
В ПРЯМОМ ЭФИРЕВ ПРЯМОМ ЭФИРЕ
28 декабря в 19.00 на телекана-

ле «ЛРТ» состоится прямой эфир 
с участием главы Люберецкого 
района и города Люберцы Влади-
мира Ружицкого.

29 декабря в 19.00 на телека-
нале «360°» пройдёт прямой эфир 
с губернатором Московской обла-
сти Андреем Воробьёвым.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ –ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ –
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯММНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Земельный участок общей 
площадью 100 гектаров в этом 
году был предоставлен Москов-
ской областью Люберецкому 
району в сельском поселении 
Ульянинское, вблизи села Ни-
китское Раменского района.

«Администрацией утверждена 
схема расположения всех 676 
земельных участков, предназна-
ченных для предоставления их 
многодетным семьям из Любе-
рецкого района. Площадь каж-
дого участка – 1100 квадратных 
метров, – сообщил начальник 
управления землепользования 
и землеустройства районной ад-
министрации Николай Дымов. 
– Да, ранее сообщалось, что 
каждая из многодетных семей 
получит по 12 соток, однако тог-
да не были учтены земли общего 
пользования. Теперь проектом 
планировки территории получе-
ны чёткие откорректированные 
границы каждого участка, а так-
же проездов, дорог и коммуни-
каций. Все земельные участки 
уже поставлены на кадастровый 
учёт и готовы к предоставлению 
многодетным семьям. Вручение 
сертификатов на получение зе-
мельных участков запланирова-
но на конец декабря.

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯКРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
Предлагаем вашему внима-

нию перечень организованных 
мест крещенских купаний в пе-
риод с 18 по 19 января 2017 года 
на водных объектах Люберец-
кого района:

– «Наташинские пруды»;
– Коренёвский карьер;
– Малаховское озеро.

С НАСТУПАЮЩИМ!С НАСТУПАЮЩИМ!
Дорогие наши читатели, жите-

ли Люберецкого края! Поздравля-
ем вас с замечательным зимним 
праздником – Новым годом! Пусть 
этот год начнётся с добрых слов, 
сердечных пожеланий, подарит 
вам смелые и мудрые решения, а 
в бесконечной череде дел и забот 
найдётся время для простых че-
ловеческих радостей.

От всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, победы над проблемами, 
болезнями, невзгодами и трудно-
стями.

Пусть самое важное и нужное в 
этой жизни – дом, семья, работа – 
всегда приносят вам спокойствие 
и уверенность в завтрашнем дне.
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Завершающий в этом году 
личный приём населения про-
вёл 19 декабря глава Люберец-
кого района и города Люберцы 
Владимир Ружицкий.

Житель 115 квартала обратился 
с просьбой решить вопрос, касаю-
щийся незаконной работы сауны 
в цокольном этаже жилого много-
квартирного дома № 11 по улице 
Авиаторов.

К слову, эту проблему на приёме 
у главы поднимали люберчане и 
раньше, и сауну уже давно долж-
ны были закрыть. И во время раз-
личных проверок собственники за-
ведения уверяли представителей 
проверяющих организаций, что 
сауна не работает. Однако встаёт 

вопрос – почему от жителей до сих 
пор поступают жалобы? В данном 
вопросе Ружицкий поручил разо-
браться заместителю руководите-
ля городской администрации Ан-
дрею Сырову.

По вопросу оформления в соб-
ственность земельного участка 
членам садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Николино» 
на Новорязанском шоссе пришла 
председатель правления СНТ Лю-
бовь Афонина. Глава ей пояснил, 
что готов помочь в решении про-
блемы, но только, разумеется, в 
рамках действующего законода-
тельства.

Дело в том, что в ближайшие 
годы трасса М-5 «Урал» будет 

продолжать расширяться, и часть 
земельных участков СНТ «Нико-
лино» попадает в полосу отвода 
будущего дублёра Новорязанско-
го шоссе. Члены инициативной 
группы уже обращалась в суд, но 
им пришёл отказ. По данной теме 
разъяснение дал заместитель ру-
ководителя районной администра-
ции Владимир Михайлов, куриру-
ющий вопросы землепользования 
и землеустройства.

Елена Корчагина подняла во-
прос о периоде завершения строи-
тельства дома на улице Лорха в 
Краскове. «К сожалению, в силу 
разных причин сроки сдачи в экс-
плуатацию данного многоквар-
тирного дома несколько раз уже 

переносились, но даю слово – в 
первом полугодии 2017 года мы 
его достроим, и вы обязательно 
справите новоселье», – обрадовал 
Елену Георгиевну глава.

Также к Владимиру Ружицкому в 
этот день обратилась молодая жен-
щина с вопросом о переселении 
её семьи из готовящегося к сносу 
ветхого дома, расположенного на 
Советской улице в Октябрьском. 
Вопрос поручен руководителю по-
селковой администрации Влади-
миру Храмцову.

Ещё на приёме были многодет-
ные мамы. Они обратились к гра-
доначальнику с просьбой оказать 
финансовую помощь в приобрете-
нии необходимого рабочего мате-
риала для занятий в кружках дет-
ского творчества. На днях такая 
помощь им была оказана.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Ёлочная игрушка Петушок – одна из работ Ёлочная игрушка Петушок – одна из работ 
учеников младших классов школ района, учеников младших классов школ района, 

представленных в городском паркепредставленных в городском парке

Помочь нужно каждомуПомочь нужно каждому
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Ф
о

т
о

 Б
. 
К

о
л

е
с

н
и

к
о

в
а

Ф
о

т
о

 Б
. 
К

о
л

е
с

н
и

к
о

в
а



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 46 (1613), пятница, 23 декабря 2016 г.2 ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

О том, что было и что будетО том, что было и что будет
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Глава Люберецкого района и 
города Люберцы провёл пресс-
конференцию, на которой были 
подведены итоги уходящего 
года и обозначены планы на 
год грядущий.

Вопросов у журналистов 
было много, большинство из 
них касались преобразования 
муниципального района в го-
родской округ. И мы расскажем 
обо всём по порядку.

– Любое объединение только 
укрепляет. И жителям нечего вол-
новаться. Хотя некоторые люди, 
очевидно, в силу своих каких-то 
личных интересов пытаются сбить 
их с толку, – говорит Владимир 
Петрович. – Конечно, мы оставим 
основные предприятия, которые 
работают в сфере ЖКХ; создадим 
дорожный фонд, сохраняя спецтех-
нику и грамотных специалистов. 
Будем так же плотно работать с 

квалифицированными людьми – 
профессионалами своего дела.

Во всех городских поселениях 
уже приняты бюджеты на 2017 
год, а значит они будут рабочими 
в течение всего будущего года.

С точки зрения написания по-
чтовых адресов НИЧЕГО не из-
менится. Названия населённых 
пунктов будут сохранены. Поме-
няется только структура органов 
управления.

***
Взрослые люди помнят, что 

раньше в состав Люберецкого 
района также входили нынеш-
ние городские округа Котельни-
ки, Дзержинский и Лыткарино. 
Их присоединение к г.о. Любер-
цы не рассматривается, однако 
есть вероятность, что к нам мо-
жет присоединиться сельское 
поселение Островецкое, сейчас 

входящее в состав Раменского 
района. Но всё будет зависеть 
от решения депутатов сельсове-
та Островцы.

***
Будущая администрация город-

ского округа будет сформирована 
из ныне действующих поселковых 
администраций. Главы поселений 
могут войти в состав администра-
ции будущего округа, и все во-
просы, связанные с преобразова-
нием, будут решаться в плотном 
взаимодействии с руководством 
муниципалитета.

***
В этом году мы смогли провести 

капитальный ремонт ряда меди-
цинских учреждений. На это было 
потрачено более 300 млн. рублей. 
Продолжилось комплексное бла-
гоустройство жилых дворов и ка-
премонт многоквартирных домов. 
В Люберцах были модернизирова-
ны несколько крупных котельных. 
Особое внимание мы обратили на 
ямочный и капитальный ремонт 
дорог.

Достраивается картинная гале-
рея в центре города. Все работы 
завершатся уже в следующем 
году. То же могу сказать и о гар-
низонном Доме офицеров, кото-
рый несколько месяцев назад, на-
конец, встал на капремонт.

Завершая встречу, глава по-
желал журналистами быть объ-
ективными в своих материалах и 
поздравил всех с предстоящими 
новогодними праздниками.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото Юлии Каревой

Остались молодымиОстались молодыми
На этой неделе в Люберцах 

были открыты две мемориаль-
ные доски нашим землякам, по-
гибшим во время вооружённого 
конфликта в Чечне. 

19 декабря на фасаде школы 
№ 10 открыли памятную доску Сер-
гею Колосову и Михаилу Калинину, 
а 21 декабря такая же доска мо-
лодому бойцу Алексею Тюленеву 
появилась на здании лицея № 12.

Напомним, что с инициати-
вой увековечить память воинов-
интернационалистов в 2015 году 
вышла председатель Люберецкого 
районного отделения Московской 
областной общественной органи-
зации семей погибших в Афгани-
стане и других локальных войнах 
Нина Филипповна Мелешко.

Фото Юлии Каревой

Очередная встреча Владимира Ружиц-
кого с жителями состоялась 21 декабря в 
люберецкой школе № 2. Много вопросов 
касалось благоустройства и содержания 
территорий городских поселений, рабо-
ты правоохранительных органов, предо-
ставления льгот незащищённым катего-
риям граждан, оптимизации маршрутов 
общественного транспорта, строитель-
ства новых дорог.

«В 2018 году мы должны начать рекон-
струкцию Октябрьского проспекта. По пла-
ну, он станет шестиполосным, что позволит 
уменьшить количество пробок в городе. 
Кроме того, на протяжении всего проспекта 
планируется сделать подземные пешеход-
ные переходы вместо наземных», – расска-
зал глава.

Также он пояснил, что работы на Октябрь-
ском проспекте затронут и ливневые кана-

лизации, которые появятся после рекон-
струкции главной дороги города и района.

Подняли на встрече и тему работы объ-
ектов торговли. В частности, люберчане 
жаловались на отсутствие киосков Союз-
печать. Владимир Ружицкий пообещал жи-
телям, что в начале 2017 года в Люберцах 
появятся около 30 киосков, в которых снова 
будут продавать свежую прессу. По его сло-
вам, все они будут работать согласно новой 
схеме размещения торговых палаток. На 
данный момент проводится модернизация 
внешнего вида павильонов.

Всего на встречу с главой пришли поряд-
ка 230 люберчан, от них поступило более 40 
вопросов.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района
Фото Юлии Каревой

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Народ хочет знатьНарод хочет знать

С днём спасателя!С днём спасателя!
Поздравляем всех сотруд-

ников Люберецкого управ-
ления Московской област-
ной пожарно-спасательной 
службы с профессиональным 
праздником.

Быть спасателем не просто ра-
бота, это образ жизни. Ведь жить 
с сознанием того, что от тебя за-
висит жизнь человека, – сложно. 
Непросто, преодолевая неимовер-
ные трудности и зачастую рискуя 

собой, выполнять свой служеб-
ный, гражданский и человеческий 
долг по спасению людей. Выдер-
живают не все. Но каждый, кто 
остаётся в профессии, и всю свою 
жизнь посвящает служению лю-
дям – достоин признательности и 
уважения.

Дорогие спасатели, спасибо 
вам за ваши добрые отзывчивые 
сердца, за благородные помыслы, 
за вашу преданность профессии.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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– Ещё несколько лет назад наш 
профессиональный праздник от-
мечался в третье воскресенье 
декабря. Но энергетики этого так 
и не приняли, поскольку самый 
короткий световой день и самая 
длинная ночь выпадает на 22 де-
кабря. А значит именно в этот день 
больше всего сжигается световой 
и электроэнергии, – с улыбкой 
говорит Андрей Львович. – К сча-
стью, справедливость восторже-
ствовала, и праздник вернули на 
22 число.

Коллектив в «Люберецкой те-
плосети» очень дружный. Наша 
организация – она, как огромная 
телега, которую мы все вместе ка-
тим в гору. И каждый отвечает за 
вверенные ему объекты и днём, и 
ночью. А генератором всех идей, 
конечно, является наш любимый 
и уважаемый директор Владимир 
Александрович Усанов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ – ОДНА 
ИЗ НАШИХ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ
В зоне обслуживания «Любе-

рецкой теплосети» находятся 25 
котельных и около 142 киломе-
тров тепловых сетей (это если в 
двухтрубном исчислении), потому 
что циркуляция идёт и по системе 
отопления, и по системе горяче-
го водоснабжения, – продолжает 
главный инженер. – Модерниза-
цию наших ЦТП и котельных мы 
начали года три назад, когда на 
Комсомольском проспекте шло 
строительство жилого комплекса 
«Академический». Реконструкцию 
мы вели по простой и удобной для 
нас схеме, в рамках которой за-

ключили с инвестором договор, 
где было прописано, что модер-
низацией котельной будем за-
ниматься самостоятельно, с при-
влечением своих подрядчиков. До 
реконструкции в ней было девять 
котлов ЗИО-60 теплопроизводи-
тельностью 0,9 Гкал в час и с КПД 
от 62 до 75%. Пять из них мы сло-
мали и установили современные 
жаротрубные котлы ЗИЛОСАБ с 
горелками, работающими в авто-
матическом режиме. Благодаря 
чему значительно увеличили мощ-
ность котельной.

Когда началась реконструкция 
микрорайона 1-1а, было принято 
решение о модернизации котельной 
на улице Шевлякова, где всё обо-
рудование морально устарело. Ей 
просто не хватило бы мощностей, 
чтобы отапливать новостройки.

Логично, что временной про-
межуток для строительства ко-
тельной – летнее время. Но чтобы 
жителям не отключать на период 
реконструкции горячее водоснаб-
жение, перед началом демонтажа 
оборудования мы закольцевали 
её с расположенной рядом блоч-
ной котельной. С ней же заколь-
цевали и котельную, что на улице 
8-го Марта.

И в середине марта мы остано-
вили обе котельные, а уже на 1 
мая строители заливали фунда-
мент под новое оборудование. Так 
позиция закольцовки позволила 
нам выиграть лишних полтора 
месяца, а в период реконструк-
ции котельных ни один житель не 
остался без отопления и подачи 
горячего водоснабжения.

Теперь мощность котельной 
на улице Шевлякова составляет 
вместо 8,1 Гкал – 16,9 Гкал с КПД 
каждого котла 92%, а на улице 
8-го Марта мощность котельной 
– 4,65 Гкал с КПД 92,5%. Обе ко-
тельные приняты в эксплуатацию 
и успешно функционируют.

На северной стороне города 
продолжается строительство ЖК 
«Люберцы-2015» и «Люберцы-

2016», ведущееся компанией 
«Самолёт Девелопмент». Котель-
ная там уже построена и успешно 
эксплуатируется. Но микрорайон 
расстраивается, и на сегодняш-
ний день там строится ещё один 
корпус котельной, рассчитанный 
на три котла по 20 Гкал.

В скором времени начнётся снос 
ветхого жилого фонда на «Крас-
ной Горке», в микрорайоне 3-3А, и 

здесь тоже будет построена новая 
котельная с современным обору-
дованием.

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ
В Люберцах уже проложено 

около 60% новых теплотрасс, и 
туда, где мы заменили тепловые 
сети, вряд ли теперь вернёмся в 
ближайшие лет двадцать. Делаем 
всё на совесть и из качественного 
материала.

На горячую воду используем в 
основном трубы «Изопрофлекс» 
со сроком эксплуатации 50 лет. 
А вот на отопление мы прокла-
дываем только металлические 
трубы в пенополиуретановой 
оболочке, поскольку здесь тре-
буется большой температурный 
режим. Трубы, как правило, поку-
паем цельнотянутые, бесшовные 
и с увеличенной толщиной стен-
ки хотя бы на 1 мм. Затем сами 
отдаём их на изоляцию. Во вре-
менном промежутке теряем не 
больше недели, но зато знаем, 
что такая труба прослужит лет на 
7-8 дольше.

В случае ЧП на теплотрассе, с 
помощью установленной совре-
менной системы с ОДК мы можем 

определить, в какой конкретно 
точке произошёл разрыв трубо-
провода. И авария тут же устра-
няется.

О ТАРИФАХ
Тарифы на отопление и горячее 

водоснабжение с 1 июля 2017 года 
изменятся, но совсем незначи-
тельно. Да, работают в Люберец-
ком районе небольшие организа-

ции, у которых тарифы несколько 
ниже наших. Однако у них есть 
одна большая проблема: они не 
могут в полном объёме вклады-
вать свои финансовые средства 
на реконструкцию и содержание 
своих объектов. В том числе, речь 
идёт о перекладке теплотрассы и 
ремонтных работах в котельных. 
Их тарифов хватает только на со-
держание персонала.

Когда Люберецкий район пре-
образуется в городской округ, все 
полномочия перейдут в единую 
теплоснабжающую организацию 
– АО «Люберецкая теплосеть», и 
мы гарантируем, что новые тари-
фы на горячую воду и отопление 
существенно не изменятся. Кста-
ти, в перспективе единый тариф 
на тепловую энергию будет вве-
дён на территории всего Подмо-
сковья, но это будет лет через 5-7, 
не раньше.

С Днём энергетика, дорогие 
мои коллеги, и с предстоящими 
новогодними праздниками. Будь-
те счастливы и здоровы!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 

АО «Люберецкая теплосеть»

Люберецкие энергетики вчера принимали поздравления по случаю своего профессионального 
праздника. В этот день отличившимся сотрудникам были вручены почётные грамоты Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства энергетики РФ, награды от Мо-
соблдумы, благодарственные письма главы Люберецкого района и г. Люберцы, а также памятные на-
грады от Ассоциации «Мособлтеплоэнерго», отметившей в этом году своё 20-летие.

Накануне праздника мы пообщались с главным инженером АО «Люберецкая теплосеть» Андреем 
Львовичем Хлопотиным – нашим земляком, выпускником средней общеобразовательной школы № 13. 
На этом предприятии он трудится без малого три десятилетия. Прошёл трудовой путь от сварщика и 
старшего мастера до начальника эксплуатационного района № 2. И седьмой год – в должности главно-
го инженера предприятия.

Бесперебойно и в полном объёмеБесперебойно и в полном объёме

После модернизации После модернизации 

котельной на ул. 8-го Мартакотельной на ул. 8-го Марта

Реконструкция котельной Реконструкция котельной 

на ул. Шевлякова. Так было...на ул. Шевлякова. Так было... ... и так стало... и так стало

Ведутся работы Ведутся работы 

по ремонту теплотрассыпо ремонту теплотрассы
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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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Три коро-
левы». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Наедине со всеми». [16+]
2.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-6». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-
16». [12+]
22.55 Т/с «Рая знает». [12+]
23.50 Т/с «Рая знает». [12+]
0.50 Т/с «Рая знает». [12+]
1.45 Т/с «Сваты-6». [12+]
3.55 Т/с «Дар». [12+]

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я вас люблю».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.25 Театральная летопись. 
Избранное.
14.10 «По следам тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключе-
ний».
15.25 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля».
17.25 Кристина Шёфер, Клаудио 
Аббадо и оркестр Люцернского 
фестиваля.
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».
18.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц».
19.00 Новости культуры.

