиком, и предложил
создать фильм на антиалкогольную тематику. Но я отказался.
– Слышал забавную историю
о мультфильме «Принцесса и
людоед», якобы почти десять
лет он пролежал на полке по
«политическим
соображе-

«Приключение муравья», 1983
менять имя, но одно дело, если б
был жив автор сказки – я мог бы
с ним договориться. Менять ничего не стал, а посему и поблажки никакой не получил. Первый
показ мультфильма состоялся
только в начале девяностых.
– Эдуард Васильевич, в беседе с журналистом Вы както обмолвились, что начиная
работу над мультфильмом о
Винни-Пухе, художник Владимир Зуйков нарисовал такого
медвежонка, что Фёдор Саве-

«Винни-Пух и день забот», 1972

ниям». Ведь песню, которая
является лейтмотивом мультфильма, исполнил Александр
Градский, уже известный в
те годы музыкант, но активно
продвигающий такое новое для
СССР музыкальное направление, как рок. И в то же время
о Градском вышло несколько
передач в эфире радио «Голос
Америки», что только усугубило сложившуюся ситуацию…
– Да, была такая история.
«Мартынко» тоже некоторое
время пролежал на полке. И всё

льевич Хитрук его не одобрил.
Значит, хорошо знакомый всем
образ любимого миллионами
персонажа – Ваша работа?
– Над мультфильмом работали
два художника-постановщика:
Зуйков и я. Действительно, Володя сделал первый эскиз, и
его Винни-Пуха стали называть
«сумасшедшим
репейником».
Внешне медвежонок получился
симпатичным, но мультипликация, к сожалению, состоит из
огромного количества рисунков.
И двадцать четыре кадра в се-

фильм, фильм» прообразом режиссёра является Лев Исаакович
Мильчин, известный режиссёр и
художник-постановщик анимационного кино («Конёк-Горбунок»,
«Цветик-семицветик»,
«Гусилебеди», «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях», –
прим. авт.).
Винни-Пух по поведению очень
похож на Фёдора Савельевича
Хитрука, он так же чешет голову,
так же поворачивается. И, конечно, медвежонок железно слился
с голосом Евгения Леонова.
–
Много
замечательных
мультфильмов было создано
на Московской анимационной
студии «Пилот», художественным руководителем которой
Вы являетесь с 2007 года. В
последние годы там активно
снимался мультсериал «Гора
Самоцветов» по мотивам народных сказок. Какова там
сейчас обстановка?
– Студия живёт еле-еле, а
проблема-то вся в том, что нам
катастрофически не хватает финансирования и хорошего продюсирования. Но работы над
очередными сериями «Горы Самоцветов» продолжаются.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива

«Принцесса и людоед»,
1977
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 7 (1574), пятница, 4 марта 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2016 № 34-ПА
О внесении изменений в схему организации дорожного движения по ул. Красноармейская
в г. Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» (далее – ПДД), Уставом города Люберцы, протоколом совещания рабочей
группы «Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Люберецкого муниципального района Московской области» от 12.01.2016
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесение изменений в схему организации дорожного движения по ул. Красноармейская в г. Люберцы в соответствии с прилагаемой схемой.

2. Муниципальному бюджетному учреждению Люберецкое «ДЭП» (Амелин А.И.) совместно с
отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атаманов И.В.) обеспечить установку дорожных
знаков, указанных в схеме.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Савенко А.Н.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу через двадцать дней с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению от 25.01.2016 г. № 34-ПА

Схема по внесению изменений в организацию дорожного движения по ул. Красноармейская г. Люберцы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2016 г. № 116-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 02.10.2015
№ 1235-ПА «Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам торговли,
общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы»,
постановлением администрации города Люберцы от 04.09.2015 № 1130-ПА «Об утверждении
Положения «О межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания и
бытового обслуживания администрации города Люберцы Московской области», в целях оптимизации работы Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения жителей города Люберцы
услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города

от 02.10.2015 № 1235-ПА «Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам
торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы (в
редакции постановления администрации города Люберцы от 22.12.2015 № 1597-ПА) (далее – Постановление), изложив приложение «Состав межведомственной комиссии по вопросам торговли,
общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Савенко А.Н.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 24.02.2016 № 116 -ПА
Утвержденпостановлением администрации города Люберцы от 02.10.2015 № 1235-ПА

Состав межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового
обслуживания администрации города Люберцы
Председатель комиссии:
Литвинова Елена Владимировна - заместитель руководителя администрации города Люберцы;
Заместитель Председателя комиссии:
Ермолаев Артур Германович - заместитель начальника управления по координации торговой
деятельности администрации города Люберцы;
Члены комиссии:
Криворучко Михаил Владимирович - начальник правового управления администрации города
Люберцы;
Балашова Марина Сергеевна - начальник правового управления администрации Люберецкого
муниципального района;
Черкашин Сергей Николаевич - заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы;
Калинин Вячеслав Вадимович - председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, торговле, сфере услуг и связи Совета депутатов города Люберцы;
Мудрак Богдан Иванович - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Люберецкого муниципального района;
Дымов Николай Викторович - начальник управления землепользования и землеустройства
администрации Люберецкого муниципального района;
Калюта Виталий Михайлович - начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы;
Рязанова Светлана Викторовна - начальник управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы;
Медведева Марина Михайловна - руководитель службы розничной торговли и услуг администрации города Люберцы;
Жеребцов Александр Витальевич - начальник отдела земельного контроля управления муни-

ципального имуществаи земельного контроля администрации города Люберцы;
Анохин Олег Игоревич - ведущий юрисконсульт отдела правовой экспертизы и судебных процедур правового управления администрации города Люберцы;
Рамазанов Даниял Шарафидинович - помощник городского прокурора;
Юдина Виктория Игоревна - инспектор ОИАЗ МУ МВД России «Люберецкое», капитан полиции;
Терентьев Дмитрий Николаевич - заместитель начальника территориального отдела № 15
Государственного административно-технического надзора по Московской области;
Зубков Сергей Александрович - старший инспектор отдела надзорной деятельности по Люберецкому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Московской области;
Разгасимов Андрей Александрович - старший инспектор Межрайонного отдела УФМС России
по Московской области в г.п. Люберцы майор внутренней службы
Калмыкова Юлия Валерьевна- главный специалист территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Московскойобласти в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы,
Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино;
Федосов Павел Владимирович - ведущий специалист территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Московскойобласти в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский,
Жуковский, Котельники, Лыткарино;
Золотов Николай Петрович - начальник отдела оперативного контроля Межрайонной инспекцииФедеральной налоговой службы № 17 по Московской области
Секретарь комиссии:
Костюченко Елена Вячеславовна - ведущий эксперт отдела защиты прав потребителей управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы

ПРОТОКОЛ по результатам проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
г. Люберцы
17 февраля 2016 г.
Присутствовали: председатель комиссии: Литвинова Е.В. - заместитель руководителя администрации города Люберцы
заместитель председателя комиссии: Ермолаев А.Г. - заместитель начальника управления по
координации торговой деятельности администрации города Люберцы
Члены комиссии:
Калинин В.В. - председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, торговле, сферы услуг и связи Совета депутатов города Люберцы
Дымов Н.В. - начальник управления землепользования и землеустройства администрации
Люберецкого муниципального района
Криворучко М.В. - начальник правового управления администрации города Люберцы
Калюта В.М. - начальник управления благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы
Рязанова С.В. - начальник управления по координации торговой деятельности администрации
города Люберцы
Медведева М.М. - руководитель службы розничной торговли и услуг управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
Анохин О.И. - ведущий юрисконсульт отдела правовой экспертизы и судебных процедур
правового управления администрации города Люберцы
Секретарь комиссии:
Костюченко Е.В. - ведущий эксперт отдела защиты прав потребителей управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
Отсутствовали:
Мудрак Б.И. - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Люберецкого муниципального района
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.
Место дата и время проведения конкурса: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 190, кабинет № 215, 17 февраля 2016 года, в 11часов – 00 минут по
Московскому времени.
1. СЛУШАЛИ по первому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по торговле продовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по
адресу: г. Люберцы, Комсомольский проспект, около дома № 9 поступило заявление от: индивидуального предпринимателя Никульшина Андрея Владимировича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Никульшина Андрея
Владимировича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Никульшину Андрею Владимировичу право на размещение павильона по торговле продовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресу:
г. Люберцы, Комсомольский проспект, около дома № 9.
Решение принято большинством голосов.
2. СЛУШАЛИ по второму вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по торговле продовольственными
товарами на период до 31.12.2018 г. по
адресу: г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 8 поступило заявление от: индивидуального предпринимателя Никульшина Андрея Владимировича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Никульшина Андрея
Владимировича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Никульшину Андрею Владимировичу право на размещение павильона по торговле продовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 8.
Решение принято большинством голосов.
3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по торговле продовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 29 поступило заявление от: индивидуального предпринимателя
Садомова Александра Викторовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Садомова Александра
Викторовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Садомову Александру Викторовичу право на размещение павильона по торговле продовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 29.
Решение принято большинством голосов.
4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона по торговле промтоварами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 7 «Б» поступило заявление от: ООО «Оружейный Двор»
Стрелецкий – Люберцы.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2

РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: ООО «Оружейный Двор» Стрелецкий – Люберцы.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Оружейный Двор» Стрелецкий – Люберцы право на размещение павильона по торговле промтоварами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома
№ 7 «Б».
Решение принято большинством голосов.
5. СЛУШАЛИ по пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила,
что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона по торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания) на период до
31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 74 поступило заявление
от: индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия
Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение павильона
по торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания) на период до 31.12.2018
г. по адресу: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 74.
Решение принято большинством голосов.
6. СЛУШАЛИ по шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта –
павильона по торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания) на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, Кирова, у дома № 1 поступило заявление от: индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия
Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение павильона по
торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания) на период до 31.12.2018
г. по адресу: г. Люберцы, Кирова, у дома № 1.
Решение принято большинством голосов.
7. СЛУШАЛИ по седьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания) на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 41 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия
Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение павильона по
торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания) на период до 31.12.2018 г.
по адресу: г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 41.
Решение принято большинством голосов.
8. СЛУШАЛИ по восьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания) на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 17 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия
Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение павильона по
торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания) на период до 31.12.2018 г.
по адресу: г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 17.
Решение принято большинством голосов.
9. СЛУШАЛИ по девятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания) на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 24 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия
Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение пави-

льона по торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания) на период до
31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 24.
Решение принято большинством голосов.
10. СЛУШАЛИ по десятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта –
павильона по торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания) на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Шевлякова, у дома № 19 поступило заявление от:
индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия Ивановича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Уханова Анатолия
Ивановича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Уханову Анатолию Ивановичу право на размещение павильона
по торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания)
на
период до
31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Шевлякова, у дома № 19.
Решение принято большинством голосов.
11. СЛУШАЛИ по одиннадцатому вопросу: председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по торговле продтоварами (cмешанный ассортимент продуктов питания) на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, пос. ВУГИ, у дома № 26 заявления от организаций и
индивидуальных предпринимателей для участия в конкурсе не поступили.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении павильона по торговле продтоварами
(cмешанный ассортимент продуктов питания) на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы,
пос. ВУГИ, у дома № 26.
Решение принято большинством голосов.
12. СЛУШАЛИ по двенадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по реализации непродовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по
адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 403, ост. «Высшая школа» в сторону Москвы поступило заявление от: индивидуального предпринимателя Хачатрян Нарине Генриковны.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Хачатрян Нарине Генриковну.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Хачатрян Нарине Генриковне право на размещение павильона
по реализации непродовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 403, ост. «Высшая школа» в сторону Москвы.
Решение принято большинством голосов.
13. СЛУШАЛИ по тринадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска (пункта быстрого питания) на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 9 поступило заявление от: индивидуального предпринимателя
Мухотасова Владимира Витальевича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Мухотасова Владимира
Витальевича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Мухотасову Владимиру Витальевичу право на размещение
киоска (пункта быстрого питания) на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 9.
Решение принято большинством голосов.
14. СЛУШАЛИ по четырнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона (пункт быстрого питания) на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Инициативная, около дома № 5а поступило заявление от: индивидуального предпринимателя
Сапронова Максима Владимировича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Сапронова Максима
Владимировича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Сапронову Максиму Владимировичу право на размещение
павильона (пункт быстрого питания) на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, около дома № 5а.
Решение принято большинством голосов.
15. СЛУШАЛИ по пятнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта –
павильона по торговле табачными изделиями на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы,
3-е почтовое отделение, у дома № 80 поступило заявление от: ООО «ПТФ «Хорс».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: ООО «ПТФ «Хорс».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«ПТФ «Хорс» право на размещение павильона по торговле табачными изделиями на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 80.
Решение принято большинством голосов.
16. СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по торговле табачными изделиями на период до 31.12.2018 г. по адресу: г.
Люберцы ул. Шоссейная, у дома № 2-А (у рынка ООО «КГ-Энергосервис») поступило заявление
от: ООО «ПТФ «Хорс».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении
Совета депутатов города Люберцы
от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: ООО «ПТФ «Хорс».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«ПТФ «Хорс» право на размещение павильона по торговле табачными изделиями на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 2-А (у рынка ООО
«КГ-Энергосервис»).
Решение принято большинством голосов.
17. СЛУШАЛИ по семнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по торговле табачными изделиями на период до 31.12.2018 г. по адресу: г.
Люберцы ул. 8 Марта, у дома №53 поступило заявление от: ООО «ПТФ «Хорс».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: ООО «ПТФ «Хорс».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«ПТФ «Хорс» право на размещение павильона по торговле табачными изделиями на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома №53.
Решение принято большинством голосов.
18. СЛУШАЛИ по восемнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона по торговле табачными изделиями на период до 31.12.2018 г. по адресу: г.
Люберцы, пересечение ул. Мира и ул. Строителей поступило заявление от: ООО «ПТФ «Хорс».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: ООО «ПТФ «Хорс».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«ПТФ «Хорс» право на размещение павильона по торговле табачными изделиями на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, пересечение ул. Мира и ул. Строителей.
Решение принято большинством голосов.
19. СЛУШАЛИ по девятнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона по торговле табачными изделиями на период до 31.12.2018 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76 поступило заявление от: ООО «ПТФ «Хорс».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: ООО «ПТФ «Хорс».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«ПТФ «Хорс» право на размещение павильона по торговле
табачными
изделиями
на
период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76.
Решение принято большинством голосов.
20. СЛУШАЛИ по двадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта –
павильона по торговле табачными изделиями на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 213 поступило заявление от: ООО «ПТФ «Хорс».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,