19.15 Большая опера-2016. 
Финал. Прямая трансляция из 
Большого театра России.
22.50 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой».
23.35 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив».
1.15 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию».
9.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. 
[12+]
16.00 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 Х/ф «Полярный рейс». 
[12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «События-2016». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Это не 
едят!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Чужие и близкие». 
[12+]
4.20 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
 

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Мент в законе-9». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Морские дьяволы-5». 
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 Д/ф «Последняя война 
империи». [0+]
4.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

ВТОРНИК, 27 ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Три коро-
левы». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Сле-
пой банкир». [12+]
2.20 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». 
[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». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-6». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
[12+]
22.55 Т/с «Рая знает». [12+]
23.50 Т/с «Рая знает». [12+]
0.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
3.05 Т/с «Дар». [12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Брак по-
итальянски».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 Д/ф «Актриса на все 
времена».
14.10 «По следам тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
17.25 Юрий Башмет, Гидон 
Кремер, Мицуко Утида, Рикардо 
Мути и Венский филармониче-
ский оркестр.
18.40 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым».
20.50 Х/ф «Брак по-
итальянски».
22.30 Новости культуры.
22.45 С. Прокофьев. «Золушка». 
Прямая трансляция из БЗК.

0.20 Новости культуры.
0.35 Х/ф «Медведь».
1.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
9.45 Х/ф «Курьер».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Полярный рейс». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екатерина 
Архарова». [16+]
16.00 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
16.30 «Естественный отбор». 
[12+]
17.25 Х/ф «Зимний сон». [12+]
19.30 События.
20.00 «Лион Измайлов и все-
все-все». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки». [16+]
2.25 «Жена. История любви». 
[16+]
3.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
4.25 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоц-
кой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Мент в законе-9». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Дачный ответ». [0+]
4.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» [12+]
17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Три коро-
левы». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах». [12+]
2.20 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». 
[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». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-6». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-
16». [12+]
22.55 Т/с «Рая знает». [12+]
23.50 Т/с «Рая знает». [12+]
0.50 Т/с «Рая знает». [12+]
1.45 Т/с «Сваты-6». [12+]
3.55 Т/с «Дар». [12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Развод по-
итальянски».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 «Острова».
14.10 «По следам тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
17.25 Евгений Кисин на фести-
вале в Вербье.
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц».
19.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым».
20.50 Х/ф «Развод по-
итальянски».
22.30 Kremlin Gala-2016.
0.35 Новости культуры.
0.55 Х/ф «Юбилей».
1.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».
10.35 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Это не 
едят!» [16+]
16.00 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 Х/ф «Дедушка в пода-
рок». [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екатерина 
Архарова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Юрочка». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Мент в законе-9». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы-5». 
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
4.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация». [16+]
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Х/ф «Вышел 
ежик из тумана...» 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.10 Х/ф «Вышел 
ежик из тумана...» 
[16+]
16.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
17.00 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». 
Новогодний выпуск. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Финал. 
[12+]
23.45 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.30 Д/ф «Ален Делон, 
уникальный портрет». 
«Городские пижоны». 
[16+]
1.30 Х/ф «Сицилийский 
клан». [16+]
3.50 Х/ф «Лестница». 
[16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «Сваты-6». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Тайны 
следствия-7». [12+]
16.15 Х/ф «Меза-
льянс». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны 
следствия-16». [12+]
23.00 Т/с «Тайны 
следствия-16». [12+]
0.55 Х/ф «Богатая 
Маша». [12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Д/ф «Киногерой. 
Век русской мистифи-
кации».
11.15 Х/ф «Золушка-
80».
12.50 Д/ф «Иоганн 
Кеплер».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 Д/ф «Небез-
ызвестный Неизвест-
ный».
14.10 «По следам 
тайны».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта».
16.25 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Монологи 
кинорежиссера».
17.20 Джойс Ди Дона-
то, Найджел Кеннеди, 
симфонический ор-
кестр и хор телерадио-
компании ВВС.
18.55 Д/ф «Гуинедд. 
Валлийские замки 
Эдуарда Первого».

19.10 «Спокойной 
ночи, малыши!»
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волко-
вым».
20.50 Х/ф «Золушка-
80».
22.30 Ольга Пере-
тятько, Анна Нетребко, 
Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, 
Василий Ладюк в гала-
концерте на Дворцовой 
площади Санкт-
Петербурга.
0.15 Новости культуры.
0.30 Х/ф «Мария-
Антуанетта. Подлинная 
история».
1.55 Международный 
фестиваль цирка в 
Монте-Карло.

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Новый Год в 
советском кино». [12+]
8.50 Х/ф «Большая 
перемена». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Большая 
перемена». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+]
18.15 Х/ф «Притвор-
щики». [12+]
20.05 Х/ф «Случайные 
знакомые». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комеди-
антов». [12+]
0.25 Х/ф «Три муш-
кетера. Подвески 
королевы». [6+]
2.30 Х/ф «Три мушке-
тера. Месть Миледи». 
[6+]

5.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии 
Высоцкой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». 
[16+]
12.00 «Суд присяж-
ных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-13». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! 
Новогодний выпуск. 
[16+]
20.40 Д/ф «Распутин: 
Расследование». [16+]
22.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
23.30 Х/ф «Жизнь 
только начинается». 
[12+]
3.35 «Их нравы». [0+]
4.00 Т/с «ЧС. Чрез-
вычайная ситуация». 
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Новогодний 
Ералаш.
7.00 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]
8.45 «Новогодний 
календарь».
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «31 декабря. 
Новогоднее шоу».
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика».
14.10 Х/ф «Бриллиан-
товая рука».
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Бриллиан-
товая рука».
16.30 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс». 
[12+]
16.40 Х/ф «Самогон-
щики». [12+]
17.00 Х/ф «Джентль-
мены удачи». [12+]
18.45 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!»
22.30 Новогодняя 
ночь на Первом. [16+]
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь 
на Первом. [16+]
2.00 «Легенды «Ретро 
FM».
4.05 «Первый Ско-
рый».

5.15 Х/ф «Чародеи».
8.20 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная».
10.00 «Лучшие 
песни». Праздничный 
концерт.
11.50 Т/с «Сваты-6». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь».
15.55 «Короли смеха». 
[16+]
18.20 Х/ф «Кавказ-
ская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика».
20.00 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию».
21.50 «Новогодний 
парад звёзд».
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голу-
бой огонёк-2017.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Укрощение 
строптивой».
11.25 «Больше, чем 
любовь».
12.10 Концерт «Казаки 
Российской империи».
13.30 Международный 
фестиваль цирка в 
Монте-Карло.
14.30 Х/ф «Идеальный 
муж».
16.05 «Чему смеё-
тесь? или Классики 
жанра».
16.40 Джо Дассен. 
Концерт в «Олимпии».
17.40 «Синяя Пти-
ца». Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов. Финал.
21.05 Х/ф «Формула 
любви».
22.40 Новый год на 
канале «Культура» с 

Владимиром Спива-
ковым.
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина.
0.00 Новый год на 
канале «Культура» с 
Владимиром Спива-
ковым.
1.30 Джо Дассен. Кон-
церт в «Олимпии».
2.25 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.

5.30 Х/ф «Случайные 
знакомые». [16+]
7.20 Х/ф «Снежная 
королева».
8.40 «Накануне вол-
шебства». [12+]
9.45 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо». [12+]
13.45 Х/ф «В джазе 
только девушки». 
[12+]
16.10 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». [16+]
18.35 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Дикань-
ки». [6+]
19.55 Х/ф «Укроти-
тельница тигров».
21.35 Х/ф «Морозко».
23.00 Новый год в 
прямом эфире.
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Мо-
сквы С.С. Собянина.
23.35 Новый год в 
прямом эфире.
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина.
0.00 Новый год в 
прямом эфире.
1.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого». [12+]
2.45 Х/ф «Блеф». 
[12+]

5.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-13». 
[16+]
6.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-6». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым». 
Новогодний выпуск. 
[0+]
8.50 Х/ф «Аргентина». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Аргенти-
на». [16+]
13.00 «Еда живая и 
мёртвая». Новогодний 
выпуск. [12+]
14.00 Своя игра. Ново-
годний выпуск. [0+]
15.00 «Все звезды в 
Новый год». [16+]
17.00 Х/ф «Самый 
лучший день». [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 «Новогодний 
миллиард».
22.30 «Живой Новый 
год».
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина.
0.00 «Живой Новый 
год».
0.50 «Фестиваль 
Авторадио «Дискотека 
80-х». [12+]

5.40 «Первый дома».
7.10 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика».
8.40 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!»
10.00 Новости с субти-
трами.
10.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!»
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Х/ф «Бриллиан-
товая рука».
13.50 Х/ф «Джентль-
мены удачи». [12+]
15.20 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск.
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
18.15 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Юбилей-
ный выпуск. [16+]
20.15 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск. 
[16+]
23.31 Х/ф Мировая 
премьера. «Шерлок 
Холмс: Шесть Тэтчер». 
[12+]
1.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Безобразная 
невеста». [12+]
2.30 Х/ф Мэрилин 
Монро уверена 
«Джентльмены пред-
почитают блондинок». 
[16+]
4.00 Х/ф «Однажды 
вечером в поезде». 
[16+]

5.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт.
6.35 М/ф «Маша и 
Медведь».
7.05 Х/ф «Золотая не-
веста». [12+]
8.40 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки». [12+]
11.40 Х/ф «Девчата».
13.25 «Песня года».
14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
18.15 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию».
20.00 Вести.
20.30 «Юмор года». 
[16+]
22.50 Х/ф «Ёлки-3».
0.30 Х/ф «Ёлки-2». 
[12+]
2.15 Х/ф «Чародеи».

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.40 Х/ф «Чародеи».
13.15 Мировая пре-
мьера. Новогодний 
концерт Венского 
филармонического 
оркестра-2017. Прямая 
трансляция из Вены.
15.50 Д/ф «Зимняя 
сказка. Путешествие 
полярных сов».
16.40 Х/ф «Формула 
любви».

18.15 «Огонёк. Нет-
ленка».
21.20 Х/ф «Миллио-
нерша».
22.55 «Лучано 
Паваротти и друзья. 
Лучшее».
0.05 «Русские сезоны» 
на Международном 
фестивале цирка в 
Монте-Карло.
1.10 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.
1.55 Д/ф «Зимняя 
сказка. Путешествие 
полярных сов».
2.40 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и 
красота».

4.40 Х/ф «12 стульев».
7.15 Х/ф «Сестра его 
дворецкого». [12+]
8.50 Новогодний муль-
тпарад.
9.30 Х/ф «Нарушение 
правил». [12+]
12.30 Х/ф «Притвор-
щики». [12+]
14.10 «Новый Год с до-
ставкой на дом». [12+]
15.05 Х/ф «Игрушка». 
[6+]
16.40 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо». [12+]
19.45 Х/ф «Снежный 
человек». [16+]
21.30 Новый Год в 
«Приюте комедиан-
тов». [12+]
23.05 Х/ф «Ширли-
мырли». [16+]
1.25 Х/ф «Золотой 
теленок».
4.15 «Лион Измайлов и 
все-все-все». [12+]

5.00 «Новогодний хит-
парад» . [0+]
5.40 Х/ф «Жизнь толь-
ко начинается». [12+]
8.50 «Заведем волшеб-
ные часы». Концерт 
детского ансамбля 
«Домисолька». [0+]
10.25 Х/ф «Люби 
меня». [12+]
12.00 Лотерея «Счаст-
ливое утро». [0+]
13.00 Х/ф «Пансионат 
«сказка», или Чудеса 
включены». [12+]
16.20 «Однажды...» 
Новогодний выпуск. 
[16+]
17.10 Д/ф «Новогодняя 
сказка для взрослых». 
[16+]
18.00 «Следствие 
вели... В Новый год». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «В зоне до-
ступа любви». [16+]
21.00 Х/ф «Самый 
лучший день». [16+]
22.40 «Руки вверх!» 
20 лет». Юбилейный 
концерт. [12+]
0.15 Х/ф «Зигзаг уда-
чи». [0+]
1.40 Х/ф «Аргентина». 
[16+]
4.45 Т/с «ЧС. Чрез-
вычайная ситуация». 
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». 
[16+]
13.20 «Время покажет». 
[16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
17.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 
«Три королевы». [16+]
23.40 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Большая игра». 
[12+]
2.20 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная за-
купка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «Сваты-6». 
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны 
следствия-7». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны 
следствия-16». [12+]
22.55 Т/с «Рая знает». 
[12+]
23.50 Т/с «Рая знает». 
[12+]
0.50 Т/с «Сваты-6». 
[12+]
3.05 Т/с «Дар». [12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Золушка-
80».
12.50 Д/ф «О. Генри».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 «Театральная 
летопись. Избранное».
14.10 «По следам 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта».
17.25 Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармо-
нический оркестр.

18.40 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым».
20.50 Х/ф «Золушка-
80».
22.30 Концерт «Казаки 
Российской империи».
23.45 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Королевский 
генерал». [16+]
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Следы на 
снегу».
9.35 Х/ф «Мимино». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Откуда 
берутся дети». [16+]
13.30 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Новогоднее 
обжорство». [12+]
16.00 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
16.35 «Естественный 
отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Настоящая 
любовь». [16+]
19.30 События.
20.00 «Задорнов 
больше, чем Задорнов». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[16+]
23.05 Д/ф «Мода с ри-
ском для жизни». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Новый ста-
рый дом». [12+]
2.30 Х/ф «Лёгкое по-
ведение». [16+]
4.20 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти». 
[12+]

5.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Мент в 
законе-9». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5». [16+]
1.00 «Место встречи». 
[16+]
2.55 «Научная среда». 
[16+]
4.00 Т/с «ЧС. Чрезвы-
чайная ситуация». [16+]



Девяносто. Много ли это? 
Почти век. И если человек до-
живает до таких лет, то сомне-
ваться не приходится – повидал 
он многое.

20 декабря Александру Игнатье-
вичу Степанову исполнилось 90 
лет. Родился он в Орловской обла-
сти, в деревне Садовое Мценско-
го района. В школу пошёл в 1934 
году, а после окончания четырёх 
классов был переведён в школу в 
деревне Алябьево.

Когда началась война, Алек-
сандр закончил учиться в 6 клас-
се. 7 декабря фашисты были вы-
нуждены отступить от столицы. 
Путь их отступления, как на беду, 
проходил через родную деревню 
Александра Игнатьевича. 23 де-
кабря 1941 года деревню окку-
пировали немцы. Гитлером был 
озвучен приговор – сжечь все 
дома в радиусе 50 километров. 
Это было нужно для того, чтобы 
лишить помощи раненых солдат 
Советской армии. Но прежде фа-
шистам было положено три дня 
отпуска. Захватчики расположи-
лись на отдых в тех самых домах, 
которые планировалось сжечь. В 

недавно отстроенной хате семьи 
Степановых разместили 9 нем-
цев и одного финна. А после по-
ложенных трёх дней вся деревня 
была сожжена дотла. Соломен-
ные крыши домов вспыхнули и 
сгорели за 6 секунд, а кирпичные 
дома гитлеровцы просто взорва-
ли противотанковыми минами. 
Можно представить себе чувство 
безысходности, охватившее де-
ревенских жителей – в один миг 
они лишились всего!

В 1942 году отцу Александра Иг-
натьевича пришла повестка в ар-
мию. Со второй группой инвалидно-
сти полноценно воевать он не мог, 
и поэтому исполнял обязанности 
почтальона при штабе. Александра 
же, вместе с частью семьи, эвакуи-
ровали вглубь тыла, за 60 киломе-
тров от сгоревшей деревни – в Ор-
ловскую область. Через пять дней 
Александру, как и его отцу, пришла 
повестка из военкомата. Было со-
брано 250 человек в возрасте 15-16 
лет, среди которых – двое сопро-
вождающих с картой. Вместе со 
своим отрядом, он прошёл долгий 
путь пешком – 250 километров до 
Ельца. Там солдат загрузили в ва-
гоны. Поезд шёл до Горького. Ко-
нечным пунктом для отряда стала 
судостроительная верфь в Город-
це, где ребята были зачислены в 
школу ФЗО № 9. Александр Игна-
тьевич отучился в школе полгода, и 
окончил её с 3-м разрядом. Вскоре 
он был назначен бригадиром. Два 
года проплавал шкипером на бар-
же. Лишь в 1947 году Степанова 
рассчитали и отправили домой по 
письму Шверника, учитывая семей-
ное положение – отец погиб на вой-
не, а мать осталась совсем одна.

В 1948 году Александра при-
звали в армию. Отслужил три с 
половиной года. Окончил школу 
сержантов-специалистов, испол-

нял обязанности сначала коман-
дира отделения, потом командира 
взвода.

В 1951 году, после демобили-
зации, пришёл работать на Пан-
ковский ремонтно-механический 
завод аккумуляторщиком. Это 
был единственный завод в Со-
ветском Союзе, занимающийся 
ремонтом землеройной техники. 
Довелось Александру побывать 
делегатом на Всесоюзном съезде 
по нефтяной промышленности и 
даже получить награду лично из 
рук министра Байбакова. В 1952 
году поступил в вечернюю шко-
лу, а после неё окончил техникум 
по специализации «Эксплуатация 
землеройных машин». Потом были 
курсы инженеров новой техники, 
которые Александр Игнатьевич 
окончил с красным дипломом. В 
1959 году он поступил во ВНИИБТ, 
где благополучно проработал до 
2005 года, а затем ушёл на заслу-
женный отдых. Его общий трудо-
вой стаж – без года 65 лет.

В 1960 году Александр Игна-
тьевич познакомился со своей бу-
дущей женой Галиной. Долго они 
прожили вместе в любви и согла-
сии. Галина была идеальной же-
ной и отличной матерью. А какая 
рукодельница! Все чехлы на крес-
ла связаны её руками. По душе ей 
было вышивать и красочные ап-
пликации. К сожалению, 14 дека-
бря 2009 года её не стало.

На пенсии Александр Игнатье-
вич не скучает. Любит возиться 
в гараже со своим «жигулён-
ком» и результат виден налицо 
– автомобилю уже 36 лет, но он 
до сих пор на ходу. Увлекается 
Степанов и садоводством – вы-
ращивает овощи и фрукты на 
даче под Егорьевском. А на зиму 
у Александра Игнатьевича всегда 
припасены собственноручно при-

готовленные соленья из дачных 
помидоров и огурцов.

В прошлом году он похоронил 
сына. Михаил был мастером на 
все руки: писал картины, выре-
зал нэцкэ из кости, делал модели 
различной техники. Своим твор-
чеством художник вдохновлял и 
других – многие люди пошли по 
его стопам, пробуя себя в креатив-
ных ремёслах. Занимался Михаил 
и частными переводами. Он знал 
в совершенстве испанский, немец-
кий и английский языки. Но, к со-
жалению, болезни с талантами не 
считаются.

Остались у Александра Степано-
ва сноха и два внука. Уже в юном 
возрасте мальчишки тянутся к ис-
кусству: младший, Филипп, ходит 
на кружок хореографии и играет 
на флейте, а картины старшего, 
Максима, выставлялись на худо-
жественных выставках в Люберцах 
и Раменском и были награждены 
призовыми дипломами.

С юбилеем Вас, уважаемый 
Александр Игнатьевич. Будьте 
здоровы!