в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: ООО «ПТФ «Хорс».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«ПТФ «Хорс» право на размещение павильона по торговле табачными изделиями на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 213.
Решение принято большинством голосов.
21. СЛУШАЛИ по двадцать первому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона в галерее по торговле хлебом, хлебобулочной продукцией на период до
31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 364 поступило заявление
от: индивидуального предпринимателя Маринушкина Сергея Николаевича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Маринушкина Сергея
Николаевича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Маринушкину Сергею Николаевичу право на размещение павильона в галерее по торговле хлебом, хлебобулочной продукцией на период до 31.12.2018 г.
по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 364.
Решение принято большинством голосов.
22. СЛУШАЛИ по двадцать второму вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по
адресу: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6 заявление от: ООО «РАНТ»
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/24
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: ООО «РАНТ»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«РАНТ» право на размещение павильона по реализации продовольственных товаров на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6.
Решение принято большинством голосов.
23. СЛУШАЛИ по двадцать третьему вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– киоска по торговле хлебом, хлебобулочной продукцией на период до 31.12.2018 г. по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 231б заявление от: ООО «Мариам»
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: ООО «Мариам»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Мариам» право на размещение киоска по торговле хлебом, хлебобулочной продукцией на
период до 31.12.2018 г. по адресу : г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 231 б.
Решение принято большинством голосов.
24. СЛУШАЛИ по двадцать четвертому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – павильона по торговле плодоовощной продукцией на период до 31.12.2018 г. по
адресу: г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 38 заявление от: индивидуального предпринимателя Бондаренко Елены Анатольевны.
Рассмотрев представленное заявление и необходимы документы для прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Бондаренко Елену
Анатольевну.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Бондаренко Елене Анатольевне право на размещение павильона
по реализации плодоовощной продукцией на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы,
пос. Калинина, у дома № 38.
Решение принято большинством голосов.
25. СЛУШАЛИ по двадцать пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта –
павильона (пункт общественного питания) по торговле плодоовощной продукцией на период до
31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 8 заявление от: индивидуального
предпринимателя Ульянцева Дениса Вячеславовича.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Ульянцева Дениса
Вячеславовича.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Ульянцеву Денису Вячеславовичу право на размещение павильона (пункт общественного питания) по торговле плодоовощной продукцией на период до
31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 8.
Решение принято большинством голосов.
26. СЛУШАЛИ по двадцать шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по торговле плодоовощной продукцией на период до 31.12.2018 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Колхозная, у дома № 3 поступило заявление от: индивидуального предпринимателя Торчинава Елгуджа.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Торчинава Елгуджа.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Торчинава Елгуджа право на размещение павильона по торговле
плодоовощной продукцией на период до 31.12.2018 г. по адресу: . г. Люберцы, ул. Колхозная,
у дома № 3.
Решение принято большинством голосов.
27. СЛУШАЛИ по двадцать седьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– павильона по оказанию услуг связи на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул.
Воинов-Интернационалистов, у дома № 3 поступило заявление от: индивидуального предпринимателя Черкашиной Ларисы Петровны.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: индивидуального предпринимателя Черкашину Ларису
Петровну.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса индивидуальному предпринимателю Черкашиной Ларисе Петровне право на размещение павильона по оказанию услуг связи на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. ВоиновИнтернационалистов, у дома № 3.
Решение принято большинством голосов.
28. СЛУШАЛИ по двадцать восьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– киоска (театральная касса) на период до 31.12.2018 г., по адресу: г. Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 16/179 заявление от: ООО «Московская дирекция театрально-концертных и
спортивно-зрелищных касс».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для прохождения конкурса,
в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе: ООО «Московская дирекция театрально-концертных и
спортивно-зрелищных касс».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс» право на размещение киоска (театральная касса) на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 16/179
Решение принято большинством голосов.
Председатель комиссии: Литвинова Е.В.- заместитель руководителя администрации города
Люберцы ____________________________
заместитель председателя комиссии: Ермолаев А.Г.- заместитель начальника управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы ________________________
Калинин В.В. - председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, торговле, сферы услуг и связи Совета депутатов города Люберцы ______________________________
Дымов Н.В.- начальник управления землепользования и землеустройства администрации Люберецкого муниципального района ______________________________
Криворучко М.В.- начальник правового управления администрации города Люберцы
______________________________
Калюта В.М. - начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Люберцы _____________________________
Рязанова С.В. - начальник управления по координации торговой деятельности администрации
города Люберцы _____________________________
Медведева М.М. - руководитель службы розничной торговли и услуг управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы _____________________________
Анохин О.И. - ведущий юрисконсульт отдела правовой экспертизы и судебных процедур
правового управления администрации города Люберцы _____________________________
cекретарь комиссии: Костюченко Е.В. - ведущий эксперт отдела защиты прав потребителей управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 № 1728-ПА
Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги муниципального
автономного учреждения культуры «Центр культуры и отдыха» на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением Министерства культуры
Московской области от 30.12.2015 № 15-РВ-483 «Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе государственными учреждениями Московской области, подведомственными Министерству культуры Московской области, на 2016 год», Уставом
города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы от 25.12.2015 № 138-р/к «Об
убытии в отпуск», Уставом муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры
и отдыха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие перечень и тарифы на платные услуги муниципального
автономного учреждения культуры города Люберцы «Центр культуры и отдыха» на 2016-2018
годы (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от 30.12.2015 № 1728-ПА

Перечень и тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
культуры «Центр культуры и отдыха» на 2016-2018 гг.
на текущий 2016 год

18.

№ п/п

Наименование услуг

Единица измерения

1.
2.
3.

Проведение концертов
Проведение вечеров отдыха
Прокат сценических костюмов
Организация выступления оркестров,
ансамблей, самодеятельных коллективов и
отдельных исполнителей для музыкального
оформления семейных праздников, торжеств и
других корпоративных и культурно-досуговых
мероприятий
Выставки-ярмарки
Звуковое оформление праздников и
мероприятий (2 кВт)
Организация и проведение корпоративных и
частных мероприятий (вечера-концерты)
Организация семейных праздников, карнавалов,
спектаклей
Постановочная работа по заявкам организаций,
предприятий и отдельных граждан в т.ч. на
своей сцене
Разработка сценариев
Услуги студии звукозаписи
Занятия в студии эстрадного вокала
«Фантазия»
Занятия в коллективе спортивно-бального
танца «Ладья»
Занятия в хореографическом коллективе
«Лапушки»
Занятия в коллективе эстрадного танца «Флеш»
Занятия в развивающем кружке «Развитие
речи»
Занятия в творческом кружке «Волшебный
сундучок»

1 билет
1 билет
в сутки за 1 костюм

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Цена,
рублей
100
200
1000

19.
20.
21.
22.

1 мероприятие

5000

23.

Занятия в развивающем кружке «Обучайка»
Занятия в клубе любителей английского
языка «Hello»
Занятия в детской театральной студии «Звезда
востока»
Занятия в театральном коллективе «Маска»
Занятия в развивающем кружке английского
языка
Занятия в творческом кружке «Вдохновение»

1 академический час

250

1 академический час

375

1 академический час

250

1 академический час

125

1 академический час

375

1 академический час

325

на 1 год планового периода 2017 года
в сутки за 1 ярмарку

10000

в сутки за 1 комплект

6000

1 мероприятие

20000

№ п/п

Наименование услуг

Единица измерения

1.
2.
3.

Проведение концертов
Проведение вечеров отдыха
Прокат сценических костюмов
Организация выступления оркестров,
ансамблей, самодеятельных коллективов и
отдельных исполнителей для музыкального
оформления семейных праздников, торжеств и
других корпоративных и культурно-досуговых
мероприятий
Выставки-ярмарки
Звуковое оформление праздников и
мероприятий (2 кВт)
Организация и проведение корпоративных и
частных мероприятий (вечера-концерты)
Организация семейных праздников, карнавалов,
спектаклей
Постановочная работа по заявкам организаций,
предприятий и отдельных граждан в т.ч. на
своей сцене
Постановочная работа по заявкам организаций,
предприятий и отдельных граждан в т.ч. на
своей сцене

1 билет
1 билет
в сутки за 1 костюм

Цена,
рублей
100
200
1000

1 мероприятие

5000

в сутки за 1 ярмарку

10000

1 билет

200

1 мероприятие

1000

4.

1 сценарий
1 час

3000
800

5.

1 академический час

250

6.

1 академический час

250

7.

1 академический час

312,50

8.

1 академический час

250

1 академический час

250

1 академический час

250

9.

в сутки за1 комплект

6000

1 мероприятие

20000

1 билет

200

1 мероприятие

1000

1 мероприятие

1000

ОФИЦИАЛЬНО • ИНФОРМАЦИЯ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Разработка сценариев
Услуги студии звукозаписи
Занятия в студии эстрадного вокала «Фантазия»
Занятия в коллективе спортивно-бального танца «Ладья»
Занятия в хореографическом коллективе «Лапушки»
Занятия в коллективе эстрадного танца «Флеш»
Занятия в развивающем кружке «Развитие речи»
Занятия в творческом кружке «Волшебный сундучок»
Занятия в развивающем кружке «Обучайка»
Занятия в клубе любителей английского языка «Hello»
Занятия в детской театральной студии «Звезда востока»
Занятия в театральном коллективе «Маска»
Занятия в развивающем кружке английского языка
Занятия в творческом кружке «Вдохновение»

1 сценарий
1 час
1 академический час
1 академический час
1 академический час
1 академический час
1 академический час
1 академический час
1 академический час
1 академический час
1 академический час
1 академический час
1 академический час
1 академический час

3000
800
250
250
250
250
250
250
250
375
250
125
375
325

на 2 год планового периода 2018 года
1.
2.
3.
4.
5.

Проведение концертов
Проведение вечеров отдыха
Прокат сценических костюмов
Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных
исполнителей для музыкального оформления семейных праздников, торжеств и других
корпоративных и культурно-досуговых мероприятий

1 билет
1 билет
в сутки за 1 костюм

100
200
1000

1 мероприятие

5000

Выставки-ярмарки

в сутки за 1 ярмарку

10000
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6.

Звуковое оформление праздников и мероприятий (2 кВт)

в сутки за 1 комплект

6000

7.

Организация и проведение корпоративных и частных мероприятий (вечера-концерты)

1 мероприятие

20000

8.

Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей

1 билет

200

Занятия в развивающем кружке «Обучайка»

1 академический час

250

9.

Постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан в т.ч. на
своей сцене

1 мероприятие

1000

10.

Разработка сценариев

1 сценарий

3000

11.

Услуги студии звукозаписи

1 час

800

12.

Занятия в студии эстрадного вокала «Фантазия»

1 академический час

250

13.