Евгения БУКИНА
Фото из архива 
А.И. Степанова
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«Всё время в делах. «Всё время в делах. 
Потому и живу долго»Потому и живу долго»

Нашей землячке Екатерине Тихоновне Сергеевой Нашей землячке Екатерине Тихоновне Сергеевой 
завтра исполняется 101 годзавтра исполняется 101 год

ДОЛГОЖИТЕЛИДОЛГОЖИТЕЛИ

Бабушка Катя женщина очень 
хозяйственная. Сама себе гото-
вит, сама наводит в квартире по-
рядок и, что поражает – совсем 
не жалуется на здоровье. Хотя 
пережить ей пришлось немало 
горя. Войну, голод, смерть ма-
ленькой дочери… Но Екатерина 
Тихоновна не пала духом, беды 
и трудности не сломили её ха-
рактер, а, скорее, закалили его.

Она родилась в многодетной 

семье в Мосальском уезде Ка-
лужской губернии. Окончила на-
чальную школу, и вскоре стар-
шая сестра Матрёна забрала её 
в свою семью в Раменский район 
Московской области – чтобы Катя 
посидела в няньках у её четверых 
маленьких детей. Так с 1932 года 
моя собеседница и стала жить на 
подмосковной земле.

«Пока Матрёна трудилась на фа-
брике Октябрьской революции, всё 
шло хорошо, но что-то у неё там 
не сложилось. Вскоре она забрала 
своих детей и вернулась в отчий 
дом. А я осталась, – вспоминает 
Екатерина Тихоновна. – И бабуш-
ка, у которой я тогда снимала угол, 
устроила меня работать курьером 
в поссовет. Деньги же нужно было 
где-то зарабатывать, чтобы себя 
прокормить. Спустя год устроилась 
«главной по чистоте» в столовую. 
Но и здесь я недолго проработала. 
«А умеешь ли ты считать на счё-
тах?» – поинтересовалась у меня 
заведующая столовой. «Нет, я 
даже и не видела их сроду». И на 
«стажировку» она отправила меня 

к бухгалтеру. Быстро я освоила 
правила быстрого счёта, и меня по-
ставили работать в буфет. Однако 
через год столовую закрыли, а меня 
перевели на должность кассира на 
фабрику Октябрьской революции. 
И здесь я проработала всю войну. 
(Во время Великой Отечественной 
фабрика выпускала маскировоч-
ную сетку и специальную ткань для 
фронта, – прим. авт.). Утром и днём 
– за кассой, а после работы ездила 
копать картошку и морковь, рвала 
для щей крапиву.

На фабрике я познакомилась со 
своим будущим мужем. Он рабо-
тал здесь токарем. Когда началась 
война уже 23 июня 1941 года он 
ушёл на фронт, а 30 июля у меня 
родился сын Валентин. Чтобы про-
кормить семью, а на мне ещё оста-
валась тяжелобольная свекровь, 
пекла лепёшки из полугнилой кар-
тошки. Одна была мысль в голове 
– лишь бы не умерли с голоду.

В 1942 году от фабрики мне вы-
делили три сотки земли. С сыниш-
кой просила посидеть соседей, а 
сама копалась в земле, сначала 

сажала, а потом окучивала кар-
тошку и капусту.

Позже в нашу семью я взяла и 
свою маму, жившую тогда в Смо-
ленской области. Все ж её сыно-
вья ушли на фронт (трое из них так 
и не вернулись с полей сражений), 
а их жёны не очень-то жаждали со-
держать родную свекровь.

Когда скончалась мать мужа, 
хоронили её всем домом: сбрасы-
вались, кто сколько может. Ну, от-
куда у меня деньги на похороны? 
Семью бы прокормить!

Слава Богу, муж вернулся с вой-
ны невредимым, и вместе мы про-
жили почти 50 счастливых лет.

Всю жизнь я протрудилась на 
фабрике Октябрьской революции, 
а когда ушла на заслуженный от-
дых, семь лет проработала на Лю-
берецком заводе пластмасс.

Мне 24 декабря исполнится 101 
год. Но я всё время в делах. Пото-
му и живу долго. (Смеётся).

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 

Е.Т. Сергеевой

Без десяти лет столетиеБез десяти лет столетие
ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПИРОТЕХНИКИПИРОТЕХНИКИ

В соответствии с п.13 По-
становления Правительства 
Российской Федерации от 
22.12.2009 года № 1052 «Об 
утверждении требований по-
жарной безопасности при 
распространении и использо-
вании пиротехнических изде-
лий» применение пиротехни-
ки запрещается:

– в помещениях, зданиях и соо-
ружениях любого функционально-
го назначения;

– на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов; 

– в полосах отчуждения желез-
ных дорог, нефтепроводов, газо-
проводов и линий высоковольтной 
электропередачи;

– на крышах, балконах, лоджи-
ях и выступающих частях фаса-
дов зданий;

– на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных со-
оружениях;

– во время проведения митин-
гов, демонстраций, шествий и пи-
кетирования;

– на территориях особо ценных 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, 
памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооруже-
ний, заповедников, заказников и 
национальных парков.

Важно помнить, что в случае, 
если фитиль погас или прого-
рел, а изделие не начало рабо-
тать, следует:

– выждать 10 минут, чтобы удо-
стовериться в отказе;

– подойти к фейерверочному из-
делию и провести его визуальный 
осмотр, чтобы удостовериться в 
отсутствии тлеющих частей. Ка-
тегорически запрещается накло-
няться над изделием. Последую-
щие действия можно выполнять, 
только убедившись в отсутствии 
тлеющих частей;

– собрать и уничтожить несра-
ботавшее фейерверочное изде-
лие. Уничтожают фейерверочные 
изделия, поместив их в воду на 
срок не менее 24 часов. После 
этого их можно выбросить с быто-
вым мусором. Категорически за-
прещается сжигать фейервероч-
ные изделия на кострах.

И вот перечень мест, где раз-
решено использование пиро-
технических изделий в период 
новогодних праздников:

ЛЮБЕРЦЫ

– парк «Наташинские пруды» 

(площадка между прудами);

– запасное поле стадиона «Тор-

педо».

ТОМИЛИНО

– мкрн «Птицефабрика», д. 16, 

(на территории, прилегающей к 

Дому культуры).

ОКТЯБРЬСКИЙ

– ул. Текстильщиков у дома № 2;

– ул. Школьная, д. 1, корп. 2 на 

площадке.

КРАСКОВО

– берега Большого и малого 

Красковского объединённых ка-

рьеров;

– берег Большого Коренёвского 

обводного карьера.

МАЛАХОВКА

– в овраге, 

находящем-

ся за школой 

№  48 (ул. 1-я 

Комсомоль-

ская, д. 4);

– стадион 

«Труд», Бы-

ковское шос-

се, д. 31.

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ
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В преддверии уходящего года 
большой друг нашей редакции 
– участник Великой Отечествен-
ной войны поэт Иван Васильевич 
Рыжиков подготовил читателям 
«Люберецкой газеты» подарок. 
Фронтовик сделал подборку 
своих лучших стихотворений, 
отобранных по одному из каж-
дого его персонального сборни-

ка стихов. И, конечно, кое-что из 
свеженького.

Сейчас Ивану Васильевичу 94 
года. Стихи он начал писать с ран-
него детства. И за свою первую 
публикацию четвероклассник Ры-
жиков получил литературную пре-
мию, был награждён собранием 
сочинений А.С. Пушкина и… отре-
зом на костюм.

После окончания Литературно-
го института им. Горького Иван 
Рыжиков работал главным редак-
тором Смоленского областного 
радио, редактором издательства 
«Советская Россия», а также за-
ведующим отдела поэзии журнала 
«Наш современник».

У Ивана Васильевича вышло 
около сорока книг – переводы, 

проза и 12 поэтических сборни-
ков. Среди них – «На Смоленщине 
моей», «Родные и знакомые», «Ян-
варские цветы», «Неизвестный ря-
довой», «Тепло твоей руки», «До-
верчивость», «Снежень», «И снова 
весна», «Мои истоки», «У русской 
правды вкус рябины», «Дорога ис-
тины одна», книга избранных сти-
хотворений.

НАГРАДА
За знакомою оградой
Трижды яблоня цвела,
А девчонка даже взглядом
На меня не повела.

Только зимнею порою
Вспомнил я счастливый май,
Как вручили ей «Героя»
За высокий урожай.

Весь район неделю дома
Ей покою не давал,
Тут по случаю такому
Раз и я поцеловал.

И теперь одна досада
На душе лежит, как тень:
Очень жаль, что ей награды
Не приходят каждый день!

1950 г.

***
Мы с тобой о пустяках не спорили,
С мелочами не носились, нет,
И свои семейные истории
Не спешили выставлять на свет. 

Что скрывать? 
Бывало в жизни всякое,

Счастье нам давалось нелегко,
Ты нередко от обиды плавала,
Я хотел уехать далеко.

Что скрывать? Немало было видано,
Но всегда я верил горячо,
Что со всеми горькими обидами
Ты склонишься на моё плечо.

И какими б дальними дорогами
Наши судьбы нас не развели,
Мы с тобою никогда не трогали
То, что свято в сердце берегли.

Пусть друзья не верили и спорили.
Что могли сказать мы им в ответ?
Просто мы семейные истории
Не спешили выставлять на свет.

1956 г.

***
После трудной
И большой работы
Я иду
К детишкам и жене,
И само собой
Отчего-то
Песня разгорается во мне.

Настроенье –
Не было чудесней!
И чуть-чуть лишь грустно
Потому,
Что запеть
В толпе народа
Песню
Неудобно как-то
Одному!

1960 г.

***
Мы сердцу мало делаем добра.
Мы слишком много 

к сердцу принимаем.
Оно стучит с утра и до утра,
Но этот стук мы редко понимаем.

Вперёд, вперёд! И так за годом год.
Чем выше взлёты, тем труднее 
биться.
Но сердце знает, что оно умрёт, –
Достаточно ему остановиться!

***
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.

1965 г.

***
Мой первый враг!
До гроба не забуду
Тот крючковатый палец у курка,
Белёсых глаз осеннюю остуду
И застоялый запах чеснока.

Но что всего сильнее поразило
И в память сразу врезалось навек:
Заклятый враг,
Насильник и громила, –
Он с виду был
Совсем, как человек!

1967 г.

***
Теперь мне что-нибудь попроще –
Речушка
Сизая ветла,
Вдали желтеющая роща,
Дымок случайного села,

Где грядки перед каждым домом,
Где маки празднично горят,
Где даже вовсе незнакомым,
Как близким, 

«здравствуй» говорят.
1970 г.

***
Синею слёзкой на веточке инея
Первая радость весеннего дня.
Родина-мать! 

По-весеннему синие
Не от тебя ли глаза у меня?

Речь твоя льётся, 
как реченька чистая.

Только слова ты умеешь беречь.
Не от тебя ли, моя неречистая,
И у меня эта тихая речь?

Ночь на дворе, 
а дорога не пройдена,

Горькая чаша, как прежде, полна.
Не от тебя ль, моя милая Родина,
И у меня на висках седина?

Месяц повис 
перезрелою сливою,

А впереди не дорога, а плеть.
Дай мне терпенья, 

моя терпеливая,
Всю твою боль до конца одолеть!..

***
Я люблю столицу по-сыновьи.
Но молва бытует неспроста, –
Не в самой Москве,
А в Подмосковье
Лучшие и люди, и места.

Я не самый умный. Но считаю,
Кое-что умею в голове,
Потому-то я и обитаю
Под Москвой, 

а не в самой Москве!

***
Ещё пригорок не потёк,
Но лес угрюм, как старый терем.
Дождя пугливый шепоток
Прерывист и недостоверен!

Притих, насторожился лес.
Ему и сладко, и тревожно.
А в тучу – как вселился бес:
Ворчит, буянит.
Сколько ж можно!

То грузно по низу пройдёт,
То по верхам прошепелявит.
Громада! Глыба!
Упадёт –
Всё неминуемо раздавит!

Весь мир натянут как струна.
Миг – и не выдержит страданья.
Порой беда не так страшна,
Куда страшнее ожиданье!

***
С. Косых

Я наполовину похоронен.
Я веду смертельные бои.
Я и здесь,
И там,
Где в обороне
Полегли товарищи мои.

С каждым годом
К ним душою ближе
Я настолько,
Что бывает час,
Будто вас я вижу
И не вижу,
Будто слышу
И не слышу вас.

Снова бой.
Лиловый дым над крышей.
Друг упал,
Перекосивши рот.
Что кричит?
Я должен это слышать!
Должен слышать,
Чтоб идти вперёд!

Но в окне
Натужно воет вьюга,
Кто-то чертыхнулся на бегу.
И смертельно раненого друга
Я никак услышать не могу!

***
Когда, не ведая покоя,
Корпел над каждою строкою,
Глаз от стола не поднимал,
Меня никто не понимал.

Теперь, когда я всеми понят
И все хотят со мной дружить,

Так хвалят,
Будто бы хоронят,
А мне хотелось бы пожить.

Пожить не любопытства ради,
Не поглазеть на склоне лет,
Как правда с кривдою поладят,
На чём сойдутся. Вовсе нет.

Сплести шалашик возле грядок,
Сварить ушицу над рекой
И навести в стране порядок
«Своею собственной рукой».

Осень 2016 г.

***
С неподкупной правдою рядиться –
Всё равно что на рожон переть.
Если мог на свет ты народиться,
Значит, можешь ты и умереть.

Хочешь, нет ли, но таков порядок.
Принимай, хорош ли не хорош.
А дрожать заранее не надо,
А не то и вправду не умрёшь!

Осень 2016 г.

***
Прости им, Боже, 

ибо не ведают, что творят.
Иисус Христос

Воистину не знали, что творили
Законники и фарисеи те.
Подобное и прежде говорили,
Но так не умирали на Кресте.

Преступное безволие Пилата
Чужую ложь не делает сильней.
Нужна была за истину расплата,
Чтоб всё живое потянулось к ней

Декабрь 2016 г.

Уважаемый Иван Васильевич, 
здоровья Вам и с предстоящими 
новогодними праздниками! Мы 
гордимся быть Вашими современ-
никами.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В Подмосковье лучшие людиВ Подмосковье лучшие люди
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫСОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Богдан КОЛ
Ф

БЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛО

С 19 по 28 декабря молодёж-
ный центр «Орбита» прово-
дит благотворительный про-
ект «Добрая почта». Проект 
реализуется силами волон-
тёров – старшеклассников 
из люберецких школ. В пред-
дверии Нового года и Рожде-
ства Христова ребята готовят 
сувениры своими руками: но-
вогодние ёлки с конфетами и 
открытки со стихами, сделан-
ными в виде ладошек – симво-
лов волонтёрского движения. 
Эти подарки ребята преподне-
сут людям с ограниченными 
возможностями.

А сегодня силами воспитан-
ников молодёжного центра и 
волонтёров будет организован 
рождественский концерт, фи-
нальным аккордом которого, 
под нестареющую песню группы 
ABBA «Happy New Year» станет 
вручение новогодних подарков, 
которые с любовью готовились 
на протяжении всей предше-
ствующей недели. Завершится 
концерт домашним чаепитием. 
Да, именно домашним, потому 
что сладкие угощения к чаю го-
товят сами волонтёры, стараясь 
сделать праздник ещё более ду-
шевным и уютным. К сожалению, 

посетить 
р о ж д е -
с т в е н -
ский кон-
церт смогут 
не все, и 
поэтому почта-
льоны «Добрый 
почты» сами на-
вестят их, подарив символ Ново-
го года, сделанный собственны-
ми руками.

Так пусть же идут по нашему 
городу семимильными шагами 
эти замечательные почтальоны – 
шумные, весёлые, отзывчивые и 
небезразличные парни и девуш-
ки, которые под Новый год несут 
добро, свет и самые тёплые поже-
лания, идущие от чистого сердца!

Анна МОРГУНОВА

ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ

Добрая почтаДобрая почта Поздравляем нашу уважаемую читательницу со стажем 

Людмилу Петровну Исмиеву с юбилеем!

Пускай Господь благословляет
Дальнейший ваш житейский путь.

Да, годы будто льдинки тают
И время вспять не повернуть.

Но с каждым годом вы мудрее,
Светлей становится душа

И с каждым новым юбилеем
Всё разрастается семья.

Пусть ваши дети, внуки, внучки
Вас любят, ценят и жалеют

Праправнуки протянут ручки
К вам на столетнем юбилее!

Коллектив «ЛГ»
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Сhantecler – поющий рассвет

Новогодняя разминка для любознательных Новогодняя разминка для любознательных 

А всё-таки как же точно и образно французы назвали петуха: 
«шантеклер» - поющий рассвет. Впрочем, и в русском языке на-
звание этой птицы тоже произошло от слова «петь», и с давних 
пор это голосистое созданье величали на Руси Вестником Зари, 
символом Солнца. Считалось, что своим троекратным «кукареку» 
– в полночь, перед зарей и на рассвете, пернатый солист отгоняет 
силы тьмы.

Астрологи уверяют, что именно Петух вскоре прибудет к нам с 
Востока, чтобы восседать на троне-насесте целый год. Понятно, 

что как и многие бренды, и этот придуман когда-то предприимчи-
выми коммерсантами. Однако, и в наш просвещенный XXI век мы 
в очередной раз «клюём» на эту уловку, сметая в праздники с при-
лавков всякую сувенирную ерунду. 

И все-таки Новый год – праздник особенный, а потому даже со-
лидные, взрослые люди не прочь стать участниками сказки, вер-
нуться хоть на считанные часы в далекое, счастливое детство. 
Надеемся, что и вас порадует такое путешествие вместе с нами, 
любезный читатель. 

ПЯТЬ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ. 
А МОЖЕТ, И БОЛЬШЕ…
В ряде стран Востока считается, 

что Петуху присущи пять добро-
детелей. На голове его гребень – 
символ ума, шпоры на ногах – сви-
детельство мужества, он всегда 
готов дать отпор врагу – указатель 
храбрости, разделяет трапезу с со-
родичами – милосердие, исправно 
выполняет свою миссию будильни-
ка – ответственность.

Однако, тот факт, что вот-вот 
на пороге появится не хорошо 
знакомый нам деревенский заби-
яка со своим куриным гаремом, а 
Красный, да еще Огненный Петух 
– хорошо это или не очень? Ведь 
на Руси выражение «пустить крас-
ного петуха» издавна означало 
– пожар! Но стоит ли забывать, 
что словом «красный» (и одноко-
ренным «прекрасный») в русском 
языке чаще всего характеризо-
вали красоту. Красным величали 
угол горницы, где по стенам раз-
мещались иконы, Красная пло-
щадь – главная в нашей стране, а 
по весне на Красную Горку добры 
молодцы и красны девицы води-
ли хороводы, символизирующие 
Красно Солнышко. А что бы мы 
сейчас с вами без огня делали, 
если б наш далекий предок в па-
леолите не потёр изрядно камнем 
о камень? 

Кстати, 1945 год тоже проходил 
под знаком Петуха. Хотя, конечно, 
к Победе советского народа над 
фашизмом это никакого отноше-
ния не имеет. А прибывший к нам 
издалека в 2005-ом году Петух во-
обще оказался Деревянным, да 
еще Синюшного цвета, – и ничего, 

пережили. Правда, подморозил он 
нас изрядно в январе 2006 года – 
аккурат перед своим отбытием на 
ПМЖ. Но и ныне, по доброй рос-
сийской традиции, встречать гостя 
лучше с учетом его привычек. А по-
может нам в этом артистка цирка 
Татьяна Викторовна Колобашкина, 
проработавшая с петушками c гла-
зу на глаз не один десяток лет.

КАК ПЕТУШКИ В ВАЛЕНКАХ
БАРЫНЮ ТАНЦЕВАЛИ
Считается, что Ньютон открыл 

закон всемирного тяготения после 
того, как на его голову яблоко с 
дерева упало. Вот и новый творче-
ский замысел у Тани Колобашки-
ной возник во время пребывания 
ее у родственников в деревне, 
когда на нее внезапно свалился 
дремавший до того на плетне пе-
тух, да еще больно клюнул ее в 

макушку! И не извинился даже, а 
гордо удалился под истошное ку-
дахтанье кур: «Караул, супруг чуть 
не разбился!»

К тому времени Татьяна работа-
ла ассистенткой в номере своего 
мужа – клоуна, где он выступал 
вместе с партнером. Но мечтала 
и о собственном номере: музы-
кальном, необычном, веселом, на 

основе русского фольклора – с 
петушками! И за советами обра-
тилась туда, где успешно поддер-
живается и пополняется куриный 
селекционно-племенной генофонд 
страны: во Всероссийский научно-
исследовательский и технологиче-
ский институт птицеводства, что в 
Сергиево-Посадском районе Под-
московья. 

Там Татьяна была потрясена 
увиденным! За долгие годы в этом 

большом хозяйстве была созда-
на уникальная коллекция из 70 
пород кур – отечественных и за-
рубежных! Среди них: Загорская 
лососевая, Русская белая, Русская 
черная, Андалузская голубая, Ав-
стралорп мраморный, Бородатая, 
Хохлатая, самая звонкоголосая 
из куриных – Юрловская голоси-
стая… А сколько нового узнала 
там начинающая дрессировщица 
от ученых-селекционеров! Напри-
мер, что у ряда кур птенец начи-
нает «петь», находясь еще в яйце 
– в последние дни перед своим 
появлением на свет. Звуки эти он 
издает в ответ на действие мамы-
несушки: радуется ее приходу, 
волнуется, не чувствуя тепла ее 
тела. Куры весьма любопытны и 
наблюдательны, и даже в навозе 
петух (как в басне Крылова) может 
найти жемчужное зерно.

Несколько месяцев шла работа 
в манеже с курами, приобретен-
ными в питомнике института. Са-
мыми талантливыми, шустрыми, 
готовыми к коллективному твор-
честву оказались куры породы 
Бентамка ситцевая, названные 
так за свой пёстрый окрас. Точ-
нее, их самцы-петушки. Татьяна 
постаралась учесть и развить для 
номера всё лучшее, на что они 
были способны. И вот однажды 
шпрехшталмейстер торжественно 
объявил: «Артистка цирка Татьяна 
Колобашкина и ее единственный в 
России номер с дрессированными 
петушками!». Волновалась Таня 
очень! Но когда в манеж въехала 
повозка с сеном, в которую был 
запряжен красавец-кочет, а потом 
молоденькие петушки стали танце-

вать в пуантах и балетных пачках, 
садиться на шпагат или помпезно 
шествовать по барьеру со смеш-
ной коляской – зрители не жалели 
аплодисментов!

Шли годы, номер совершенство-
вался. И однажды Татьяна, взяв с 
собой корзину с петушками, отпра-
вилась в город Киров, где прохо-
дил съезд пимокатов – людей, чья 
работа – валенки валять. Просьба 
ее к этим профи была – изготовить 
валенки для ее подопечных, но та-
кие, чтоб и дырочки в них прочные 
были, для петушиных коготков. 
Пимокаты разве что не покрутили 
у висков в ответ на странное пред-
ложение. Но когда Танины петушки 
лихо сплясали «Барыню» на столе 
президиума съезда, согласие свое 
выполнить уникальный заказ ма-
стера продемонстрировали гро-
мом аплодисментов! Тем более 
– перед гастролями российского 
циркового коллектива (с петушка-
ми, конечно) за рубеж. 

Японцы с восторгом принима-
ли номер пернатых танцоров – в 
русских косоворотках, в валенках 
или в лаптях, темпераментно ис-
полнявших на манеже «Камарин-
скую», кадриль и другие русские 
народные танцы. И, что примеча-
тельно, в вечерней программе, во 
время выступлений других россий-
ских номеров, за кулисами не раз 
слышалось звонкое «кукареку», 
Заметьте, – не утром, как положе-
но, а вечером! Рожденные на под-
московной земле, маленькие па-
триоты своей Родины – петушки, и 
вдали от России, в другом часовом 
поясе, продолжали все гастроли 
петь по Московскому времени. 

1. Обширный отряд курообразных 
поражает своей живописностью 
и различием характеров. Кто из 
перечисленных «особ» является 
близким родственником петуха? 
А. куропатка, Б. павлин, В. фазан, 
Г. индейка, Д. глухарь. 

2. Белый петух с топором – цен-
тральное изображение на гер-
бе одной из стран мира, где эта 
птица в таком варианте симво-
лизирует новую, благополучную 
жизнь. Назовите эту страну: 
А. Эквадор, Б. Кения, В. Брази-
лия. 
3. В какой стране мира и в связи с 
чем была официально учреждена 
должность – Королевский петухо-
кричатель? 

А. в Австралии, Б. в Англии, В.в 
Португалии. 
4. На сараях, на банях, на гумнах
Свежий ветер вздувает верхи.
Изливаются в возгласах трубных
Звездочеты ночей – петухи.
Нет, не бьют эти птицы баклуши,
Начиная торжественный зов!
Я сравнил бы их темные души
С циферблатами древних часов.
Это отрывок из стихотворения 
«Петухи поют». Кто его автор? 
А. Николай Заболоцкий, Б. Дми-
трий Кедрин, В. Николай Рубцов.

5. Перед вами фотоснимки че-
тырех гербов. Укажите, к каким 
из перечисленных населенных 

пунктов РФ они относятся (в той 
последовательности, как гербы 
находятся на снимках): 
А. город Петушки Владимирской 
области, В. город Куровское 
Московской области, Б. город 
Петухово Курганской области, 
Г. поселок Томилино Люберецко-
го района Московской области, 
Д. поселок Есино Ржевского рай-
она Тверской области, Е. сель-
ское поселение Березняковское 
Орехово-Зуевского района Мо-
сковской области.
 6. Назовите область в России, 
где протекает река Большая Ку-
рица, входящая в водную систему 
Сейм – Десна – Днепр – Черное 
море. 
А. Воронежская, Б. Белгородская, 
В. Курская. 
7. В русском деревянном зодче-
стве, а на Севере РФ особенно, 
на крышах изб нередко можно 
увидеть длинный, выступающий 
за плоскость фасада элемент – 

тонкое дерево с крюком на конце 
(часто это корневище того же де-
рева), служащий опорой для водо-
сточного желоба (см. фото). Како-
во название этого элемента? 
А. курица, Б. петушок, В. цыпа. 

8. «Шапка-то!» – вскрикнул Ата-
ман: «Шапку оставил на полу». 
«Тихо!», – приказал Илья: «Не 
трогаться! Потом подберем. Счас 
нельзя». В это время скрежетнул 
ключ в дверном замке. Вошла 
тетя Маша, уборщица. Вошла и 
стала убираться. «Шапка какая-
то», – увидела она… Посмотре-
ла на полки с книгами: «Чья же 
это?» Персонажи сидели тихо, не 
двигались…. 
Назовите литературное произ-
ведение, отрывок из которого вы 
сейчас прочли, и его автора.

9. На фото  слева – иллюстрация 
к русской народной сказке. На-
зовите эту сказку и художника – 
создателя иллюстрации.
А. Иван Билибин, Б. Елена Поле-
нова, В. Юрий Васнецов. 
10. В 1909 году в Оперном театре 
Сергея Зимина в Москве состоя-
лась премьера оперы «Золотой 
петушок» по сказке А.С.Пушкина. 
Кто из русских композиторов на-
писал музыку к этой опере: 
А. Николай Римский-Корсаков, 
Б. Александр Даргомыжский, 
В. Модест Мусоргский. 

Ответы на вопросы 
викторины на стр. 16

Полосу подготовила
Татьяна САВИНА

Новый год – праздник семейный. Так что и мы предлагаем вам, 
читатель, с вашими домочадцами от мала до велика поучаствовать 
в познавательной викторине. Вот ее вопросы: 

Бентамки ситцевыеБентамки ситцевые
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Девушки замуж выходят ху-
денькими, чтоб легче в дом про-
никнуть, а с годами толстеют, 
чтоб вытолкать тяжело было.

***
– Ты готовить-то умеешь?
– Да, я очень вкусно режу кол-

басу.

***
Жена – мужу:
– Мне столько денег надо!.. На 

эпиляцию, на маникюр, на педи-
кюр, на мелирование, на косме-
тику…

Муж:
– А мне повезло. Я сразу краси-

вый родился!

***
– Циля, а шо это у нас сегодня 

на обед?
– Картошка в депрессии.
– Шо-о-о?
– Ну, пюре. Вроде картошка, 

как картошка, но такая пода-а-а-
авленная…

***
Вчера видел в супермаркете 

мужика, потерявшего составлен-
ный женой список продуктов, ко-
торые надо купить, и забывшего 
дома мобильник. Вид у него был 
как у малыша, потерявшего маму 
на многолюдном вокзале.

Израильский филиал не-

мецкой фирмы.

Руководство – немцы. Инже-

неры, в основном, русские.

Обсуждаем: брать или не брать очень 

сложный и рискованный проект.

– Это будет наш Сталинград, – выражает руко-

водство свои опасения популярной немецкой поговор-

кой.

– Так, значит, берем проект? – С энтузиазмом отклика-

ются русские инженеры.

***

Играли с сыном в лошадку. Катал его на шее, пока не ударился ми-

зинцем о тумбочку. Этот великий наездник слез с меня и спрашивает:

– Лошадка, тебе сильно больно ?

– Сильно.

– Катать меня больше не сможешь?

– Не смогу.

– Жаль. Придется пристрелить.

***

– Помню, на первом курсе, у нас был такой предмет – логика, который 

вела блондинка. И когда она на первом семинаре спросила: «Вопросы 

есть?». Я конечно же доблестно поднял руку и зарядил: «А правда, что 

логика и женщины вещи не совместимые?».

– И чем дело кончилось?

– Кончилось вполне логично: я потом 8 раз на пересдачу ходил.

Дед Мороз впервые упоминается в 1840-м году, как персонаж «Сказок 
дедушки Иринея» Одоевского. А корни «носителя мороза» уходят еще в 
славянскую мифологию. 

Что появилось раньше – Что появилось раньше – 
курица или яйцо? курица или яйцо? 

Новогодние приметы

Проблема курицы и яйца начала рассматриваться ещё начиная с 384 
года до нашей эры (Аристотель сказал, что и яйцо и курица всегда суще-
ствовали параллельно, в то время как Стивен Хокинг (Stephen Hawking) 
настаивает на том, что яйцо появилось первым). Эта проблема, возможно, 
является самым знаменитыми примером циклической зависимости – си-
туации, в которой вам необходимо знать ответ, чтобы высчитать ответ. 

 Но, возможно, эта зависимость не такая уж циклическая в конечном 
итоге. В 2010 году учёные обнаружили белок, называемый Ovocleidin-17, 
который ускоряет производство яичной скорлупы у кур. Яйцо не может 
быть произведено без Ovocleidin-17, который в свою очередь, не может 
быть выработан без курицы, поэтому курица появилась раньше. К со-
жалению, один из ведущих авторов работы настаивал на том, что ис-
следование не было направлено на ответ на проблему курицы и яйца, 
добавив, что ответ был неубедительным, учитывая, что яйца, вероятно, 
существовали раньше динозавров. 

ГНЁЗДЫШКИ С РЫБОЙ• 500 г филе рыбы 
(судак, сибас, горбуша, минтай, навага и т.д.)• 400 г батона
• 200 г лука
• 500 мл молока
• 150 г сыра
• майонез
• зелень по вкусу
• соль
• перец
• растительное масло
Благодаря тому, что батон пропитывается молоком, они получают-

ся не сухие, а начинка получается очень нежная.Из указанного количества ингредиентов получается около 20 гнёздышек.
Лук мелко нарезать. Рыбу мелко нарезать. Зелень мелко нарезать. 

Сыр натереть на мелкой тёрке. Смешать рыбу, лук, зелень, посо-лить, поперчить. Батон нарезать кусочками толщиной 2 см. Кусочки 
батона пропитать молоком, немного отжать. Форму смазать маслом, 
выложить кусочки. В каждом кусочке сделать углубление, просто примять мякиш руками. В углубления выложить рыбу с луком. Сма-зать майонезом.

Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут.Затем посыпать сыром, поставить в духовку ещё на 5-7 минут.Приятного аппетита!

д )

суууущщщещ ствовали рара

САЛАТ «НЕЖНОСТЬ»
• куриное филе 300 г

• чернослив 150 г

• огурцы 300 г

• лук репчатый 60 г

• майонез, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Куриное филе отварить. Порвать руками на волокна. 

Огурцы нарезать соломкой. Репчатый лук порезать по-

лукольцами. Чернослив порезать соломкой. Заправить 

салат майонезом, приправить солью и перцем. Переме-

шать, дать немного настояться.

**

аньшшшее ддидидиноооозаззз вров. п
з

ьше диноннононноззаз вров. ань

окна. 

ь по-

вить 

еме---------

• купите новый веник и завяжите на нем бант 
из красной ленты, поставив в углу кухни метлой вверх;
• попросите у всех прощения;
• положить денежную купюру в карман (к деньгам);
• повесьте венок на дверь;
• оставьте домовому бокал вина 
и ложку салата на кухне;
• отдайте и заберите все денежные долги.д р

Больше
 самого Нового года 
я люблю тихое утро 

1 января. Все ещё спят, 
в холодильнике полно вкус-
ной вредной еды, и можно с 
кошкой на коленях сколько 

хочешь читать любимую кни-
гу или смотреть хорошее 

старое кино.

 самого
я люб

1
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Жительнице микрорайона 
«Высшая школа» Дине Андре-
евне Соболевой 15 декабря ис-
полнилось 92 года. Фельдше-
ром она прошла всю Великую 
Отечественную, дошла до Бер-
лина. Дважды была награждена 
медалью «За боевые заслуги» и 
орденом Отечественной войны 
II степени.

А родилась Дина в деревне Ар-
кушино Харьковской области. 
Здесь же она пошла в школу, а 
позже – окончила Чугуевский 
фельдшерско-акушерский техни-
кум. Началась война, и её взяли в 
только что сформировавшийся по-
левой подвижной госпиталь фель-
дшером.

«Раненых к нам привозили пря-
мо с передовой, – вспоминает 
ветеран. – В прифронтовой зоне 
госпиталь часто попадал под бом-

бёжки. А ещё – фашисты, порой, 
специально сбрасывали с самолё-
тов пустые кадушки. При падении 
они с грохотом ударялись о землю, 
и раненые выбегали посмотреть, 
что произошло, не зашибло ли 
кого. А вражеские налётчики тут 
же обстреливали незащищённых 
бойцов. Страшно было. Много по-
гибло и врачей, и медсестёр.

Помню, как в военно-санитарном 
поезде мы везли тяжелораненых в 
Елец. Наши бойцы стонали от не-
выносимой боли, но лекарств на 
всех не хватало. Не было в вагонах 
и санитаров. Со всем справлялись 
сами. «Сделай, пожалуйста, мне 

укол», – слёзно просил меня один 
из раненых солдат. А что я могла 
сделать, если нет медикаментов? 
Ввела ему дистиллированную 
воду. Вероятно, он понял, что это 
не обезболивающее и то ли со 
злости и неутихающей боли, то ли 
просто уже не выдержали нервы – 
запустил в меня держащий в руках 
здоровенный металлический ком-
пас. Вовремя я отклонилась, иначе 
б точно он разбил мне голову.

Работали мы круглосуточно, по-
стоянно сдавали кровь для ране-
ных. По 400 граммов. Всё делали 
безвозмездно и от чистого сердца. 
Правда, однажды начальник наше-

го госпиталя решил меня отблаго-
дарить, угостив небольшой полу-
сухой картошиной…

Не раз в этих же военно-полевых 
условиях раненым переливали 
мою кровь напрямую. Риск, ну а 
что поделать? Жизнь-то бойцам 
нужно было спасать.

А однажды к нам привезли с кон-
тузией одного симпатичного пехо-
тинца. Нелегко пришлось бедола-
ге, вдобавок он где-то подцепил 
сыпной тиф. Но я выходила его. 
И так распорядилась судьба, что 
5 октября 1945 года в украинском 
г. Ровно я вышла за него замуж. 
Вместе с мужем уехала к нему на 
родину, в город Нижний Ломов 
Пензенской области. Устроилась 
там в местную больницу фельдше-
ром. Вскоре у нас с Виктором ро-
дился сын Борис. Сегодня он уже 
кандидат технических наук.

В 1949 году, когда супруг окон-
чил институт, мы переехали в Лю-
берцы. И я пришла работать в ста-
ционар, что был при гарнизонном 
Доме офицеров. Позже работала 
в клинической лаборатории, а по-
следние 37 лет, вплоть до ухода на 
пенсию, отработала в физиотера-
певтическом кабинете ВИНИТИ в 
Люберцах.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 

Д.А. Соболевой

Лейтенант медицинской служ-
бы Д.А. Соболева награждена 
медалями «За боевые за-
слуги», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина». 
Отмечена знаком «Отличник 
здравоохранения» и медалью 
«Ветеран труда».

В преддверии года Огненного 
петуха мы публикуем воспоми-
нания человека, который почти 
всю свою жизнь посвятил пти-
цеводству. Речь идёт о нашем 
земляке из Томилина – ветеране 
Великой Отечественной войны, 
кавалере ордена «Знак Почёта» 
В.М. Можарове.

Виктор Михайлович родился 
в Москве. Семья его была очень 
большая, 11 человек, и все юти-
лись всего в двух комнатах старой 
коммунальной квартиры.

- В 1930-е годы мой отец рабо-
тал заместителем директора под-
московного зверосовхоза «Нагор-
ное», а через пару лет перешёл 
тоже на руководящую должность 
в соседний с ним совхоз «Пушкин-
ский». Но недолго он здесь про-
работал – вскоре его пригласили 
заведующим отдела в Централь-
ный комитет профсоюза рабочих 

пушных и птицеводческих совхозов 
СССР, – рассказывает Виктор Ми-
хайлович. – И в 1941 году наша се-
мья получила новую жилплощадь, 
но обустроиться мы так и не успе-
ли: 7 июня 1941 года отца призвали 
в армию, а вскоре началась война. 
Папа ушёл в народное ополчение, 
был политруком. Три брата моей 
мамы – Андрей, Василий и Алек-
сандр тоже попали на фронт. Так я 
в семье остался за старшего.

В 1941 году мы осели в Томили-
не. Пошёл я учиться в школу, что 
на улице Чехова. Сначала занятия 
проходили как обычно, но вскоре 
многие ребята отправились рабо-
тать на птицефабрику – помогали, 
кто чем мог.

До сих пор помню вражеские 
авианалёты в ноябре 1941 года, 
тогда от бомбёжек в посёлке по-
страдало немало зданий и соору-
жений.