Занятия в коллективе спортивно-бального танца «Ладья»

1 академический час

250

14.

Занятия в хореографическом коллективе «Лапушки»

1 академический час

250

15.

Занятия в коллективе эстрадного танца «Флеш»

1 академический час

250

16.

Занятия в развивающем кружке «Развитие речи»

1 академический час

250

17.

Занятия в творческом кружке «Волшебный сундучок»

1 академический час

250

18.

Занятия в развивающем кружке «Обучайка»

1 академический час

250

19.

Занятия в клубе любителей английского языка «Hello»

20.

Занятия в детской театральной студии «Звезда востока»

1 академический час

250

21.

Занятия в театральном коллективе «Маска»

1 академический час

1 академический час

125

375

22.

Занятия в развивающем кружке английского языка

1 академический час

375

23.

Занятия в творческом кружке «Вдохновение»

1 академический час

325

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2016 № 35-ПА
Об утверждении схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах по улицам Наташинская, Назаровская, Преображенская,
пр-т Гагарина в г. Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» (далее – ПДД),
Уставом города Люберцы, протоколом совещания рабочей группы «Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Люберецкого муниципального района Московской области» от 12.01.2016
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схемы организации дорожного движения на автомобильных

дорогах по улицам Наташинская, Назаровская, Преображенская, пр-т Гагарина в г. Люберцы (прилагаются).
2. Муниципальному бюджетному учреждению Люберецкое «ДЭП» (Амелин А.И.) совместно с отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атаманов И.В.) обеспечить установку дорожных знаков, указанных в схемах.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Савенко А.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу через двадцать дней с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Приложение № 1 к постановлению от 25.01.2016 № 35-ПА

Приложение № 2 к постановлению от 25.01.2016 № 35-ПА

Приложение № 3 к постановлению от 25.01.2016 № 35-ПА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

УЮТ В КАЖДЫЙ ДОМ
«Люберецкая газета» в №5
опубликовала
предварительный список дворовых территорий Люберец, подлежащих
комплексному благоустройству
в 2016 году. Как и обещали, публикуем окончательный вариант по Люберецкому району.
Люберцы:
– 3-е почтовое отделение, д. 13,
14, 23, 35, 39, 70, 72, 74, 76;
– 8 Марта, д. 57, 63/6;
– Кожуховская, д. 10,11;
– Воинов-Интернационалистов, д.
11, 15;
– ВУГИ, д. 26;
– Гоголя, д. 2, 2а, 6;
– Л. Толстого, д. 9а
– Железнодорожная, д. 13
– Калараш, дома №№ 7 ,9, 9А, 15,
17;
– Кирова, дома №№ 16, 18, 20, 22,
22А, 22Б, 22В, 22Г, 26, 35 а, б, 45,
45, корп. 2, 51, 53, 63;
– Комсомольская, д. 9;
– Комсомольский проспект, дома
№№ 9, 11;
– Красноармейская, д. 1, 3, 3а, 7а,
13;
– Красногорская, д. 17/1,17/2;
– Л.Толстого, д. 11, к.2, 13, 15;
– Мира, д. 11;
– Митрофанова, д. 4а, 18, 20;
– Новая, д. 10;
– Октябрьский проспект, д. 47-49,
123, корп. 4, 5, 141,143,145,149,
170/7, 375 корп. 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,7 ,
8 , 9 ,11,12, 16/179, 181, 189/1, 405,
корп. 2, 62, 66, 306, 91/ 97, 339 а,б,
380С, Т, Ж, Е, 403, кор. 8;
– Смирновская, д. 16/179, 18;
– Волковская, д. 13;
– Куракинская, д. 3, 5;
– Побратимов, д. 13, 29;
– Попова, д. 2, 4, 6, 8,10,12,14,16,
18, 22, 26, 46;
– 50 лет ВЛКСМ, д. 4;
– пос. Калинина, д. 42, 44;
– Смирновская, д. 8;
– Строителей, д. 6;
– Южная, д. 11, 13, 15, 17, 17А;
– Хлебозаводской проезд, д. 3/1,
3/2;
– Черемухина, д. 2,4;
– Электрификации, д. 24а, 35;
– Юбилейная, д. 3, 23, 24, 25;
– Шоссейная, д. 7.
Красково:
– ул. КСЗ, д. 25;
– ул. 2-я Заводская, д. 19, 20;
– ул. Некрасова, д. 5, 7;
– ул. К. Маркса, д. 107.
Октябрьский:
– ул. Первомайская, д. 16, 16а,
20;
– ул. Новая, д. 5, 6;
– ул.Дорожная, д. 2;
– ул.Текстильщиков, д. 4.
Малаховка:
– ул. Комсомольская, д.1
– Быковское ш., д. 7, 9, 11, 13, 24,
26, 54, 55;
– Моновский проезд, д. 4;
– Поперечная, д. 1, 5.

НЕТ – СТИХИЙНЫМ
ПАРКОВКАМ
Приложение № 4 к постановлению от 25.01.2016 № 35-ПА

Извещение от 29.02.2016 г.
собственнику незаконно
установленного
нестационарного торгового объекта
на территории города Люберцы
Извещаем владельца, самовольно установившего нестационарный торговый объект по адресу: г. Люберцы, ул. Красногороская, у дома № 19/2, о местонахождении демонтированного
нестационарного киоска: г. Люберцы, ул. Транспортная, д.4.
Возврат объекта будет произведен на основании документов, подтверждающих право собственности на киоск и акта
приёма – передачи имущества.
Заместитель руководителя администрации
города Люберцы Е.В. Литвинова

Извещение от 02.03.2016 г. О демонтаже незаконно установленных нестационарных торговых объектов на территории
города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст.
9 Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области»,
Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения
нестационарных торговых объектов», в соответствии с Положением
«О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных
объектов на территории города Люберцы, утвержденным решением
Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, Правилами
благоустройства территории Люберецкого муниципального района
Московской области, утвержденными распоряжением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07 августа 2015 года № 180-РВ, комиссией администрации города Люберцы
проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов.

Выявлены нестационарные торговые объекты, размещенные на
территории города Люберцы по следующим адресам:
- ул.8 Марта, напротив дома № 18;
- ул. 8 Марта, напротив дома № 36;
- ул. Электрификации, у дома № 1-Д (у железнодорожной станции
«Панки»);
- пос. ВУГИ, у дома № 9;
- Октябрьский пр-т, у дома № 325 (ост. Хлебозавод в сторону
Москвы);
- ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3;
- пересечение ул. Попова и ул. Воинов-Интернационалистов;
- 3-е почтовое отделение, у дома № 49, корп.1;
- ул. Инициативная, у дома № 1;
- ул. Урицкого, у дома № 3;
- ул. Южная, у дома№ 6;
- пос. Калинина, у дома № 44;
- ул. Инициативная, у дома № 76;

- Октябрьский пр-т, у дома № 341;
- Октябрьский пр-т, у дома № 40;
- ул. Воинов- Интернационалистов, у дома № 6;
- ул. Инициативная, у дома № 76 (кафе);
- ул. Карла Либкнехта;
- ул. Карлда Либкнехта;
- ул. Карла Либкнехта (кафе).
Извещаем владельцев, самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты, о необходимости их добровольного
демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок
со дня публикации настоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств собственника.

Жители Люберец устали от
нерадивых водителей, оставляющих свои автомобили там, где
им заблагорассудится. Именно
поэтому в течение двух ближайших недель в Люберцах будет создана рабочая группа по
вопросу организации парковочного пространства. Об этом заявил глава Люберецкого района
Владимир Ружицкий на заседании второго муниципального
форума «Управдом».
В группу войдут специалисты
дорожного хозяйства, представители управления архитектуры
и градостроительства, ГИБДД,
советов МКД, управляющих компаний.
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Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы
от 01.03.2016 № 137-ПА

ОФИЦИАЛЬНО

Состав Комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового
возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2016 № 117-ПГ
О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава города
Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 23.04.2015 № 64/3 за добросовестный труд и личный вклад в
социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района и города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
-Лукьянова Сергея Николаевича – председателя Совета директоров ТО «Монолит».
2. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Савенко А.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя администрации Алёшина А.Н.
Глава города В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2016 № 137-ПА
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях
финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий
города Люберцы в 2016 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы
от 26.11.2015№ 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», а также в
целях улучшения эстетичного вида дворовых территорий и повышения уровня комфортности
проживания населения в городе Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города
Люберцы в 2016 году (Приложение № 1).

2. Создать Комиссию по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях
финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города
Люберцы (далее - Комиссия) и утвердить ее состав (Приложение № 2).
3. Установить, что прием заявок на предоставление субсидий из бюджета города Люберцы в
целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий
города Люберцы осуществляется с момента официального опубликования настоящего постановления по 21.03.2016 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект 190, каб. 212.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Савенко А.Н.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения
затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы в 2016 году

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных по подпрограмме
«Благоустройство и содержание территории города Люберцы» муниципальной программы
«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы», утвержденной постановлением
администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1917-ПА.
2.2.Решение о предоставлении субсидии или отказ в ее предоставлении принимается Комиссией по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы (далее
– Комиссия),на основании результатов рассмотрения поданных заявок.
2.3. Объем софинансирования собственниками помещений в многоквартирном доме и
(или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами–
производителями товаров, работ, услуг должен составлять не менее 5% от общей стоимости
работ по комплексному благоустройству.
2.4. Работы по комплексному благоустройству должны выполняться в соответствии с требованиями, предъявленными к данному типу работ, на основании ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 521672012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ
26445-85,ГОСТ 31946-2012,ГОСТ 13015-2012,ГОСТ 26633-2012,СНиП 23-05-95 «Естественное и
искусственное освещение», СНиП 3.05.06-84 «Электротехнические устройства», СНиП 3.06.03-85.
Автомобильные дороги от 20 августа 1985 года, ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог от 14 июля 1989 года, ГОСТ 8736-93 от 28 ноября 1994
«Песок для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 8267-93 от 17 июня 1994 года «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», ГОСТ
22245-90 от 12.02.1990 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия», Закона
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».
2.5. Предельный размер субсидии на установку одной новой детской игровой площадки площадью до 250 кв.м. составляет не более 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей 00
копеек и (или) спортивной площадки площадью до 250 кв.м. не более 1 500 000 (один миллион
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Предельный размер субсидии на установку одной новой детской игровой площадки площадью свыше 250 кв.м. составляет не более 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек и (или)
спортивной площадки площадью свыше 250 кв.м. не более 2 300 000 (два миллиона триста
тысяч) рублей 00 копеек.
Предельный размер субсидии на 1 кв. м ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части, парковочных мест и тротуаров дворовых территорий из расчета сметной стоимости ремонта
1100 (одна тысяча сто) рублей/кв.м. Превышение стоимости оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг.
Предельный размер субсидии на устройство (ремонт) 1 кв. м пешеходной дорожки составляет
800 руб./ кв.м.
2.6. Устанавливаемые детские игровые площадки должны содержать следующие элементы:
основание всей площадки должно быть выполнено из резиновой крошки на полиуретановом
связующем с добавлением пигмента (красителя) с устройством садового камня, парковый диван
не менее 2 шт.; урны не менее 2 шт. (должны быть предназначены для стационарного использования на улице, объем не более 30 л), песочница с декоративными тематическими накладками,
качели на цепочке двойные, качели-балансир, качели-диван, карусель, игровой комплекс (многофункциональный тематический игровой комплекс, предназначенный для активной игры детей на
улице, основа из металлического каркаса с рабочей поверхностью из ламинированной фанеры
с антискользящим покрытием).
2.7. Устанавливаемые спортивные площадки должны быть следующих типов:
2.7.1. универсальная площадка должна содержать следующие элементы: основание должно
быть выполнено из резиновой крошки на полиуретановом связующем с добавлением пигмента
(красителя) с устройством садового камня с комплектом ограждающих элементов, ограничивающих территорию, установкой баскетбольной стойки, мини-ворот, волейбольной стойки, урны не
менее 2 шт. (должны быть предназначены для стационарного использования на улице, объем не
более 30 л), парковый диван (металлоконструкция не разъемная, покрытие – краска порошковая,
сиденье и спинка выполнено из доски палубной с покрытием антисептик) не менее 2 шт.
2.7.2. спортивная площадка с гимнастическими тренажерами площадью до 100м2 включительно должна содержать следующие элементы: основание должно быть выполнено из резиновой крошки на полиуретановом связующем с добавлением пигмента (красителя), с устройством
садового камня, тренажер для мышц спины, тренажер типа маятник, тренажер имитация шага,
брусья, турник разноуровневый, «шведская стенка», урны не менее 2 шт. (должны быть предназначены для стационарного использования на улице, объем не более 30 л), парковый диван
(металлоконструкция не разъемная, покрытие – краска порошковая, сиденье и спинка выполнено
из доски палубной с покрытием антисептик) не менее 2 шт.
2.7.3. спортивная площадка с гимнастическими тренажерами свыше 100 м2 должна содержать следующие элементы: основание должно быть выполнено из резиновой крошки на полиуретановом связующем с добавлением пигмента (красителя), с устройством садового камня,
содержащие тренажер «Имитация гребли», тренажер для мышц спины, тренажер для мышц
груди, тренажер «Растяжка», тренажер типа маятник, тренажер имитация шага, брусья, тренажер
имитации лыж, турник разноуровневый, урны не менее 2 шт. (должны быть предназначены для
стационарного использования на улице, объем не более 30 л), парковый диван (металлоконструкция не разъемная, покрытие – краска порошковая, сиденье и спинка выполнено из доски
палубной с покрытием антисептик) не менее 2 шт.
2.8. Преимущество при предоставлении субсидий получают дворовые территории, входящие в адресный перечень комплексного благоустройства на 2016 год на основании протокола
общественных слушаний по вопросу комплексного благоустройства 58 дворовых территорий,
расположенных в городе Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
в 2016 году от 10.02.2016 года.
3. Условия подачи заявок
3.1. Для получения субсидии заявитель направляет в администрацию города Люберцы заявку,
которая включает:
3.1.1. Заявление установленного образца по форме согласно Приложению №1 к настоящему
Порядку.
3.1.2. Для юридического лица: копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении записи