Занятия мы посещали добро-
вольно, однако уже к зиме уче-
ников в нашей школе почти не 
осталось, а те, кто хотел учиться 
дальше – ходили во 2-ю школу, 
ныне № 14. А вскоре и она была 
занята военными.

На каникулах шли работать на 
торфопредприятия: тогда на Но-
ворязанском шоссе велись тор-
форазработки для обеспечения 
фабрики и посёлка торфом. Жен-
щины копали торф, а мы, маль-
чишки и девчонки, его сушили. И 
здесь я проработал все военные 
годы, за что позже был удостоен 
медали «За трудовую доблесть».

Параллельно с работой на тор-
фопредприятии в 1943-1944 годах 
в городе Орехово-Зуево мы про-
ходили военные сборы. Жили в 
землянках, которые остались от 
наших бойцов, защищавших под-
московные рубежи. Нас готовили к 
отправке на фронт. Но слава Богу, 
в мае 1945 года Великая Отече-
ственная война закончилась.

В 1947 году, после окончания 
десятилетки, я поступил в Москов-
ский институт народного хозяй-
ства им. Плеханова. Два года от-
учился на торгово-экономическом 
факультете, а в 1949 году наша 
группа перевелась на только что 
образованный факультет Госсна-
ба. В 1952 году окончил его и меня 
приняли на работу в Центральный 
аппарат министерства нефтяной 
промышленности, в управление 
руководящих кадров. Здесь же я 
познакомился со своей будущей 
женой Алевтиной. В 1954 году мы 
расписались, а уже на следующий 
год я был командирован в трест 
«Монголнефть» в Дзунбаян, на 
окраину пустыни Гоби. Вместе со 
мной поехала и молодая супруга.

Оформили меня в ЖЭК эконо-

мистом, занимался и планирова-
нием, и нормированием. Но через 
некоторое время перевели снача-
ла в СМУ на должность плановика 
и трудовика, а затем – на нефтепе-
рерабатывающий завод.

В Монголии у нас родился сын 
Михаил. И оставаться мы здесь 
уже не могли – у жены стала раз-
виваться щитовидка. Доработал я 
до конца 1956 года, затем офор-
мил отпуск и вернулся в Подмо-
сковье.

Пришёл на уже знакомую с во-
енной поры томилинскую птице-
фабрику, и мне предложили здесь 
должность начальника механиче-
ского цеха. Ну какой я механик? 
И отказался. Хотя потом пожалел 
об этом. А немного погодя пришёл 
сюда техником-нормировщиком 
ремстройцеха. И мне это было на 
руку, ведь все строительные дела 
я освоил, работая в строительно-
монтажном управлении и ЖЭКе в 
Монголии.

Отработал здесь около года, 
и меня перевели в плановый от-
дел экономистом. Курировал про-
мышленные цехи птицефабрики. 
В начале 1959 года участвовал в 
проведении всесоюзной переписи 
населения. По результатам этой 
работы был награждён Благо-
дарностью от Совета министров 
СССР. А затем снова вернулся на 
родную фабрику.

В марте 1963 года меня вызвал 
к себе директор птицефабри-
ки Михаил Иванович Брыксин и 
предложил принять 1-е отделение 
фабрики (будущая птицефабри-
ка «Мирная»), где до этого за два 
года сменились три начальника. 
Посоветовался я с женой и решил 
согласиться. Принял хозяйство на 
себя – триста работников, 15 ло-
шадей и три группы птиц: батарей-

ные цыплята, ремонтный молодняк 
и клеточные несушки.

Проработал здесь до конца 1964 
года, а в ноябре меня избрали се-
кретарём парткома. За это время я 
организовал в школе № 19 учебно-
консультационный пункт Загор-
ского сельхозтехникума. Чтобы 
открыть отделение, было необхо-
димо набрать около 200 человек с 
птицефабрики и окружающих со-
вхозов. И с поставленной задачей 
мы справились.

Немного позже я написал дис-
сертацию по теме «Резервы сни-
жения затрат труда на птицефа-
бриках Московской области». А 
в мае 1970 года в обкоме мне 
предложили новую должность 
– возглавить Орехово-Зуевскую 
птицефабрику. Предприятие это 
молодое, но в цехах была пол-
ная антисанитария. Птица гибла 
одна за другой. Поэтому прежде 
всего я обратил внимание на ве-
теринарную службу. А когда всё 
нормализовалось, приступил к 
изменению технологий, в том 
числе сделал профилактиче-
ский перерыв в цехах выращи-
вания и инкубации и обновил 
оборудование.

Директором Орехово-Зуевской 
птицефабрики я отработал почти 
19 лет. За эти годы здесь значи-
тельно увеличились показатели 
производительности труда.

С 1988 года, выйдя на пенсию, 
работал экономистом на птице-
фабрике в Томилине. Здесь я тру-
дился до начала 2000-х, парал-
лельно преподавая в 19-й школе 
уроки экономики и истории. С 
2007 года нахожусь на заслужен-
ном отдыхе.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Судьба директора птицефабрикиСудьба директора птицефабрики

Спасали жизни бойцам и офицерамСпасали жизни бойцам и офицерам

Работа полевого подвижного Работа полевого подвижного 

госпиталя в годы войныгоспиталя в годы войны
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемое субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 17.10.2008  № 145/2008-ОЗ «О 
порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Московской 

области или муниципальной собственности муниципальных образований 
Московской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депута-
тов города Люберцы  от 12.02.2015 № 40/1 «Об утверждении Положения о 
порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства» (в редакции решения Совета депутатов 
города Люберцы от 08.10.2015  № 99/6), протоколом № 2 от 28.11.2016 засе-
дания  постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального 
имущества города Люберцы, на основании заявления ООО «Центр Здоровья 
Медицина+» от 02.11.2016 вх. № 3412/1.1-17, отчета об определении вели-
чины рыночной стоимости недвижимого имущества от 05.12.2016 № 241016, 
выполненного ООО «АрмЭд Энтрпрайс Групп»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества 

-  нежилого помещения, общей площадью 85,4 кв.м, лит. А, а5, пом. 11, № 
частей помещения на плане: 1-9, этаж – цокольный, расположенного по 
адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 61/7, 
пом. 11 (далее – имущество).

2. Определить:
2.1. Способ приватизации: приватизация имущества осуществляется в 

рамках предоставления преимущественного права арендатору - обществу  
с ограниченной ответственностью «Центр Здоровья Медицина+» (ИНН 
5027159333, КПП 502701001) на приобретение арендуемого имущества, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, с соблюдением условий, уста-
новленных Федеральным законом от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенно-

стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или             в муниципаль-
ной собственности и арендуемое субъектами малого  и  среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2.2. Цена продажи – 7 159 730 (семь миллионов сто пятьдесят девять 
тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек.

2.3. Порядок оплаты недвижимого имущества: первоначальный взнос в 
счет оплаты выкупной стоимости недвижимого имущества в размере 150 
000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек от выкупной стоимости не-
движимого имущества в течение пяти рабочих дней с момента подписания 
договора купли-продажи, оставшаяся сумма оплачивается  посредством 
ежеквартальных выплат в равных долях в рассрочку на три года.

3. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Ко-
роткова Н.В.) в течение десяти дней с даты принятия настоящего постанов-
ления направить ООО «Центр Здоровья Медицина+» проект договора купли-
продажи арендуемого имущества для подписания.

4. Управлению по организации работы аппарата администрации    
(Шлейко Н.В.)  опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации                        
города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

 

Руководитель администрации А.Н.Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2016 № 1396-ПА      
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства, обладающим преимущественным правом на 

приобретение арендуемого имущества 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к постановлению администрации  города Люберцы от   05.12.2016   № 1332-ПА      
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  города Люберцы от 30.12.2015 №1726-ПА 

План финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 гг.

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-Ф3        «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих 
организациях», Уставом города Люберцы, постановлением администрации 
города Люберцы от 29.12.2014 № 2616-ПА «Об утверждении формы пла-

на финансово-хозяйственной  деятельности муниципальных учреждений 
культуры города Люберцы», Уставом муниципального учреждения «Парк 
культуры и отдыха», письмом муниципального учреждения  «Парк культуры 
и отдыха»    от 05.12.2016 № 137

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 
годы, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 
30.12.2015 № 1726-ПА (в редакции постановлений администрации города 

Люберцы           от 27.06.2016 № 652-ПА, от 30.09.2016 № 1064-ПА), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

в сети «Интернет».
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить на 

заместителя Руководителя администрации города Люберцы Сырова А.Н.

 Руководитель администрации А.Н.Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   05.12.2016   №   1332-ПА        
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  «Парк культуры и отдыха»

Директор _________________________Мурашкин А.П.
                                (подпись)                        (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер   __________________________   Алибуттаева Е.В.
                                                    (подпись)                            (Ф.И.О.)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Люберцы, Положением о порядке оформления недвижимого 

имущества, находящегося на территории городского поселения Люберцы, 
как бесхозяйного, утвержденным решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 01.04.2010 № 58/4, в связи с оформлением права муниципальной 
собственности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального имущества и земельного контроля 

(Короткова Н.В.) исключить из реестра объектов недвижимого имущества, 
имеющих признаки бесхозяйного, имущество, указанное в Приложении к 

настоящему постановлению. 
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко 

Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы 

в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить         на 

заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
 Руководитель администрации А.Н.Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2016 № 1402-ПА        
Об исключении объектов недвижимого имущества из реестра объектов недвижимого имущества, имеющих  признаки бесхозяйного имущества

Приложение  к постановлению администрации  города Люберцы 
от  «15» декабря  2016 г.   № 1402- ПА

Перечень объектов недвижимого имущества подлежащих исключению из реестра объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного имущества

№п.п Реестровый 
номер

Наименование 
объекта Местонахождение объекта Основание к исключению из реестра

1 Н238.0009 (б)

Теплотрасса 
(трубопроводы 

отопления и горячего 
водоснабжения) от 
котельной № 306

РФ, Московская обл., г. Люберцы, 
от тепловой камеры № 1 (ТК-1) до 

жилого дома № 8 по Зеленому пере-
улку, К№50:22:0010201:4911

Выписка из ЕГРП   от 07.11.2016,  запись регистрации № 50-50/022-50/022/015/2016-925/2. Муниципальная 
собственность городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

2 Н238.00198
Участки трубопровода 

хозпитьевого водо-
снабжения

Московская область,    г. Люберцы, 
к жилому дому № 7 ул. С.П. Попова,  

К№50:22:0010102:3542

Выписка из ЕГРП   от 08.11.2016, запись регистрации № 50-50/022-50/022/015/2016-929/1, Муниципальная 
собственность городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

3 Н238.00205 Трубопровод хозфе-
кальной канализации

Московская область,    г. Люберцы, от 
жилого дома № 21 по ул. Урицкого, 

К№ 50:22:0010103:7399

Выписка из ЕГРП   от 07.09.2016, запись регистрации № 50-50/022-50/022/012/2016-2920/2. Муниципальная 
собственность городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

4 Н238.00207а Трубопровод хозфе-
кальной канализации

Московская область,    г. Люберцы, от 
жилого дома № 4 по ул. Шоссейной, 

К№ 50:22:0010243:13153

Выписка из ЕГРП   от 08.11.2016,  запись регистрации № 50-50/022-50/022/015/2016-926/1. Муниципальная 
собственность городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

5 Н238.00207б Трубопровод хозфе-
кальной канализации

Московская область,    г. Люберцы, от 
жилого дома № 3 по ул. Шоссейной 

К№ 50:22:0010213:12914 

Выписка из ЕГРП   от 07.09.2016, запись регистрации № 50-50/022-50/022/012/2016-2921/2. Муниципальная 
собственность городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

6 Н238.00244

Сооружение 
дорожного транс-

порта (автомобильная 
дорога)

Московская область,    г. Люберцы, 
вдоль Егорьевского шоссе от 

дома №1 до дома № 25 пос. ВУГИ,                                 
К№ 50:22:0000000:105551

Выписка из ЕГРП   от 21.10.2016,  запись регистрации № 50-50/022-50/022/015/2016-148/1. Муниципальная 
собственность городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

7 Н238.00260 ЗДАНИЕ ТП-260
Московская область,  г. Люберцы, 

ул. Юбилейная,  д. 23, К № 
50:22:0010213:12912  

Выписка из ЕГРП   от 07.09.2016 запись регистрации № 50-50/022-50/022/012/2016-2919/2. Муниципальная 
собственность городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

8 Н238.00237 Тепловая камера №21

Московская область,  г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, стр. 

1 в сторону МУ «Стадион Торпедо», 
К№50:22:0010207:1575

Выписка из ЕГРП   от 05.12.2016 запись регистрации № 50-50/022-50/022/015/2016-2450/1. Муниципальная 
собственность городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

9
Тепловые сети 
отопления от 
ТК-1 у ЦТП-7

Протяженность - 50 м

Московская область, Люберецкий 
район, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, стр. 1 в сторону МУ 
«Стадион Торпедо» (от ТК-21 до зда-
ния раздевалка Стадиона «Торпедо»), 

К№50:22:0010207:1566

Выписка из ЕГРП   от 06.12.2016 запись регистрации № 50-50/022-50/022/015/2016-2452/2. Муниципальная 
собственность городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

10 Канализаци-
онная линия Протяженность - 62 м

Московская область, Люберецкий 
район, г. Люберцы, от выпускных 

колодцев здания Люберецкой 
городской прокуратуры (Октябрьский 
проспект, д. 267а) до существующего 
канализационного колодца КК-5256 , 

К№50:22:0010301:1718  

Выписка из ЕГРП   от 09.12.2016  запись регистрации № 50-50/022-50/022/014/2016-1088/2. Муниципальная 
собственность городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   16.12.2016   №  1407-ПА        
Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) города Люберцы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Люберцы, постановлением администра-
ции города Люберцы от 18.04.2011 № 448-ПА «Об утверждении порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг 
(функций) города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций) города Люберцы (Приложение № 1).
2. Утвердить Реестр услуг, предоставляемых муниципальными   учреждениями  города Люберцы (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Люберцы от 19.05.2011 № 635-ПА «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг (функций) города Люберцы» (в редакции постановлений администрации города Люберцы от 28.06.2013 № 
1178-ПА, от  30.06.2015 № 854-ПА).

4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Н.В. Шлейко) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации  Сырова А.Н.
 

Руководитель администрации А.Н.Алёшин
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Приложение  № 1 к постановлению администрации 
города Люберцы  от 16.12.2016 № 1407-ПА

Реестр муниципальных услуг (функций) города Люберцы

№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Ответственный исполнитель Контактный телефон Адрес электронной почты

Услуги предоставляемые муниципальным органом и другими организациями

1. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования Московской области

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

2.
Прием заявок и документов для оформления разрешения на вселение членов 

семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального 
жилищного фонда

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

3. Прием заявок и документов для оформления документов по обмену жилыми 
помещениями

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

4.
Прием документов для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
выдача уведомления о принятом органом местного самоуправления решении

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

5.

Прием заявления и выдача справок о неиспользовании (использовании) 
гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубликатов 

договоров передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

6. Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Люберцы в 
частную собственность граждан.

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

7.
Заключение с гражданами договоров социального найма муниципального 

жилого помещения и соглашений о внесении изменений в договоры социального 
найма

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

8. Предоставление гражданам муниципальной жилой площади по договору 
купли-продажи

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

9. Передача приватизированных жилых помещений в муниципальную 
собственность города Люберцы

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

10.
Признание жителей города Люберцы малоимущими в целях принятия их на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

11. Предоставление гражданам муниципальной жилой площади по договорам 
социального найма

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

12. Прием запросов и выдача выписок из Реестра муниципального имущества Управление муниципального 
имущества и земельного контроля (495) 503-24-79 arendalyb@mail.ru 

13.
Прием документов на передачу в аренду имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Московской области и выдача 
договора аренды муниципального имущества

Управление муниципального 
имущества и земельного контроля (495) 503-24-79 arendalyb@mail.ru 

14.
Прием заявок и последующее предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

Управление муниципального 
имущества и земельного контроля (495) 503-24-79 arendalyb@mail.ru 

15. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

Управление жилищно-
коммунального хозяйства (495) 503-25-83 admlubergkh@mail.ru 

16. Выдача сведений о технических условиях на подключение объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения

Управление жилищно-
коммунального хозяйства (495) 503-25-83 admlubergkh@mail.ru 

17. Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства (495) 514-94-14 admluberblag@yandex.ru 

18 Выдача свидетельства о праве на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Люберцы

Управление по координации 
торговой деятельности (495) 518-91-42 lubtorgadm@mail.ru

19. Предоставление информации о тарифах на жилищно-коммунальные услуги Управление социально-
экономического развития (498) 720-10-01 admlubereconom@mail.ru

20. Прием документов на регистрацию установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)

МКУ «Люберецкая 
специализированная служба по 
вопросам похоронного дела»

(495) 943-30-90 vadim.kisselev@mail.ru

21.
Прием документов на оформление удостоверения об одиночном захоронении, 
на предоставление места для семейного (родового) захоронения под будущее 

погребение и выдача  соответствующих удостоверений. 

МКУ «Люберецкая 
специализированная служба по 
вопросам похоронного дела»

(495) 943-30-90 vadim.kisselev@mail.ru

22. Прием заявления на внесение изменений в удостоверение о захоронении
МКУ «Люберецкая 

специализированная служба по 
вопросам похоронного дела»

(495) 943-30-90 vadim.kisselev@mail.ru

23. Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах, 
расположенных на территории Московской области

МКУ «Люберецкая 
специализированная служба по 
вопросам похоронного дела»

(495) 943-30-90 vadim.kisselev@mail.ru

24.
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов)

Управляющие компании, 
обслуживающие жилой фонд 

города Люберцы

В зависимости от адреса проживания 
заявителя.

В зависимости от адреса 
проживания заявителя.

25. Прием заявок и проведение перерасчета оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги в рамках действующего законодательства

Управляющие компании, 
обслуживающие жилой фонд 

города Люберцы

В зависимости от адреса проживания 
заявителя.

В зависимости от адреса 
проживания заявителя.

26. Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальных программ

Управление социально-
экономического развития (495) 518-91-48 5189148@mail.ru

27. Прием заявлений и документов на предоставление жилых помещений на 
условиях коммерческого найма и выдача договора коммерческого найма

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

28.
Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

29. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма

Управление муниципальным 
жилищным фондом (495) 503-25-84 503-32-00@mail.ru 

Приложение  № 2 к постановлению администрации 
города Люберцы  от 16.12.2016 № 1407-ПА

Реестр услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Люберцы

№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) Ответственный исполнитель Контактный телефон Адрес электронной почты

МАУК «Центр культуры и отдыха»
В рамках муниципального задания

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru

В рамках платной деятельности
2. Проведение концертов МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
3. Проведение вечеров отдыха МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
4. Прокат сценических костюмов МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru

5.
Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и 
отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников, 

торжеств и других корпоративных и культурно-досуговых мероприятий 
МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru

6. Выставки-ярмарки МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
7. Звуковое оформление праздников и мероприятий (2 кВт) МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru

8.
Организация и проведение корпоративных и  частных мероприятий (вечера-

концерты)
МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru

9. Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru

10.
Постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных 

граждан в т.ч. на своей сцене
МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru

11. Разработка сценариев МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
12. Услуги студии звукозаписи МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
13. Услуги репетиционной студии МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru

14.
Занятия для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для 

взрослых) в игровых комнатах
МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru

15.
Организация и проведение просветительских мероприятий, научно-практических 

конференций, семинаров
МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru

16. Занятия в студии эстрадного вокала «Фантазия» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
17. Занятия в коллективе спортивно-бального танца «Ладья» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
18. Занятия в хореографическом коллективе «Лапушки» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
19. Занятия в коллективе эстрадного танца «Флеш» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
20. Занятия в танцевальном кружке  «Элегия» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
21. Занятия в танцевальном кружке  «Zumba Fitnes» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
22. Занятия в развивающем кружке «Развитие речи» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru

23. Занятия в творческом кружке «Волшебный сундучок» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
24. Занятия в развивающем кружке «Обучайка» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
25. Занятия  в клубе любителей английского языка «Hello» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
26. Занятия в детской театральной студии «Звезда востока» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
27. Занятия в театральном коллективе «Маска» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
28. Занятия в развивающем кружке английского языка МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
29. Занятия в развивающем кружке испанского языка МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
30. Занятия в творческом кружке «Вдохновение» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
31. Занятия в развивающем кружке «Культура народов России» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
32. Занятия в шахматном кружке «Звезда» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
33. Занятия в развивающем кружке «Малышок» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru
34. Занятия в развивающем кружке «Кенгуренок» МАУ «Центр культуры и отдыха» (495) 559-05-94 maukcko@yandex.ru

МБУ «Централизованная библиотечная система»
В рамках муниципального задания

35.
Библиотечное,  библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

36.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

В рамках платной деятельности

37. Ксерокопирование
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

38. Предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

39. Предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

40. Отправка электронной почты
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

41. Пользование личным ноутбуком с подключением к электросети
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

42. Набор текста на компьютере 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

42.1 С рукописи заказчика
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

42.2 С рукописи заказчика с графикой
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

42.3 С машинописного текста
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

42.4 С машинописного текста с графикой
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

42.5 С составлением таблиц и графиков
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

42.6
Набор текста с элементами на иностранном языке, текста с формулами на 

компьютере
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

42.7 Набор текста на иностранном языке
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

43. Верстка
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

44. Печать на лазерном принтере
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

44.1 Черно-белая односторонняя (до 25% заливки)
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

44.2 Цветная односторонняя  печать иллюстраций, фотографий  (до 50% заливки)
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

45. Консультация по поиску в Интернете
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

45.1 Консультация по поиску в правовых базах данных
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

Администрация города Люберцы сообщает о продаже муниципального недвижимого имуще-
ства арендатору, имеющему преимущественное право на его приобретение. 

Продажа муниципального имущества проводится на основании постановления администрации 
города Люберцы от 14.12.2016 № 1396-ПА «Об утверждении условий приватизации муниципаль-
ного имущества, арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства, обладающим 
преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества». 

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА  ПРОДАЖУ
Характеристика объекта 

Наименование: нежилое помещение,  площадь 85,4 кв.м.
Адрес (местонахождение):  Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 61/7, пом. 1.
Рыночная цена продажи: 7 159 730 (семь миллионов сто пятьдесят девять тысяч семьсот 

тридцать) рублей.
Наличие обременений:  договор аренды от 20.06.2012 № 12-46/1.
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Здоровья Медицина+».

Заместитель Руководителя администрации А.Н. Сыров

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ о реализации преимущественного права арендатора  на 
приобретение муниципального недвижимого имущества

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской  Федерации,  
Федеральным    законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведом-
ственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверж-
дению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муници-
пальными учреждениями)», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере культуры города Люберцы, утверж-
денный постановлением администрации города Люберцы от 02.12.2015 № 1485-ПА (в редакции 
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2015 № 1534-ПА),  изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации города Люберцы Сырова А.Н.

 Руководитель администрации А.Н.Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   09.12.2016   №  1373-ПА        
О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере культуры города 
Люберцы 

Приложение к постановлению администрации города Люберцы  от 09.12.2016_№_1373-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  города Люберцы  от 02.12.2015 №1485-ПА

Ведомственный перечень муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями в сфере культуры города Люберцы 

46. Проведение на базе библиотек мастер-классов и обучающих курсов
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

47. Проведение на базе библиотек образовательных семинаров
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

48.
Проведение в помещениях библиотек  информационных и культурно-массовых 

мероприятий 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

49.
Организация досуга школьников после занятий. В помощь родителям « Группы 

продленного дня в библиотеке» 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

50.
Выполнение тематического запроса по теме пользователя с использованием 

ресурсов Интернета ( с распечаткой материала)
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

51. Выдача библиографических справок
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

52. Составление тематического библиографического списка
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

53. Библиографическое описание документа
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

54.
Составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей, архивных 

документов
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

55. Составление аннотации на документ
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

56.
Доставка заказа по межбиблиотечному абонементу  из других библиотек, из 

удаленного хранения 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

57. Доставка книг на дом
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

58. Реализация издательской продукции сторонних поставщиков
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

59. Организация устных журналов, встреч с писателями, литературных вечеров
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

(495) 554-41-82 lubcbs36@yandex.ru 

МУ «Парк культуры и отдыха»
В рамках муниципального задания

60.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса,  

исторической среды и ландшафтов (Центральный парк, Наташинский парк)
МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 

В рамках платной деятельности
61. Посещение культурно-массовых мероприятий  в парках культуры и отдыха           МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 

62.
Предоставление шахматно-шашечных   веранд, настольных игр  на открытых  

площадках парков и садов
МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 

63. Предоставление  аттракционов                  МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 
64. Предоставление  игровых автоматов                          МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 
65. Посещение дискотек на открытых площадках         МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 
66. Предоставление  бильярда МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 
67. Прокат лодок  (в том числе спасательных жилетов и другого инвентаря) МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 
68. Катание на лошадях МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 
69. Катание с горок МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 
70. Прокат лыж МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 
71. Прокат коньков МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 
72. Прокат велосипедов МУ «Парк культуры и отдыха» (915) 227-84-11 murashkin13@mail.ru 

 Муниципальные работы 
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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,  комиссией администрации города Люберцы проведены  меро-
приятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов, а именно 
парковочных ограждений, расположенных на территории по адресу: Московская область, город 
Люберцы, Комсомольский проспект, дом 17.

Извещаем владельцев, самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты о 
необходимости их добровольного  демонтажа.

В случае невыполнения данного требования в 14-дневный срок со дня публикации данного из-
вещения в газете «Люберецкая газета» демонтаж  будет произведён принудительно с взысканием 
понесённых расходов в установленном порядке.

Администрация г. Люберцы

ИЗВЕЩЕНИЕ
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В соответствии с Федеральнымзаконом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральнымзаконом № 324-ФЗ 
от 21.11.2011 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,Законом  Москов-
ской области от 27.07.2013 № 97/2013-ОЗ «О предоставлении бесплатной юридической помощи в 
Московской области», Уставом города Люберцы, в целях создания условий для реализации прав 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оказании бесплатной юридической помощи жителям города Лю-

берцы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации    (Шлейко Н.В.)  опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации                        города Люберцы в сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника правового 
управления Криворучко М.В.

 
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2016 № 1390-ПА      
Об утверждении Положения об оказании бесплатной

юридической помощи жителям города Люберцы

Приложение к постановлению  администрации города Люберцы 
от 14.12.2016 № 1390-ПА

Положение об оказании бесплатной юридической помощи жителям города Люберцы 
Настоящее Положение об оказании бесплатной юридической помощи жителям города Любер-

цы (далее – Положение) разработано с целью организации и оказания бесплатной юридической 
помощи  в соответствии          с Федеральным законом № 324-ФЗ от 21.11.2011 «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», Законом  Московской области от 27.07.2013 № 
97/2013-ОЗ «О предоставлении бесплатной юридической помощи  в Московской области».

1. Общие положения
1.1. Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие категории жи-

телей города Люберцы:
- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации     в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины про-
житочного минимума (малоимущие граждане);

     - инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры 
орденов Славы и (или) Трудовой Славы, Почетные граждане Московской области;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

- усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслу-
живания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних,             и несовершеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы,       а также их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным                 с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь                     в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1         «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»;

- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

-  граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умер-

шим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б)  дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в)  родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычай-

ной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию,    а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное 

имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
- граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи предоставлено в 

соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

2. Формы бесплатной правовой помощи
2.1. Бесплатная правовая помощь оказывается в следующих формах:
- бесплатного правового информирования;
- бесплатного правового консультирования.
2.2. Бесплатным правовым информированием является предоставление жителям города Лю-

берцы посредством распространения печатной продукции, размещения информационных мате-
риалов в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и иными способами информации по вопросам, связанным 
со своей деятельностью и применением муниципальных правовых актов.

2.3. Бесплатным правовым консультированием является предоставление консультаций по 
юридическим вопросам в устной форме (при личном обращении), в письменной форме, а также 
по электронной почте.

Обращения, поступившие в письменной форме либо в форме электронного документа, рас-

сматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращения граждан в Российской Федерации» и Законом Московской 
области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан».

3. Порядок организации приема граждан
3.1. Прием граждан осуществляется в последний четверг последнего месяца квартала с 14.00 

часов до 17.00 часов. 
Прием ведется в приемной администрации Люберецкого муниципального района по адресу: 

город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 1 этаж, кабинет 12 (помещение МАУ «Любе-
рецкий МФЦ»). 

Телефон для предварительной записи: 8-495-559-62-15.
3.2. Организацию приема граждан по предоставлению бесплатной юридической помощи осу-

ществляют специалисты правового управления администрации города Люберцы.
3.3. До начала консультации граждане должны предъявить паспорт Российской Федерации 

или иной документ, подтверждающий, что они являются жителями города Люберцы, а также до-
кументы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, указанных в разделе 1 настоящего 
Положения:

- малоимущими гражданами - справка, подтверждающая, что среднедушевой доход семьи или 
одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Московской области;

- инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами - справка, выданная федеральным государ-
ственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт инвалидности;

- ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации, Героями Со-
ветского Союза, Героями Социалистического Труда - удостоверение, подтверждающее их при-
надлежность к указанным категориям;

- детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, их представителями 
- справка, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства, подтверждающая 
указанный статус;

- лицами пожилого возраста, инвалидами (детьми-инвалидами), проживающими в стационар-
ных учреждениях социального обслуживания, - справка, выданная администрацией учреждения, 
о нахождении у них гражданина с указанием его статуса;

- несовершеннолетними, содержащимися в учреждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних,             и несовершеннолетними, отбывающими 
наказание в местах лишения свободы,    а также их представителями - справка, выданная админи-
страцией учреждения      о нахождении у них несовершеннолетнего;

- лицами, страдающими психическими расстройствами, их представителями - справка, вы-
данная медицинским учреждением о нахождении гражданина на учете;

- гражданами, признанными судом недееспособными, их представителями - решение суда о 
признании их недееспособными.

3.4. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего раздела, могут быть представлены по 
просьбе гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, другим 
лицом, если гражданин не имеет возможности лично обратиться за получением бесплатной юри-
дической помощи. В этом случае представитель гражданина помимо указанных документов пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность, доверенность или документ, подтверждающий 
права законного представителя.

3.5. Прием осуществляется в порядке общей очереди. Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, а также беременные женщины принимаются вне очереди. До начала 
консультации данные категории граждан должны предъявить соответствующие удостоверения 
или иные документы, подтверждающие их право внеочередного приема.

4. Специальные положения
4.1. Вся правовая помощь жителям города Люберцы оказывается гражданам на безвозмезд-

ной основе.
4.2. Прием граждан фиксируется в журнале учета приема граждан. Ведение журнала осущест-

вляет Правовое управление администрации города Люберцы.
4.3. Если для ответа на вопрос требуется запрос дополнительных документов и (или) инфор-

мации, гражданину после получения необходимых документов будет дан ответ в соответствии с 
Федеральным законом               от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ 
«О рассмотрении обращений граждан».

4.4. Бесплатная правовая помощь не оказывается по следующим вопросам:
- которые были рассмотрены в порядке гражданского, уголовного или административного 

судопроизводства;
- связанным с уголовным судопроизводством;
- возникшим в связи с участием обратившегося за помощью гражданина в противоправной 

деятельности, в сделках, противных основам правопорядка и нравственности, если заявитель не 
является пострадавшей стороной.

Присутствовали:
председатель комиссии: Литвинова Е.В., заместитель руководителя администрации города 

Люберцы;
заместитель председателя комиссии:
Лазутин А.А., заместитель начальника управления по координации торговой деятельности 

администрации города Люберцы;
Члены комиссии: 
Калинин В.В., председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, тор-

говле, сферы услуг и связи Совета депутатов города Люберцы;
Пантелеев Ю.Н., начальник управления архитектуры и градостроительства  администрации 

Люберецкого муниципального района;
Криворучко М.В., начальник правового управления 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 координа-

ции торговой деятельности администрации города Люберцы;
Сорокин  А.Е., руководитель службы содержания автомобильных дорог управления дорожно-

го хозяйства администрации Люберецкого муниципального района;
Слободянская Н.И., заместитель начальника правового управления – начальник отдела право-

вой экспертизы и судебных процедур правового управления администрации города Люберцы;                                 
Анохин О.И., ведущий юрисконсульт отдела правовой  экспертизы и судебных процедур право-

вого управления администрации города Люберцы.
Секретарь комиссии: в отпуске
Приглашены:
Кантович Н., президент Торгового-промышленной палаты Люберецкого муниципального 

района
Черкашин С.Н., заместитель Председателя Совета депутатов города Люберцы
Непомнящий С.В., депутат Совета депутатов города Люберцы по 4 избирательному округу
Далакшивили Ю.И., представитель субъектов предпринимательства
Малащева А.В., представитель субъектов предпринимательства
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно. 
Место  дата   и   время   проведения конкурса: Московская область,
г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 190, кабинет № 215, 
20 декабря 2016 года, в 15 часов – 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 
торговле цветами на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, 

ул. Попова, у дома № 26 поступили заявления от:
ИП Пермяковой Е.В.
ИП Городецкого Ю.В.
Рассмотрев представленные заявления 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:
ИП Пермякову Е.В.
ИП Городецкого Ю.В.
Признать победителем конкурса ИП Пермякову Е.В., представившую  лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект,  разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона торговле 
цветами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: ул. Попова, у дома № 26.

Проголосовали: 6-за, 4-против.
Решение принято большинством голосом.
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 цветами на период  до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Южная, 
у дома № 6 поступило заявление от:

ООО «Чистый город»
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 «Чистый город»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО 

«Чистый город», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию, соот-
ветствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы 
17.04.2014 № 350/2,

а также проект, разработанный в соответствии с постановления  администрации города Лю-
берцы от 06.07.2016 № 697-ПА ««Об утверждении Требований 

к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и 
прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 
08.09.2016 № 951-ПА), и предоставить ООО «Чистый город» право на размещение павильона по 
торговле цветами на период  до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы,

ул. Южная, у дома № 6.
Решение принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу председателя комиссии 
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-

нарного торгового объекта – павильона по торговле цветами на период размещения до 31.12.2018  
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76 поступили заявления от: 

ООО «Чистый город»
ООО «Цветочное БИСТРО»
ООО «Артел-Строй»
Рассмотрев представленные заявления 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 «Чистый город»
ООО «Цветочное БИСТРО»
ООО «Артел-Строй»
Признать победителем конкурса ООО «Чистый город», представившее  лучшую конкурсную 

документацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депута-
тов города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект,  разработанный в соответствии 
с постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона торговле 
цветами на период  до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру:  . Люберцы, ул. Инициативная, 
у дома № 76. 

Решение принято единогласно.
4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу председателя   комиссии    Литвинову Е.В., которая со-

общила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта 
– павильона по торговле цветами на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 118 поступили заявления от: 

ООО «Автогород»
ИП Мухотасова В.В.
Рассмотрев представленные заявления 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 «Автогород»
ИП Мухотасова В.В.
Признать победителем конкурса ИП Мухотасова В.В., представившего лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 

города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с по-
становлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении Требо-
ваний к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и 
прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 
08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона по торговле цветами 
на период до 31.12.2018 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 118.

Проголосовали: 7-за, 3-против.
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 цветами на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 350 поступили заявления от:
ООО «Автогород»
ИП Мухотасова В.В.
Рассмотрев представленные заявления 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 «Автогород»
ИП Мухотасова В.В.
Признать победителем конкурса ООО «Автогород», представившее лучшую конкурсную до-

кументацию для прохождения конкурса соответствующую требованиям Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного 
решением Совета депутатов города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект,  раз-
работанный в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 
697 - ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления ад-
министрации города Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение 
павильона по торговле цветами на период  до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, у дома № 350.

Проголосовали: 7-за, 3-против.
Решение принято большинством голосом.
6. СЛУШАЛИ по шестому  вопросу председателя   комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, 

что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – галереи по 
торговле продовольственными товарами, непродовольственными товарами, овощами 

и фруктами на период размещения до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру:
г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13а поступили заявления от:
ООО «ПТФ «ХОРС»
ООО «Чистый город»
Рассмотрев представленные заявления 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»
ООО «Чистый город»
Признать победителем конкурса ООО «Чистый город», представившее лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение галереи по торговле 
продовольственными товарами, непродовольственными товарами, овощами и фруктами на пери-
од до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13а.

Проголосовали: 7-за, 3-против.
Решение принято большинством голосом.
7. СЛУШАЛИ по седьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, 

что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – галереи 
по торговле продовольственными товарами, мороженым, хлебом, хлебобулочной продукцией на 
период размещения до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру:

г. Люберцы, ул. Строителей, у дома № 8/9 поступили заявления от:
ООО «РС Айсберри Красногорск»
ООО «Автогород»
Рассмотрев представленные заявления 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 «РС Айсберри Красногорск»
ООО «Автогород»
Признать победителем конкурса ООО «Автогород», представившее лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение галереи по торговле 
продовольственными товарами, мороженым, хлебом, хлебобулочной продукцией на период до 
31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Строителей, у дома № 8/9.

Проголосовали: 6-за, 4-против.
Решение принято большинством голосом.
8. СЛУШАЛИ по восьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, 

что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – галереи по 
торговле мороженым, непродовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 г. 
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6 поступили заявления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ООО «Автогород»
ООО «РАНТ».
Рассмотрев представленные заявления 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»
ООО «Автогород»
ООО «РАНТ»
Признать победителем конкурса ООО «РАНТ», представившее лучшую конкурсную доку-

ментацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение галереи по торговле 
мороженым, непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориенти-
ру: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6.

Проголосовали: 7-за, 3-против.
Решение принято большинством голосом.
9. СЛУШАЛИ по девятому вопросу председателя  комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения неста-

ционарного торгового объекта – галереи  по торговле продовольственными товарами на период 
размещения до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, Митрофанова, у дома № 9 
поступило заявление от:

ООО «Стратегия». 
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:

ПРОТОКОЛ по результатам проведения конкурса на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории  города Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области
г. Люберцы 20  декабря 2016 г.

- Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Стратегия» 
Отказать ООО «Стратегия» в праве на размещение галереи по торговле продовольственными 

товарами  на период  до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, Митрофанова, у 
дома № 9 в связи с предоставлением на конкурсе проекта, не соответствующего Требованиям к 
архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и при-
легающей к ним территории, утвержденным постановлением администрации города Люберцы от 
06.07.2016 № 697-ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы от 08.09.2016 
№ 951-ПА).