в Единый государственный реестр юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не позднее, чем за шесть месяцев до дня подачи пакета документов, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.
3.1.3. Для индивидуального предпринимателя: копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе по месту нахождения, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия паспорта, реквизиты банковского счета.
3.1.4. Для физического лица – производителя товаров, работ, услуг: копия ИНН, копия паспорта, реквизиты банковского счета.
3.1.5. Копия договора на управление многоквартирным домом в случае управления управляющей организацией или копия договора на оказание услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме при непосредственном управлении
собственниками помещений в многоквартирном доме.
3.1.6. Справку из домовых(ой) книг(и) о количестве проживающих граждан в доме(ах) (в том
числе до 16 лет), на придомовых территориях которых планируется установка новой детской
игровой и (или) спортивной площадки.
3.1.7. Копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
о согласовании выполнения работ по комплексному благоустройству или иной документ, в котором содержится:
-перечень предполагаемых элементов благоустройства дворовой территории;
- размер софинансирования работ по благоустройству дворовой территории собственниками
помещений многоквартирного дома и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг;
3.1.8.Копия схемы благоустройства дворовой территории с указанием на ней планируемых
работ, места размещения детской игровой и (или) спортивной площадки с привязкой к придомовой территории.
3.1.9.Локальный сметный расчет на все виды работ по комплексному благоустройству.
3.1.10. Схему размещения парковочных мест, проездов и тротуаров (пешеходных дорожек) с
привязкой к придомовой территории.
3.1.11. Гарантийное письмо от организации, осуществляющей обслуживание
многоквартирного(ых) дома(ов), на дворовой территории которого планируется проведение
работ по комплексному благоустройству о принятии на баланс детской игровой и (или) спортивной площадки и иных объектов, созданных в процессе проведения работ по комплексному благоустройству (в случае, если заявитель не является обслуживающей организацией
многоквартирного(ых) дома(ов), на дворовой территории которого(ых) планируется установка
новой детской игровой и (или) спортивной площадки.
3.1.12. Копию протокола о проведении процедуры выбора поставщика в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в случае, если юридическое лицо попадает под
действие указанного Закона).
3.2. Копии документов, указанные в настоящем пункте Порядка, должны быть заверены надлежащим образом.
3.3. Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы
обеспечивает прием и регистрацию заявок в журнале регистрации заявок (с присвоением номера,
проставлением даты и времени приема) в течение не менее 14 календарных дней с момента опубликования извещения о начале приема заявок для получения субсидии. Отметка о поступлении
заявки оформляется на копии заявления и передается заявителю.
4. Порядок работы комиссии и рассмотрение заявок
4.1.В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством и настоящим Порядком.
4.2.Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
4.3.Председатель Комиссии организует работу и проводит заседания комиссии.
4.4.Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии о дате, месте проведения и повестке
заседания не менее, чем за пять дней до предполагаемой даты рассмотрения заявок, готовит
материалы к заседанию.
4.5. Секретарь Комиссии в ходе заседания Комиссии ведет протокол заседания.
4.6.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от утвержденного состава Комиссии. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично.
4.7.Рассмотрение заявок и их оценка проводятся Комиссией, которая на своем заседании
проверяет наличие необходимых документов, правильность их оформления и соответствие
требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка, и принимает решение о
предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии.
4.8. Оценка заявок основана на бальной системе по каждому из критериев от 1 до 5 баллов.
Комиссия производит оценку заявок в соответствии с критериями, определенными пунктом 4.9
настоящего Порядка.
4.9.Критериями отбора заявок являются:
-объем софинансирования на комплексное благоустройство дворовой территории –5%- 1
балл, 7,5% - 2 балла, 10% - 3 балла, 15% - 4 балла, 20% и более - 5 баллов;
- количество проживающих граждан в доме (домах) в возрасте до 16 лет, на придомовых
территориях которых планируется установка новой детской игровой и (или) спортивной площадки– от 1 до 10 чел.-1 балл, от 10 до 50 чел. – 3 балла, от 50 до 100 чел. – 4 балла, 100 и
более – 5 баллов;
- срок выполнения работ по комплексному благоустройству – 35 дней- 1 балл, 25 дней – 3
балла, 20 дней - 5 баллов;
- площадь устанавливаемой новой детской игровой и (или) спортивной площадки – от 100
кв.м. до 150кв.м. – 1 балл, от 150 кв.м. –300 кв.м. – 3 балла, более 300 кв. м. – 5 баллов;
- ремонт существующих и (или) создание дополнительных парковочных мест: ремонт существующих парковочных мест – 1 балл; создание или ремонт от 5 до 10 парковочных мест - 2
балла, от 11 до 20 – 3 балла, от 21 до 30 – 4 балла, 31 и более – 5 баллов. Площадь одного
парковочного места должна быть не менее 15 кв.м.
- адрес, входящий в адресный перечень комплексного благоустройства на 2016 год, утвержденный постановлением администрации города Люберцы на основании протокола общественных
слушаний по вопросу комплексного благоустройства 58 дворовых территорий, расположенных
в городе Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в 2016 году от
12.02.2015 года - 5 баллов.
В случае отсутствия одного из критериев балл не присваивается.
В случае равенства набранных баллов, победителем признается заявитель, подавший документы на рассмотрение первым.
4.10. Основаниями отказа Комиссии в предоставлении субсидий являются:
- несоответствие локального сметного расчета видам работ по комплексному благоустройству, указанных в схеме благоустройства дворовой территории;
- отсутствие документов, указанных в подпункте 3.1 настоящего Порядка;
- наличие недостоверных сведений, содержащихся в предоставленных документах;
- размер субсидии превышает предельный размер, установленный пунктом 2.5 настоящего
Порядка.
- в случае проведения ликвидации юридического лица (прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) или проведение в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства.
4.11. На основании положительного решения Комиссии, управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы в течение 5-ти дней после проведения
заседания Комиссии подготавливает проект постановления администрации города Люберцы о
предоставлении субсидии и в течение 5 дней с момента издания постановления заключает соглашение с заявителем по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку с указанием
суммы субсидии, размера софинансирования, целей использования и порядка перечисления,
порядка возврата субсидии.
5. Контроль
5.1. Администрация города Люберцы вправе проверять достоверность сведений, представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
5.2. Орган муниципального финансового контроля вправе осуществлять контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
5.3. Получатель субсидии несет ответственность за обоснованность и достоверность представляемых данных о затратах, подлежащих возмещению за счет средств бюджета города
Люберцы, а также достоверность иной информации, предоставленной администрации города
Люберцы в целях получения субсидии.

ства и дорожного хозяйства;
Ясинская Людмила Владимировна - Начальник сметного отдела МКУ ОКБ «Люберцы»;
Животов Андрей Николаевич - Начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорожного хозяйства;
Цапенко Мария Олеговна - Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ ОКБ
«Люберцы»
Секретарь комиссии: Филонова Елена Александровна - Ведущий эксперт управления благоустройства и дорожного хозяйства.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового
возмещение затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы в 2016 году

ЗАЯВЛЕНИЕ на получение субсидии
Прошу предоставить субсидию в сумме ______________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью) в целях возмещения затрат на проведение работ по комплексному благоустройству дворовой территории города Люберцы:

№

Заявитель

Адрес проведения работ по комплексному
благоустройству

Организации, которые будут выполнять работы по комплексному
благоустройству

1

2

3

4

Сумма расходов на проведение работ по комплексному благоустройству
Общая сумма расБюджет города
Софинансироваходов, руб.
Люберцы, руб.
ние, руб.
5
6
7

Срок выполнения работ по комплексному
благоустройству
8

Приложение: документы в соответствии с пунктом 3.1 Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство
дворовых территорий города Люберцы в 2016 году
Заявитель:
______________________________
___________
(Ф.И.О.)
(подпись)
«__» ________ 2016 г.
Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового
возмещение затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы в 2016 году

Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы
от 01.03.2016 № 137-ПА

1. Общие положения
1.1.Настоящий порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города
Люберцы (далее – Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления из бюджета
города Люберцы субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы (далее - субсидии).
1.2. Целью предоставления субсидии является комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы.
Субсидия предоставляется за счет средств бюджета города Люберцы в пределах бюджетных
ассигнований, выделенных на эти цели в 2016 году.
1.3. Основные понятия:
1.3.1. Заявитель - юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лицапроизводители товаров, работ, услуг.
1.3.2. Дворовая (придомовая) территория - территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, и
обеспечивающая их функционирование.
1.3.3. Комплексное благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию объектов
благоустройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния дворовых территорий города Люберцы.
1.3.4. Детская игровая и (или) спортивная площадка – один из планировочных элементов благоустройства придомовой территории, предназначенных для отдыха и подвижных игр детей.
1.4. Стоимость комплексного благоустройства включает в себя:
1.4.1. Установку новой детской игровой и (или) спортивной площадок, а именно все расходы
по приобретению, перевозке, доставке, погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке, страхованию, установке, а также по уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей (далее – установка).
1.4.2. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий,
устройство парковочных мест, тротуаров, пешеходных дорожек.

Председатель комиссии:
Алёшин Александр Николаевич - Руководитель администрации;
Члены комиссии:
Калюта Виталий Михайлович - Начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства;
Криворучко Михаил Владимирович - Начальник правового управления;
Нестратова Татьяна Сергеевна - Начальник управления социально-экономического развития;
Зинкина Марина Владимировна - Начальник отдела благоустройства управления благоустрой-

СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового
возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы
г. Люберцы
«___»____________ 2016 г.
Администрации города Люберцы, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
________________, действующего на основании _________________ с одной стороны, и ______
__________,
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________, действующего на
основании
______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от _______ №_______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территориях города Люберцы в 2016
году», постановлением администрации города Люберцы от_____ №____ «Об утверждении списка
получателей субсидии на возмещение затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы », в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство и содержание
территорий города Люберцы» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация предоставляет субсидию из бюджета города
Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовой
территории по адресу: _________________________.
1.2. Предоставление субсидии производится на основании Порядка предоставления субсидий
из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы в 2016 году, утвержденного постановлением
администрации города Люберцы
от _______ №_______ .
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Администрация обязуется:
2.1.1. В сроки и порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, перечислить Получателю субсидию;
2.1.2. Уведомить (письменно) Получателя о прекращении перечисления субсидий в случае
невыполнения условий настоящего Соглашения и возобновить перечисления после устранения
нарушений.
2.2 Администрация имеет право:
2.2.1. Запрашивать и получать у Получателя дополнительную информацию в связи с проведением работ по комплексному благоустройству дворовой территории;
2.2.2. Проверять информацию, предоставляемую Получателем в соответствии с п. 2.2.1. настоящего Соглашения;
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. При выезде уполномоченных Администрацией представителей для осуществления проверки выполнения Получателя своих обязательств по настоящему Соглашению:
- выделить своего представителя, известить подрядчика о проверке;
- обеспечить доступ представителя, уполномоченного Администрацией, для контроля производимых работ по комплексному благоустройству дворовой территории;
- предоставлять запрашиваемые представителем, уполномоченным Администрацией, в ходе
проверки, документы, информацию.
- предоставлять Отчет об использовании субсидий в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Люберцы, ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению с приложением актов выполненных работ, подтверждающих расходы.
- принять детскую игровую и (или) спортивную площадку и иные объекты (элементы) благоустройства, созданные в процессе проведения работ по комплексному благоустройству, на
баланс, либо передать их в состав общедомового имущества (при наличии решения собственников многоквартирного жилого дома о принятии данного имущества), либо передать на баланс
управляющей организации, осуществляющей обслуживание данного (ых) многоквартирного(ых)
дома (ов).
2.4. Получатель при подписании настоящего Соглашения соглашается на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля на проведение проверок соблюдения Получателем субсидий условий,
целей и порядка их использования.
2.5. Получатель обязуется Устранить выявленные Администрацией недостатки за свой счет,
своими силами и материалами в течение 10 рабочих дней с момента направления соответствующей претензии.
2.6. В случае смены обслуживающей организации многоквартирного жилого дома установленная детская игровая площадка и (или) спортивная и иные объекты (элементы) благоустройства, созданные в процессе проведения работ по комплексному благоустройству, передаются на
баланс новой обслуживающей организации.
3. Размер и порядок предоставления субсидии
3.1. Размер субсидий по настоящему Соглашению составляет _____________ рублей ___
копеек.
3.2. Размер софинансирования по настоящему Соглашению, составляет _________ рублей
___ копеек.
3.3. Предоставление субсидий производится по результатам выполненных работ при наличии:

- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных с участием представителей собственников помещений
многоквартирного дома и подписанных уполномоченным лицом Администрации;
- копии платежных документов, подтверждающих софинансирование своей доли от сметной
стоимости выполненных работ;
3.4. Предоставление субсидии приостанавливается в случае банкротства, реорганизации Получателя субсидии.
4. Порядок оплаты
4.1. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств на банковский счет
Получателя, реквизиты которого указаны в разделе 7 настоящего Соглашения, за счет средств
бюджета (города Люберцы) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими
Сторонами настоящего Соглашения, отчета выполненных работ по форме согласно Приложению
№ 2 к настоящему Соглашению, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления
счета на оплату и предоставления документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Соглашения.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае выявления фактов нарушений, установленных Порядком предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное
благоустройство дворовых территорий города Люберцы в 2016 году, Администрацией и (или)
органом муниципального финансового контроля, Получатель в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления о нарушении условий, обязан осуществить возврат
Субсидии в бюджет города Люберцы.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить. При наступлении указанных
обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств,
должна в трехдневный срок письменно известить о них другую.
5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением стороны руководствуются действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе два экземпляра - Администрации, один - Получателю.
6.4. Обо всех изменениях платежных реквизитов и юридического адреса Получатель сообщает
Администрации в 5-дневный срок с момента произошедших изменений.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут от¬ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Администрация:
Администрация городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области
ИНН 5027113434 КПП 502701001
Адрес: 140000,Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 190.
Банковские реквизиты: УФК по Московской области
(Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области (Администрация городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области Л/с 03001850018))
Текущий счет: 40204810700000002289, БИК 044583001
Отделение 1 Москва г.Москва 705
л/с в ОФК: 02483001900
EMAIL: admluber@mail.ru Сайт - http:// luberadm.ru/
________________/_______________________

Получатель:
________________/_______________________
Приложение № 1 к Соглашению

ОТЧЕТ об использовании субсидии по состоянию на
«___»____________ 2016 г.
Получатель: ________________________________
Соглашение от ______ № ________________________________
Адрес проведения работ по комплексному благоустройству __________
Единица измерения: руб.
№

Наименование расходов

Получено средств из города Люберцы

Произведено расходов за счет субсидий

Остаток средств субсидий на отчетную дату

Приложение: перечень документов
Получатель:
____________________________________
(Ф.И.О.)
«_____»_____________________ 2016 г.

___________________________
(подпись)

Приложение № 2 к Соглашению

Отчет выполненных работ для предоставления субсидий на возмещение затрат по проведению работ
по комплексному благоустройству дворовой территории города Люберцы
_________________________________________________________________________________
№ п/п

Адрес проведения работ по комплексному благоустройству

Вид работ

Сметная стоимость выполненных работ, с НДС, руб.

Субсидии из бюджета города Люберцы

Примечания

Получатель:
____________________________________
(Ф.И.О.)
«_____»_____________________ 2016 г.

___________________________
(подпись)

СПОРТ

Одна секунда порой решает всё…

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий» 2 марта прошёл финал
областного этапа соревнований «Весёлые старты» среди
команд подмосковных образовательных учреждений.

В спортивном конкурсе участвовали девять команд: из
Подольска, Химок, Королёва,
Мытищ, Власихи, Серебряных
Прудов, а также из Люберецкого, Раменского и ПавловоПосадского
районов.
Нас
представили ученики средней
общеобразовательной
школы
№ 25 имени А.М. Черёмухина,
ранее победившие на районном
этапе «Весёлых стартов».
По результатам шести этапов,
призовые места распределились
следующим образом. Победу
одержали юные раменчане. Второе место завоевала команда из
городского округа Власиха и 3-е
место у школьников из ПавловоПосадского района. Люберча-

не в этих соревнованиях стали
четвёртыми, хотя набрали, как
и павловопосадцы, 24 балла. Но

одна лишь секунда, которую мы
потеряли на первом этапе «Весёлых стартов», расставила всё на
свои места.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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с фото, текстами, музыкой – причем на больших экранах. Постепенно темы стали затрагивать не
только классику. Ребята стали
выбирать и рок, и джаз, и другие
направления музыки. А потом
родилась и особая форма подачи материала – в большом зале
идет красочная презентация, а
потом эту же тему продолжает
«живой» концерт. В центре внимания были уже и итальянская
опера, и юбилеи композиторов
и даже... творчество Альфреда
Шнитке. Выяснилось, что музыка
этого композитора так же интересна им, как и классика.

Дом, где живут музы
Детскую школу искусств им.
Л.И. Ковлера, расположенную
в Малаховке, хочется назвать
именно так. Только вдохновение здесь дарят не столько
мифические музы, сколько
вполне реальные. И директора
школы, и ее соратниц – педагогов по музыкальным и художественным предметам –
всех, кто созидает с детьми
чудесный мир красоты, иначе
как музами и не назовешь.
Разговор с директором школы
Ириной Степановной Востриковой и с ее заместителем Жанной
Валерьевной Соколовской чемто напоминал рисование пейзажа. Прямо на глазах обретали
цвет и форму факты, события,
большие и маленькие победы
этого коллектива. Главное, что
совершенно явно ощущалось
в беседе – это любовь, которая
пронизывает всё, что происходит
в школе. И ещё – развитие, движение, поток, без которого – как
уверены мои собеседницы – сегодня эстетическое воспитание
детей просто невозможно.
– Мне всегда казалось, что
детская школа искусств тяготеет к классическим формам.
Разве может быть иначе?
– Да что вы, у нас всё время
какие-то новшества, – восклицает Жанна Валерьевна. – Вот,
например, сольфеджио. Люди
старшего поколения, обучавшиеся музыке, наверняка помнят его как скучный и сложный
предмет. А мы считаем, что если
всё делать с любовью, с энтузиазмом, то любое занятие станет
интересным. И мы захотели, чтобы дети полюбили сольфеджио.
Во-первых, постарались создать
атмосферу игры, радости от-

Куда ж без аккордеона!
крытий, во-вторых – доверия к
учителю. Притяжение к личности
всегда распространяется и на
предмет.
– Знаете, я работаю в школе
с 1980 года, – продолжает разговор Ирина Степановна. – И за
эти 36 лет я вижу, как поменялось
отношение детей к сольфеджио.
Если раньше это было настоящим мучением, то сейчас дети
на урок просто бегут. Тут сыграл
свою роль творческий подход
Жанны Валерьевны. Именно она

пришла ко мне с предложением
оборудовать музыкальный кабинет современной интерактивной
доской, использовать компьютерные программы. В районе мы
были одними из первых (после
школы в Котельниках), кто решил

Жанна Соколовская
применить такие новшества. И не
прогадали! Так радостно видеть,
с каким восторгом занимаются
дети этим, казалось бы, скучным
предметом. Но если есть в педагоге творческая жилка, тогда
можно найти возможность для
воплощения идеи. На большом
сенсорном экране дети пальцами
пишут ноты и аккорды, занятия
идут под мультики, с забавными
заданиями. Дети раскрепощаются, перестают воспринимать это,
как урок. Играя, они легко воспринимают даже сложный материал.
Ребенку важно понимать, из чего
же складывается мелодия, как
рождается ее рисунок. Тем более
у нас есть и специальный предмет «Композиция». Кстати, это
тоже наше новшество, которому
всего 3-й год.
– А как ваше творчество влияет на другие школьные предметы?