Решение принято единогласно.
10. СЛУШАЛИ по десятому вопросу председателя комиссии 
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-

нарного торгового объекта – павильона по торговле   продовольственными товарами  на период 
размещения до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Электрификации, у дома № 
7 не поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.

РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений 
от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении  павильо-

на по торговле продовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 по адресно-
му ориентиру: г. Люберцы, ул. Электрификации, у дома № 7.

Решение принято единогласно.
11. СЛУШАЛИ    по    одиннадцатому    вопросу   председателя   комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-

нарного торгового объекта – павильона «Подмосковный фермер» (областной проект) на период 
размещения до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Мира, у дома № 6 не по-
ступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.

РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений 
от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении  пави-

льона по торговле продовольственными товарами на период размещения   до   31.12.2018   по   
адресному   ориентиру:   г. Люберцы,   ул. Мира, у дома № 6.

Решение принято единогласно.
12. СЛУШАЛИ по двенадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая со-

общила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта 
– павильона по торговле   продовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 
г.  по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 250 не поступили за-
явления от организаций и индивидуальных предпринимателей.

РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивиду-

альных предпринимателей о потенциальном размещении  павильона по торговле продоволь-
ственными товарами на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, у дома № 250.

Решение принято единогласно.
13. СЛУШАЛИ по тринадцатому 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 размещения до 31.12.2018 
г. по адресному ориентиру : г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 65 поступили за-
явления от:

ИП Городецкого Ю.В.
ООО «Статус». 
Рассмотрев представленные заявления 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:
ИП Городецкого Ю.В.
ООО «Статус». 
Признать победителем конкурса ООО «Статус», представившее лучшую конкурсную доку-

ментацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект,  разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона по тор-
говле   продовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. 
Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 65.

Проголосовали: 7-за, 3-против.
Решение принято большинством голосом.
14. СЛУШАЛИ по четырнадцатому 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 размещения до 31.12.2018 г. 

по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 5 не поступили заявления от 
организаций и индивидуальных предпринимателей.

РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений 
от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении  павильо-

на по торговле продовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 по адресно-
му ориентиру: г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 5.

Решение принято единогласно.
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 продовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 г. по 
адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Попова ост. «Торговый Центр» напротив ООО «Корпорация 
«Сибагромаш» поступило заявление от:

ООО «Ярмарка»
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 «Ярмарка»
Признать конкурс несостоявшимся,  предоставить единственному участнику конкурса ООО 

«Ярмарка», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию, соответ-
ствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы 
17.04.2014 № 350/2, а также проект,  разработанный в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-
дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к 
ним территории» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 
951-ПА), право на размещение павильона по торговле продовольственными товарами на период  
до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Попова ост. «Торговый Центр» напротив 
ООО «Корпорация «Сибагромаш».

Решение принято единогласно.
16. СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая со-

общила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта 
– павильона по торговле   продовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 
г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 17 поступило 
заявление от:

ИП Садомова А.В.
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:
ИП Садомова А.В.
Признать конкурс несостоявшимся,  предоставить единственному участнику конкурса ИП Са-

домову А.В., представившему необходимую для прохождения конкурса документацию, соответ-
ствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы 
17.04.2014 № 350/2,

а также проект,  разработанный в соответствии с постановлением администрации города Лю-
берцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому 
решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории» 
(в редакции постановления администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА), право на 
размещение павильона по торговле продовольственными товарами на период  до 31.12.2018 г. по 
адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 17.

Проголосовали: 7-за, 3-против.
Решение принято большинством голосов.
17. СЛУШАЛИ по семнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая со-

общила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта 
– павильона по торговле продовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 
по адресному ориентиру: г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 9 поступило заявле-
ние от:

ООО «Ярмарка».
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 «Ярмарка».
Признать конкурс несостоявшимся,  предоставить единственному участнику конкурса ООО 

«Ярмарка», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию, соответ-
ствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы 
17.04.2014 № 350/2, а также проект,  разработанный в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-
дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к 
ним территории» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 
951-ПА), право на размещение павильона по торговле продовольственными товарами на период 
до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 9.

Решение принято единогласно.
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 продовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 г. по 
адресному ориентиру : г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 8 поступили заявления от:

ИП Городецкого Ю.В.
ООО «Чистый город». 
Рассмотрев представленные заявления 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:
ИП Городецкого Ю.В.
ООО «Чистый город». 
Признать победителем конкурса ООО «Чистый город», представившее лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект,  разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона по тор-
говле   продовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. 
Люберцы, ул. Попова, у дома № 8.

Решение принято единогласно.

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 продовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 по 
адресному ориентиру: г. Люберцы, третье почтовое отделение, у дома № 49, корп. 1 не поступили 
заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.

РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений 
от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении  павильо-

на по торговле   продовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 по адресно-
му ориентиру: г. Люберцы, третье почтовое отделение, у дома № 49, корп. 1 

Решение принято единогласно.
20. СЛУШАЛИ по двадцатому вопросу председателя комиссии 
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-

нарного торгового объекта – павильона по торговле непродовольственными товарами на период 
размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома 
№ 7 «Б» поступили заявления от:

ООО «Ярмарка»
ООО «Оружейный двор» Стрелецкий – Люберцы.
Рассмотрев представленные заявления 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 «Ярмарка»
ООО «Оружейный двор» Стрелецкий – Люберцы.
Признать победителем конкурса ООО «Ярмарка», представившее лучшую конкурсную доку-

ментацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект,  разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона по тор-
говле   непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 7 «Б».

Решение принято единогласно.
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 по торговле хлебом, хлебобулочной продукцией на период размещения  до 31.12.2018 
по адресному ориентиру: г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 44 поступило заявление от:

ИП Городецкого Ю.В.
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:
ИП Городецкого Ю.В.
Признать  конкурс несостоявшимся,  предоставить единственному участнику конкурса ИП 

Городецкому Ю.В., представившему необходимую для прохождения конкурса документацию, 
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города 
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с постановлени-
ем администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении Требований к 
архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и 
прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города Люберцы 
от 08.09.2016 № 951-ПА), право на размещение павильона по торговле хлебом, хлебобулочной 
продукцией на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: 

г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 44.
Решение принято единогласно.
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 торговле хлебом, хлебобулочной продукцией на период размещения до 31.12.2018 
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Парковая, у дома № 3 поступило заявление от:

ООО «Чистый город».
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 «Чистый город».
Признать  конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО 

«Чистый город», представившему  необходимую для прохождения конкурса документацию, со-
ответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории 

города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы 17.04.2014 № 
350/2, а также проект,  разработанный в соответствии 

с постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА 
«Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных тор-

говых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления 
администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА), право на размещение павильона по 
торговле хлебом, хлебобулочной продукцией на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: 
г. Люберцы, ул. Парковая, у дома № 3.

Проголосовали: 6-за, 3-против при 9 голосующих членах комиссии, присутствующих на за-
седании.

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 – 
павильона по торговле хлебом, хлебобулочной продукцией на период размещения до 31.12.2018 
по адресному ориентиру: 

г. Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 16/179 на пешеходной зоне поступили заявления от:
ООО «Ярмарка»
ООО «Трион».
Рассмотрев представленные заявления 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 «Ярмарка»
ООО «Трион».
Признать победителем конкурса ООО «Трион», представившее лучшую конкурсную докумен-

тацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города 
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, 

а также лучший проект, разработанный в соответствии с пунктом 23 Требований к 
архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и при-
легающей к ним территории», утвержденных постановлением администрации города Люберцы от 
06.07.2016 № 697 - ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы 

от 08.09.2016 № 951-ПА), и предоставить ему право на размещение павильона по торговле 
хлебом, хлебобулочной продукцией на период до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Любер-
цы, ул. Смирновская, у дома № 16/179 на пешеходной зоне.

Проголосовали: 8-за, 1-против при 9 голосующих членах комиссии, присутствующих на за-
седании.

Решение принято большинством голосов.
24. СЛУШАЛИ по двадцать четвертому  вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., ко-

торая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового 
объекта – киоска по торговле хлебом, хлебобулочной продукцией на период размещения  до 
31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 213б посту-
пило 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», представившему  необходимую для прохождения конкурса документацию, соответ-
ствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы 
17.04.2014 № 350/2, а также проект,  разработанный в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-
дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к 
ним территории» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 
951-ПА), право на размещение киоска по торговле хлебом, хлебобулочной продукцией на период 
до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 213б.

Проголосовали: 6-за, 4-против.
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 
– киоска по торговле мороженым на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: 
г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 7 не поступили заявления от организаций и 
индивидуальных предпринимателей.

РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индиви-

дуальных предпринимателей о потенциальном размещении киоска по торговле мороженым на 
период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, Комсомольский про-
спект, у дома № 7. 

Решение принято единогласно.
26. СЛУШАЛИ по двадцать шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая 

сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта 
– киоска по торговле мороженым на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 10 не поступили заявления от организаций и инди-
видуальных предпринимателей.

РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индиви-

дуальных предпринимателей о потенциальном размещении киоска по торговле мороженым на 
период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
у дома № 10. 

Решение принято единогласно.
27. СЛУШАЛИ по двадцать седьмому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая 

сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта 
– киоска по торговле мороженым на период размещения  до 31.12.2018 по адресному ориентиру: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 186 поступило заявление от:

ООО «РС Айсберри Красногорск»
Рассмотрев представленные заявление и документы для прохождения конкурса 
РЕШИЛИ:
Отказать ООО «РС Айсберри Красногорск» в праве на размещение киоска по торговле мороже-

ным на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: 
г. Люберцы, Митрофанова, у дома № 9 в связи с предоставлением на конкурсе документов, 

не соответствующих требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города 
Люберцы от 17.04.2014 

№ 350/2 (отсутствием проектной документации на предполагаемый 
к размещению киоск).
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии: Литвинова Е.В. 
Заместитель председателя комиссии: Лазутин А.А.

ПРОТОКОЛ по результатам проведения конкурса на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории  города Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области
г. Люберцы 21  декабря 2016 г.

Присутствовали: председатель комиссии: Литвинова Е.В., заместитель руководителя админи-
страции города Люберцы;

заместитель председателя комиссии: Лазутин А.А., заместитель начальника управления по 
координации торговой деятельности администрации города Люберцы;

Члены комиссии: 
Калинин В.В., председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, тор-

говле, сферы услуг и связи Совета депутатов города Люберцы;
Криворучко М.В., начальник правового управления 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 координа-

ции торговой деятельности администрации города Люберцы;
Сорокин  А.Е., руководитель службы содержания автомобильных дорог управления дорожно-

го хозяйства администрации Люберецкого муниципального района;
Калюта В.М., Начальник управления благоустройства администрации города Люберцы;
Слободянская Н.И., заместитель начальника правового управления – начальник отдела право-

вой экспертизы и судебных процедур правового управления администрации города Люберцы; 
Анохин О.И., ведущий юрисконсульт отдела правовой  экспертизы и судебных процедур 

правового управления администрации города Люберцы.
Секретарь комиссии: в отпуске
Приглашены:
Кантович Н.Л., президент Торгового-промышленной палаты Люберецкого муниципального 

района
Черкашин С.Н., заместитель Председателя Совета депутатов города Люберцы 
Далакшивили Ю.И., представитель субъектов предпринимательства
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно. 
Место  дата   и   время   проведения конкурса: Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, дом № 190, кабинет № 215, 
20 декабря 2016 года, в 15 часов – 00 минут по Московскому времени.
1. СЛУШАЛИ по первому вопросу председателя комиссии                   Литвинову Е.В., ко-

торая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового 
объекта – киоска пункта быстрого питания  на период размещения до 31.12.2018  по адресному 
ориентиру поступили заявления от: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 9, поступили 
заявления от:

ООО «Ярмарка»

ИП Мухотасов В.М.
Рассмотрев представленные заявления 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 «Ярмарка»
ИП Мухотасов В.М.
Признать победителем конкурса ООО «Ярмарка», представившего  лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект,  разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона пункта 
быстрого питания на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: Октябрьский проспект, 
у дома №9.

Проголосовали: 7-за, 3-против.
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 
пункта быстрого питания на период  до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. 
Инициативная, у дома № 5а поступили заявления от:

ИП Сапронов М.В.
ИП Городецкий Ю.В.
Рассмотрев представленные 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:
ИП Сапронов М.В.
ИП Городецкий Ю.В.
Признать победителем конкурса ИП Городецкий Ю.В., представившего  лучшую конкурсную 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом города Люберцы, Положением «О муниципальной казне города 
Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 № 161/1, 
Положением «О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Люберцы в аренду юридическим лицам», утвержденным решением Совета депутатов го-
рода Люберцы от 07.08.2008 № 206/8, Положением «О порядке предоставления жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договору коммерческого найма на территории города 
Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 02.06.2014 № 372/4, в 
целях пополнения доходной части бюджета Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Установить с 01.01.2017 года базовую ставку арендной платы и платы за коммерческий наем 
за один квадратный метр жилых помещений муниципального жилищного фонда города Люберцы 
в год в размере 1884 (одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам бюджета, экономической  и финансовой политике, экономике и муници-
пальной собственности (председатель комиссии – Уханов А.И.).

 
Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 14.12.2016 № 186/10      
Об установлении базовой ставки  арендной платы и платы за коммерческий наем жилых 

помещений муниципального жилищного фонда города Люберцы  на 2017 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом города Люберцы, Положением «О порядке предоставления в аренду и 
безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 26.12.2012 № 253/10, 
Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Установить с 01.01.2017 года базовую ставку арендной платы за один квадратный метр не-
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Люберцы, в размере 1 

884 (одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам бюджета, экономической  и финансовой политике, экономике и муници-
пальной собственности (председатель комиссии – Уханов А.И.).

 Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 14.12.2016 № 187/10      
Об установлении базовой ставки арендной платы, взимаемой при сдаче в аренду нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности города Люберцы, на 2017 год

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 28.11.2016 № 141/2016-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О налоге на имущество организаций Московской области», Уста-
вом города Люберцы, письмом Министерства финансов Московской области от 02.12.2016 № 
23Исх-13395/20-01 Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Внести следующие изменения в пункт 2.2. решения Совета депутатов города Люберцы от 
23.10.2014 № 17/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории города Люберцы» 
(в редакции решений Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 № 81/5, от 14.04.2016 № 
140/2, от 16.06.2016 № 155/4), изложив его в новой редакции:

«2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации: в 2015 году – 1,5 процента; в 2016 году – 1,5 процента;  в 2017 году – 1,5 
процента; в 2018 году и последующие годы – 2 процента;».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципаль-
ной собственности (председатель - А.И.Уханов).

 Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от  14.12.2016 № 188/10
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 23.10.2014 № 17/3 

«О налоге на имущество физических лиц на территории города Люберцы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом города Люберцы Совет 
депутатов города Люберцы решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов города Люберцы от 05.03.2015 № 
55/2 «Об установлении стоимости отведения поверхностных вод и промышленных стоков через 
сети муниципальной ливневой канализации города Люберцы» (далее – Решение):

1.1. Пункт 3 Решения исключить.
1.2. Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9 Решения считать соответственно пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10 Решения.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципаль-
ной собственности (председатель – Уханов А.И.).

 Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 14.12.2016 № 189/10
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 05.03.2015 № 55/2 
«Об установлении стоимости отведения поверхностных вод и промышленных стоков через 

сети муниципальной ливневой канализации 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, 
Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 23.04.2015 № 64/3 (в редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 
03.09.2015 № 93/5) ,  обращением заместителя Председателя Совета депутатов города Люберцы 
Черкашина С.Н. от 09.12.2016 № 186а – СД Совет депутатов города Люберцы решил:

1.  Наградить Знаком отличия «За работу на благо города Люберцы» за многолетний добро-

совестный труд, активное участие в общественной деятельности заведующую отделом печатных 
изданий ГАУ МО «Люберецкое информагенство» Волкову Елену Анатольевну.

 2.   Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам общественной 
безопасности, ГО и ЧС (председатель – Крестинин Д.А.).

 Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 14.12.2016   № 190/10
О награждении Знаком отличия Совета депутатов города Люберцы 

«За работу на благо 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, 
Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 23.04.2015 № 63/3 (в редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 
03.09.2015 № 93/5),  обращением заместителя Председателя Совета депутатов города Люберцы  
Антонова С.Н.  от  02.12.2016 № 182а - СД Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Наградить Знаком отличия «За 10 лет безупречной работы в представительных органах 
местного самоуправления» за образцовое исполнение своих должностных обязанностей в де-
путатской деятельности и значительный вклад в развитие нормативно-правовой базы города 

Люберцы следующих депутатов Совета депутатов города Люберцы:                                                                                                                
1.1. Мельник Татьяну Николаевну;
1.2. Черкашина Сергея Николаевича.
2.    Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам общественной 
безопасности, ГО и ЧС (председатель – Крестинин Д.А.).

 Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 14.12.2016    № 191/10   
О награждении Знаком отличия Совета депутатов города Люберцы

«За 10 лет безупречной работы в представительных органах местного самоуправления»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, 
Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 23.04.2015 № 63/3 (в редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 
03.09.2015 № 93/5), обращением заместителя Председателя Совета депутатов   города Люберцы 
Черкашина С.Н. от 05.12.2016  № 183а-СД   Совет депутатов города Люберцы решил:

1.  Наградить Знаком отличия «За депутатский вклад» за  многолетний добросовестный труд 
и особый вклад в нормотворческую деятельность Совета депутатов города Люберцы следующих 
депутатов Совета депутатов города Люберцы:

     1.1. Климанова Александра Александровича;
     1.2. Коханого Артема Игоревича;
     1.3. Коровкина Дмитрия Анатольевича;

     1.4. Крамину Оксану Витальевну;
     1.5. Потапова Михаила Юрьевича;
     1.6. Родина Алексея Николаевича;
     1.7. Скисову Наталию Геннадиевну;
     1.8. Троицкого Леонида Александровича; 
     1.9. Шлапака Александра Леонидовича.
     2.    Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам общественной 
безопасности, ГО и ЧС (председатель – Крестинин Д.А.).

 Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 14.12.2016   № 192/10    
О награждении Знаком отличия Совета депутатов города Люберцы

«За депутатский вклад»

документацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета 
депутатов города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект,  разработанный в со-
ответствии с постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об 
утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администра-
ции города Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение пави-
льона пункта быстрого питания на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, 
ул.Инициативная, у дома № 5а.

Проголосовали: 8-за, 3-против.
Решение принято большинством голосов.
3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу председателя комиссии 
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения неста-

ционарного торгового объекта – павильона пункта быстрого питания на период размещения до 
31.12.2018  по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 40 поступил заявление 
от: 

ООО «Автогород»
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса 

в соответствии с требованиями, указанными в  решении     Совета депутатов города Люберцы 
от 17.04.2014 № 350/2

РЕШИЛИ:
Признать  конкурс несостоявшимся,  предоставить единственному участнику конкурса ООО 

«Автогород», представившему  необходимую для прохождения конкурса документацию, соответ-
ствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы 
17.04.2014 № 350/2, а также проект,  разработанный в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-
дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к 
ним территории» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 
951-ПА), право на размещение павильона по торговле продовольственными товарами на период  
до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 40.