Здесь учатся и совсем
маленькие дети
– Посмотрите, вот у нас в шкафу все полки заставлены наградами: почетные кубки и грамоты
за победы на конкурсах и фестивалях различного уровня. Всё это
подтверждает тот факт, что мы
постоянно растем и развиваемся.
Вот, например, у нас есть удивительный концертный хор «Ландыш» (под руководством Нины
Евгеньевны Педченко). В 2011
году он успешно съездил на международный фестиваль в Чехию.
В этом году – в Минск, на IV меж-
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же спектакль к 70-летию Великой
Победы «А зори здесь тихие…»
совместно с НОУ «Образ».
– А как живет художественное отделение школы?
– Оно открылось у нас в 2000
году по просьбе родителей. Да
и желающие лепить и рисовать
сразу нашлись. Надо сказать,
что программы сегодня очень
высокого уровня, что называется – предпрофессиональные.
Это серьезная, требующая много сил подготовка. Конечно, дети
не обязательно пойдут после нее
в специализированные вузы. Но
знания могут пригодиться в лю-

Выступление
саксофонистов

дународный конкурс-фестиваль
«Славянские встречи», собравший более 500 участников. Одну
из песен наш хор спел на белорусском языке и обыграл ее, как
небольшую постановку. Плюс энтузиазм наших ребят – и высту-

Ирина Вострикова
пление получилось невероятно
ярким. В результате хор получил
высшую награду!
Надо сказать, что в нашем
здании, помимо школы искусств,

В школе реализуется ещё один
новый проект – «Клуб любителей оперы», которому уже исполнилось пять лет. А совсем
недавно, в конце января, у нас
была олимпиада по творчеству
Моцарта, которая так и называлась: «Амадео». Три команды соревновались в решении тестов,
отгадывали видеозагадки. Первое место стоило потраченных
усилий – мы обещали ребятам
экскурсию в музей музыкальной
культуры им. М.И. Глинки. Вот
такая награда!
И ещё один необычный проект.

Настя Михайлова
на занятиях живописью

расположен и музей, и курсы английского языка, и школа танцев, так что пространство здесь
невероятно насыщенное в смысле культуры. Так и хочется что-то
придумывать! Сегодня у нас на
бюджетных местах занимаются
280 ребят. Из них 230 музыкантов и 50 художников. Кроме того,
есть и отделение платных услуг.
– Какие же новые формы
обучения вы используете?
– Мы всё время экспериментируем! Стараемся, чтобы педагоги вовлекали учеников,
родителей в единый процесс
творения. Представьте себе картину, когда хор поет джаз. Разве
можно здесь обойтись без поиска новых деталей, и в образе, и
в сценическом движении? Или
ещё один пример: на концертах
струнного отдела, посвященных
композиторам-песенникам, весь
зал с удовольствием подпевает
знакомые песни, видя слова на
экране.
А три года назад родился новый проект – школьная филармония «Дети и искусство». Он
стал нашим «ноу-хау». Началось
с того, что выпускники стали сдавать экзамены по музыкальной
литературе в виде презентаций –

Третий год совместно с музеем
школа проводит «Фестиваль национальных культур в Малаховке». Ведь у нас тут есть и татарская, и еврейская, и армянская
диаспоры. Звучит на фестивале,
конечно, и русская музыка. Это
очень объединяет людей, помогает лучше понять, почувствовать другую культуру.
Считаю, что нам пора осваивать и музыкальные спектакли.
Кстати, уже есть такой опыт – три
спектакля, где все роли и музыкальное сопровождение исполняли дети. Они были поставлены
в 2013-2015 годах. В том числе,
сказка «Гензель и Гретель», а так-

бой специальности, где требуется творческий подход. То же
касается и музыкальных, сценических навыков. Ну а художественная подготовка неоценима
для будущих дизайнеров, архитекторов, модельеров. Ежегодно
несколько выпускников школы
поступают в творческие вузы и
ссузы. То есть обучение в школе
искусств – это не только эстетика, воспитание хорошего вкуса, но и отличная практическая
база.
– Ирина Степановна, а как
Вам управляется женским коллективом? Да ещё и творческим?
– Ну, он у нас вполне здоровый,
т.к. треть коллектива составляют
мужчины. И духовики, и гитаристы, и пианисты. Преподаватель
Игорь Васильевич Козлов вообще работает с основания школы. Ему сейчас 82 года! Ну а я
сама не ретроград и готова приветствовать любую новую идею,
если человек приходит ко мне с
конкретным планом ее воплощения. Скажу, что случайные люди
у нас в коллективе – редкость.
Мы все, что называется, одного
«формата». Вместе с детьми нам
интересно творить, развиваться,
придумывать новое. Просто «ходить на работу» мы не умеем!
Екатерина БОБРОВСКАЯ
Фото из архива
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ДОЖДАЛИСЬ!

Приглашаем в музей

Юные люберчане с Героями России
лётчиками-космонавтами В. Токаревым,
А. Лазуткиным и С. Ревиным

На Октябрьском проспекте,
в здании Люберецкого техникума, 3 марта состоялось торжественное открытие обновлённого музея имени Героя
Советского Союза, лётчикакосмонавта Юрия Гагарина.
Символично, что произошло
это событие в год 55-летия
первого полёта человека в
космос.
Первые экспонаты появились в музее ещё в 1961 году.
На экспозициях представлены личные вещи Гагарина, его
тренировочный скафандр, различные репортажные фотоснимки,
свидетельствующие
о том, что Юрий Алексеевич
дважды бывал в родном люберецком училище, в котором он
получил в 1951 году свою первую, рабочую, специальность
–
формовщика-литейщика.
Увидеть здесь можно и подарки

Среди почётных гостей –
Виктор Горбатко и Инна Копец
от космонавтов, посещавших
этот музей в разные годы. Например, ложемент, подаренный
лётчиком-космонавтом СССР
Юрием Глазковым.

Кстати, теперь музей сможет
посетить любой желающий.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8(495) 705-10-31, 8(495) 705-80-89
• В магазин молочных продуктов требуется продавец с опытом работы.Октябрьский пр-кт д.366.
Тел. 8-963-927-99-57

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний
мастер.
Тел.
8-925-199-90-83,
Николай

•

ПРОДАЮ •

• 2-К.КВ. 44/28/5.4/5, кирп. ул. Урицкого, д. 4.
Тел. 8-903-241-60-04. Цена 5300000.

•

СДАЮ •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вместе с проживающей хозяйкой. Только женщинам – россиянкам. Звонить после 17.00.
Тел. 8-977-731-98-58

•

РАЗНОЕ •

Потерялся аттестат Малютиной В.А. 2009 года
окончания, МОУ СОШ 2 города Люберцы

•

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка со студийным осветительным оборудованием для
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за
съемку всех блюд в меню (съемочный день).
Оплата после получения готовых фотографий.
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей.
Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка.
Тел. (495)557-70-33; (495) 553-84-40;
8-905-578-39-48

ОАО «Научно-производственное предприятие
«Звезда» имени академика Г.И. Северина» объявляет о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности в 2016 году.
Конкурсная документация размещена на сайте ОАО «НПП «Звезда»: www.zvezda-npp.ru в
разделе «Раскрытие информации». Заинтересованные лица могут скачать полный комплект
конкурсной документации в электронном виде
бесплатно.

Уважаемые друзья!
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ НАША ЖИЗНЬ БЫЛА
ЛУЧШЕ, ЯРЧЕ И НАСЫЩЕННЕЕ?
Именно поэтому мы обращаемся к вам
с просьбой присылать информацию о
событиях, которые происходят в вашей
жизни. Она может быть любой – критической, праздничной, лирической…
Ждем ваших сообщений по адресу
электронной почты:
izdatlg@yandex.ru, а также на сайте:
www.lubgazeta.ru
Ваша «Люберецкая Газета»

УСЛУГИ •

• ВСКРЫТИЕ двери,
замена замков 24 ч.
Мастер-по-замкам.рф
8(926) 988-88-26
• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА. Вторник, четверг – с 10.00 до 19.00.
Суббота – с 10.00 до 16.00. От Люберец
маршрутка №942. Тел. для справок:
8-495-772-69-88, www.zaadvokatom.ru

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ
В «ЛГ»
8 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-36