Проголосовали: 8-за, 3-против.
Решение принято большинством голосов.
4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу председателя   комиссии    Литвинову Е.В., которая сооб-

щила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – па-
вильона пункт быстрого питания на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: 
г. Люберцы, ул.Шоссейная, у дома № 8 поступило заявление от: 

ООО «Чистый город»
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкурса 

в соответствии с требованиями, указанными в  решении     Совета депутатов города Люберцы 
от 17.04.2014 № 350/2

- Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Чистый город»
РЕШИЛИ:
Признать  конкурс несостоявшимся,  предоставить единственному участнику конкурса ООО 

«Чистый город», представившему  необходимую для прохождения конкурса документацию, 
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов 

на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы 
17.04.2014 № 350/2, а также проект,  разработанный в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-
дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к 
ним территории» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 
951-ПА), право на размещение павильона пункта быстрого питания на период  до 31.12.2018 г. по 
адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 8.

Проголосовали: 8-за, 3-против.
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 непродовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 по адресному 
ориентиру: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 80 поступили заявления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ООО «Автогород»
Рассмотрев представленные заявления 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»
ООО «Автогород»
Признать победителем конкурса ООО «ПТФ «ХОРС», представившего лучшую конкурсную 

документацию для прохождения конкурса соответствующую требованиям Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного 
решением Совета депутатов города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект,  раз-
работанный в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 
697 - ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления 
администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на разме-
щение павильона по торговле непродовольственными товарами на период  до 31.12.2018 г. по 
адресному ориентиру: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 80. 

Проголосовали: 6-за, 4-против.
Решение принято большинством голосов.
6. СЛУШАЛИ по шестому  вопросу председателя   комиссии Литвинову Е.В., которая сооб-

щила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – 
павильона по торговле непродовольственными товарами, на период размещения до 31.12.2018 г. 
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 2-а (у рынка «КГ-Энергосервис») 
поступили заявления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ООО «Чистый город»
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкур-

са, 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»
ООО «Чистый город»
Признать победителем конкурса ООО «Чистый город», представившего лучшую конкурсную 

документацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депута-
тов города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии 
с постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение галереи по торговле 
непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Любер-
цы, ул. Шоссейная, у дома № 2-а (у рынка «КГ-Энергосервис»).

Проголосовали: 8-за, 3-против.
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 – пави-
льона по торговле непродовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 г. по 
адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 21 поступили за-
явления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ООО «Автогород»
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкур-

са, 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»
ООО «Автогород»
Признать победителем конкурса ООО «ПТФ «ХОРС», представившего лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона по тор-
говле непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. 
Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 21.

Проголосовали: 7-за, 4-против.
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 непродовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 г. по адрес-
ному ориентиру: г. Люберцы, ул. Кирова, 1-я проходная поступили заявления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ИП Городецкий Ю.В.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкур-

са, 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»
ИП Городецкий Ю.В.
Признать победителем конкурса ООО «ПТФ «ХОРС», представившего лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона по тор-
говле непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. 
Люберцы, ул. Кирова, 1-я проходная.

Проголосовали: 7-за, 4-против.
Решение принято большинством голосов.
9. СЛУШАЛИ по девятому вопросу председателя  комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-

нарного торгового объекта – павильон  по торговле непродовольственными товарами на период 
размещения до 31.12.2018 г. 

по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 2 поступило заявление от:
ООО «ПТФ «ХОРС»
ООО «Чистый город». 
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкур-

са, 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»
ООО «Чистый город». 
Признать победителем конкурса ООО «Чистый город», представившего лучшую конкурсную 

документацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депута-
тов города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии 
с постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона по тор-
говле непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. 
Люберцы, ул.Юбилейная, у дома № 2-а.

Проголосовали: 8-за; 3- против.
Решение принято большинством голосов.
10. СЛУШАЛИ по десятому вопросу председателя комиссии 
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения неста-

ционарного торгового объекта – павильона по торговле   непродовольственными товарами  на 
период размещения до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у 
дома № 8 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», представившему  необходимую для прохождения конкурса документацию, со-
ответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов 

на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы 
17.04.2014 № 350/2, а также проект,  разработанный в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-
дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к 
ним территории» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 
951-ПА), право на размещение павильона по торговле непродовольственными товарами на пери-
од  до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 8.

Проголосовали: 8-за; 3- против.
Решение принято большинством голосов.
11. СЛУШАЛИ    по    одиннадцатому    вопросу   председателя   комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестацио-

нарного торгового объекта – павильона по торговле непродовольственными товарами на период 
размещения до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 
12 поступили заявления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ООО «Автогород»
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкур-

са, 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»
ООО «Автогород»
Признать победителем конкурса ООО «Автогород», представившего лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016                  № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона 
по торговле непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориенти-
ру: г. Люберцы, ул.Митрофанова, у дома № 12.

Проголосовали: 8-за; 3- против.
Решение принято большинством голосов.
12. СЛУШАЛИ по двенадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая со-

общила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта 
– павильона по торговле   непродовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 
г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, Урицкого, у дома № 19 поступили заявления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ИП Городецкий Ю.В.
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкур-

са, 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»
ИП Городецкий Ю.В.
Признать победителем конкурса ИП Городецкий Ю.В. представившего лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016                  № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона 
по торговле непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориенти-
ру: г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 19.

Проголосовали: 8-за; 3- против.
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 объ-
екта – павильона по торговле   непродовольственными товарами на период размещения до 
31.12.2018 г. 

по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76 поступили заявления 
от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ООО «Чистый город»
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкур-

са, 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»
ООО «Чистый город»
Признать победителем конкурса ООО «ПТФ «ХОРС» представившего лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016                  № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона 
по торговле непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориенти-
ру: г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76.

Проголосовали: 8-за; 3- против.
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 по торговле непродовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 г. 
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 13 поступило заявление от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкур-

са, 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», представившему  необходимую для прохождения конкурса документацию, со-
ответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов 

на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы 
17.04.2014 № 350/2, а также проект,  разработанный в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-
дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к 
ним территории» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 
951-ПА), право на размещение павильона по торговле непродовольственными товарами на пери-
од  до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 13.

Проголосовали: 7-за, 3-против.
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   непродовольственными товарами  на период  до 31.12.2018 г. по адрес-
ному ориентиру: г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 42 поступили заявления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ООО «Автогород»
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкур-

са, 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»
ООО «Автогород»
Признать победителем конкурса ООО «ПТФ «ХОРС» представившего лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона по тор-
говле непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. 
Люберцы, пос. Калинина, у дома № 42.

Проголосовали: 8-за; 3- против.
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   непродовольственными товарами  на период  до 31.12.2018 г. по адрес-
ному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 213 поступили заявления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ООО «Ярмарка»
Рассмотрев представленные заявления и необходимые документы для прохождения конкур-

са, 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»
ООО «Ярмарка»
Признать победителем конкурса ООО «Ярмарка» представившего лучшую конкурсную доку-

ментацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016                  № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона 
по торговле непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориенти-
ру:  г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 213.

Проголосовали: 8-за; 3- против.
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 непродовольственными товарами на период размещения  до 31.12.2018 
по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 380-Ж ост. «Высшая шко-
ла» поступили заявления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ИП Городецкий Ю.В.
Рассмотрев представленные заявления 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»
ИП Городецкий Ю.В.
Признать победителем конкурса ИП Городецкий Ю.В. представившего лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016                  № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона 
по торговле непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориенти-
ру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 380-Ж ост. «Высшая школа».

Проголосовали: 7-за, 3-против.
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 непродовольственными товарами на период размещения до 31.12.2018 по 
адресному ориентиру: г. Люберцы, ул.Южная, у дома № 5 поступили заявления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ООО «Чистый город»
Рассмотрев представленные заявления 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»
ООО «Чистый город»
Учитывая равенство представленных документов, признать победителем конкурса ООО «ПТФ 

«ХОРС», подавшее первым необходимую для прохождения конкурса документацию, соответ-
ствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы 
17.04.2014 № 350/2, а также проект,  разработанный в соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-
дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к 
ним территории» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 
951-ПА), и предоставить ООО «ПТФ «ХОРС» право на размещение павильона по торговле про-
довольственными товарами на период  до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. 
Южная, у дома № 5.

Проголосовали: 7-за, 3-против.
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 непродовольственными товарами на период размещения  до 31.12.2018 
по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, ост. «Лицей им.Гагарина» посту-
пили заявления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ИП Городецкий Ю.В.
Рассмотрев представленные заявления 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»
ИП Городецкий Ю.В.
Признать победителем конкурса ИП Городецкий Ю.В. представившего лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016                  № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона 
по торговле непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориенти-
ру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, ост. «Лицей им.Гагарина».

Проголосовали: 7-за, 3-против.
Решение принято большинством голосов.
20. СЛУШАЛИ по двадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая со-

общила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта 
– павильона по торговле непродовольственными товарами на период размещения  до 31.12.2018 
по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 325 ост. «Хлебозавод» (в 
сторону Москвы) поступили заявления от:

ООО «ПТФ «ХОРС»
ИП Городецкий Ю.В.
Рассмотрев представленные заявления 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»
ИП Городецкий Ю.В.
Признать победителем конкурса ИП Городецкий Ю.В. представившего лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 
Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона по тор-
говле непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, ост. «Лицей им.Гагарина».

Проголосовали: 7-за, 3-против.
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 по торговле непродовольственными на период размещения  до 31.12.2018 по адресно-
му ориентиру: г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3 поступило заявление от:

ИП Черкашина Л.П.
ООО «Ярмарка»
ООО «Автогород»
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:
ИП Черкашину Л.П.
ООО «Ярмарка»
ООО «Автогород»
Признать победителем конкурса ИП Черкашину Л.П., представившую лучшую конкурсную до-

кументацию, соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов 
города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разработанный в соответствии с 
постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 

Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА) и предоставить ему право на размещение павильона по тор-
говле непродовольственными товарами на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. 
Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3.

Проголосовали: 7-за, 3-против.
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 – 
киоск по оказанию бытовых услуг на период размещения  до 31.12.2018 по адресному ориентиру: 
г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 46.

Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивиду-
альных предпринимателей о потенциальном размещении  киоска по оказанию бытовых услуг на 
период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, пос.Калинина, у дома 
№ 46.

Решение принято единогласно.
23. СЛУШАЛИ по двадцать третьему  вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая 

сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – 
киоск по оказанию бытовых услуг на период размещения  до 31.12.2018 по адресному ориентиру: 
г. Люберцы, ул. Электрификации, у дома № 26-А

Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивиду-
альных предпринимателей о потенциальном размещении  киоска по оказанию бытовых услуг на 
период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Электрификации, 
у дома № 26-А

Решение принято единогласно.
24. СЛУШАЛИ по двадцать четвертому  вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., ко-

торая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового 
объекта – киоск по оказанию бытовых услуг на период размещения  до 31.12.2018 по адресному 
ориентиру: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 15.

Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивиду-
альных предпринимателей о потенциальном размещении  киоска по оказанию бытовых услуг 
на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Южная, у дома 
№ 15.

Решение принято единогласно.
25. СЛУШАЛИ по двадцать пятому  вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая 

сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – 
киоск по оказанию бытовых услуг на период размещения  до 31.12.2018 по адресному ориентиру: 
г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, около дома № 66-А.

Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений 
от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении  киоска 

по оказанию бытовых услуг на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. 
Люберцы, 3-е почтовое отделение, около дома № 66-А.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии: Литвинова Е.В., заместитель 
руководителя администрации города Люберцы

заместитель председателя комиссии: Лазутин А.А., заместитель начальника управления 
по координации торговой деятельности администрации города Люберцы

Народ против коррупцииНарод против коррупции
На территории Люберецкого района действует 

региональное отделение Общероссийской полити-

ческой партии «Народ против коррупции». Основ-

ные цели и задачи отделения – приём населения по 

личным вопросам, а также оказание помощи и со-

действия в решении вопросов, где это будет необ-

ходимо. 

Руководителем местного отделения партии «Народ 

против коррупции» является Виталий Николаевич Ана-

хов. Адрес для обращений: г. Люберцы, ул. Красная, 1. 

Тел.: 8 (967) 193-42-34. E-mail: Komitet150@yandex.ru.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕВ ПРАВОВОМ ПОЛЕ
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Итоги подведеныИтоги подведены
Предновогодний конкурс репостов в 

нашей группе «ВКонтакте» завершён. И 

мы рады представить вам трёх очарова-

тельных победительниц.

1 место – Юлия Бурдух выиграла два 

пригласительных билета в кино от киноцен-

тра «Светофор».

2 место – Кристина Рожкова. Её приз 

– чашка кофе и десерт для двоих в кафе 

«Тавернелла».

3 место – Надежда Надёжина получила 

бесплатный рекламный модуль в нашей га-

зете.

Всех благодарим за участие. Тех, кому в 

этот раз не повезло, просим не расстраи-

ваться и ждать нашего очередного конкур-

са в соцсетях в новом 2017 году. И вам обя-

зательно повезёт!

КОНКУРСКОНКУРС

1 3

2
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•  Р А Б О Т А  •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-
55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Гра-
фики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700 
руб./смена. Возможность подработки. Форма 
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет. 
Тел. 8 (495) 705-10-31, (495) 705-80-89

• Обувное производство приглашает на постоян-
ную работу  ОБУВЩИКА и РАБОЧУЮ  с опытом  
работы, УЧЕНИКА обувщика до 30 лет. Произ-
водство стабильное с 1993 г.. Рядом с пл. Перо-
во Казанской ж/д. Тел. 8-903-203-68-05

•  У С Л У Г И  •

Томилинский производственный комбинат 
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ ор-
ганизациям. По договорным ценам. Каче-
ство и соблюдение сроков гарантируем. До-
ставка. Тел. (495) 557-70-33, (495) 553-84-40, 
8-905-578-39-48

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильни-
ков и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы. 
Тел. 8-495-410-56-04

• САНТЕХНИК: устранение засоров, установка 
смесителей, ванн, унитазов, подключение стир. 
машин. ЭЛЕКТРИК: ремонт проводки, монтаж 
люстр, светильников, розеток. МАСТЕР на ЧАС: 
монтаж карнизов, сушилок для белья, ТВ панелей, 
полок и шкафов. Тел: 8 (495) 799-67-68, vsant.ru

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная 
профессиональная фотосъемка со студийным 
осветительным оборудованием для рестора-
нов 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. 

•  К У П Л Ю  •

• Только указанные тома из собр. сочине-
ний: А.Мень «История религии» в 7 томах, том 
4 (Греция), изд-во «Слово», 1992 г., М.Шолохов, 
в 8 томах, тома 1, 2, изд-во «Правда», 1980 г., 
А. Фадеев, в 4 томах, тома 3, 4, «Правда», 1987 г.
Тел.8-915-101-67-07 

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка 

мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний ма-
стер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•  ЗНАКОМСТВА •

•   Москвич 46л (170 см, 62 кг). Не курю, роман-
тик. Хобби: музыка, кино, искусство, литература, 
психология, танцы. Познакомлюсь с доброй сек-
суальной женщиной до 43 лет (можно с 1 или 2 
детьми).   Тел. 8-919-773-37-27, Александр

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ

Группа компаний «Арсенал»
ВОЗЬМЁТ ПОД ОХРАНУ ОБЪЕКТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ. Осуществляем ОХРАНУ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

в том числе ВООРУЖЁННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ материальных 

ценностей. Оказываем ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ.

Тел.: 8 903 581 80 87, Анатолий

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!

Люберецкая гимназия № 16 «Интерес» живет увлекательной, насыщенной 
жизнью и под чутким руководством директора Снегирёвой Ирины Валерьев-
ны выполняет важное государственное предназначение – готовит к взрослой 
жизни юных люберчан. 

Выражаем всем педагогам и работникам гимназии огромную признательность 
за их плодотворную работу. Желаем Вам успехов в деле воспитания нового по-
коления – граждан двадцать первого века с высоким уровнем культуры и об-
разования, в руках которых будущее нашей Родины. Упорства, настойчивости 
в достижении цели, любознательности, терпения, здоровья, творческих успе-
хов и благополучия. 

Отдельная благодарность нашему классному руководителю 
Эльнаре Алиевне Гасановой! Пусть дело, которому Вы себя по-
святили, дарит удовлетворение и радость.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом!

С уважением,
родители и ученики 

4В класса

Вот уже сколько лет я с удовольствием 
читаю нашу районную «Люберецкую газе-

ту», из которой получаю всю важную ин-
формацию о людях и событиях, происходя-
щих в родном районе.

Хочу через газету выразить всем со-
трудникам редакции благодарность и по-
здравить с наступающим Новым годом и 
Рождеством. Желаю всем удачи, здоровья, 
благополучия, успехов и всяких благ в но-
вом 2017 году.

С уважением, 
Лидия Филипповна МАТО

Давайте доброту возьмём за модуДавайте доброту возьмём за моду
Дорогие друзья! Предлагаем вам познакомиться с творчеством нашей юной зем-

лячки Анна Садовенко. Девушка живёт в Малаховке, учится в 9-м классе гимназии 

№ 46. Предпочитает классическую литературу и романы, увлекается английским 

языком, занимается вокалом.

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ОТЛОЖИМ ТЕЛЕФОНЫ!

Настанет день, когда исчезнут все заботы,
Проблемы все уйдут в небытие.
Неважно будет, где и кем работал,
В какой квартире жил, 

в каком ходил белье...
Никто не спросит о модели телефона,
Никто не скажет: «Хей, да он богат!».
Неважно будет, сколько миллионов 
Подписчиков собрал его «контакт».
Но мы сейчас живём не по закону.
Мы знаем то, что видим в новостях,
Все ходим в джинсах, дружно все пьём колу,
И думаем лишь о своих потребностях.
Следим за брендами, за модой на айфоны.
Мы селфи делаем по триста раз на дню.
Чтоб в тренде быть, мы тратим миллионы,
И хвастаем количеством купюр.
Забыли мы о беззаботном детстве,
О детских играх дома, во дворе.
Сейчас у всех стоит на первом месте
Количество очков в онлайн-игре.
Мы позабыли слово «доброта»,
Сейчас от каждого кому-то что-то нужно.
Теперь на первом месте красота.
А чтенье книг для многих стало чуждо.
Но люди, этого не понимая,
По голову нырнувши в бытие,
Стараются «купить» ключи от рая,

Не думая, что рай-то на земле.
Давайте же отложим телефоны,
Пускай звонят, пусть пишут – всё равно!
Достанем мяч с кладовки, запылённый.
Не в монитор посмотрим, а в окно.
Давайте же отложим телефоны,
И вместо соцсетей пойдём гулять.
Давайте доброту возьмём за моду,
А вместо фильмов сядем почитать.

НОВОГОДНЯЯ РАЗМИНКА 
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Ответы на вопросы викторины:
1. Все эти персоны – родственники пе-

туха по семейству фазановых. 2. Б. 

3. Б. Должность офицера, оповещавшего 

при дворе в пост о наступлении каждого 

часа. 4. А. 5. Е, Г, А, Д. 6. В. 7. А. 8. Сказ-

ка В.М. Шукшина. «До третьих петухов» 

9. В. «Петушок – Золотой Гребешок». 

10. А.


