ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДО 16 И СТАРШЕ

БЛАГОЕ ДЕЛО

НАША ГОСТИНАЯ

На территории
«Наташинских прудов»
открылся контактный
зоопарк

В МОУ «Наш дом», что
находится в Томилине,
прошел День
открытых дверей

Интервью
с Заслуженным
артистом России
Андреем
Меркурьевым
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
18 ноября состоялось заседание
антитеррористической комиссии
Люберецкого района. На встрече
присутствовали
представители
силового блока, руководители
медицинских, образовательных
учреждений, транспортной сети,
ресурсоснабжающих
организаций, управляющих компаний.
Провёл совещание глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий.
Заместитель начальника МУ
МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев отметил важность
проведения дополнительных инструктажей персонала и практических тренировок по действиям
в случае возникновения угрозы
совершения террористического
акта. Это особенно касается торговых центров, транспорта.
Завершая совещание, Владимир Ружицкий подчеркнул, что
«необходимо взять под личный
контроль устранение отмеченных
недостатков в плане антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест
массового пребывания граждан.
Именно от руководителей, участников совещания, зависит обеспечение безопасной жизни в Люберецком районе».
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ТЕМА НОМЕРА

Слепой
не значит
другой

К СВЕДЕНИЮ

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
На заседании Общественного
совета при министерстве ЖКХ
МО была единогласно принята
Хартия о сотрудничестве, регламентирующая взаимоотношения
советов многоквартирных домов,
управляющих компаний и органов
местного самоуправления.
Очень важно, что данный документ подготовлен совместно региональным министерством ЖКХ
и Госжилинспекцией. Согласно
нему каждая управляющая компания, поставившая подпись под
Хартией, обязуется выполнять
принципы и стандарты, провозглашённые документом. Это должно
значительно повысить качество
коммунальных услуг.
Как звучит п.3.1 ст.3 «гласным
приоритетом Хартии является
защита потребителей жилищнокоммунальных услуг от недобросовестных организаций и частных
лиц, предоставляющих услуги в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства».
Как отметил Евгений Хромушин,
министр ЖКХ МО, для управляющих компаний, подписавших и исполняющих положения документа,
будет создан ряд преференций.
Пресс-служба администрации
Люберецкого района

ВНИМАНИЮ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
В связи с проведением с
23.11.2015 г. по 26.11.2015 г. работ по ремонту водопроводных
линий, на ул. Урицкого на участке
от ул. 8 Марта до ул. Коммунистической будет ограничено движение автотранспорта.

Вы видите то, что не видят другие,
Вы знаете то, что другим не дано.
А страшный диагноз поставить «слепые»
Возможно любому, коль в сердце темно.

По случаю Международного дня слепых в Люберцах прошло
торжественное мероприятие, в котором приняли участие люди с
нарушением зрения со всего Подмосковья. Поздравить собравшихся приехали президент Всероссийского общества слепых
Александр Яковлевич Неумывакин и председатель областной
организации инвалидов ВОС Александр Иванович Коняев.
На празднике присутствовали десять сотрудников Люберецкого учебно-производственного предприятия «Модуль» Всероссийского общества слепых, которому 15 декабря исполняется 65 лет. В лучшие времена здесь трудилось более шестисот
человек. А еще у предприятия было два своих филиала – в Сергиевом Посаде и Александрове. Однако с распадом СССР «Модуль» едва уцелел, чего нельзя сказать о многих разорившихся
и не поднявшихся с колен предприятиях нашей страны.
Чтобы узнать, как и за счёт
чего сегодня живут сотрудники «Модуля», мы пообщались с
генеральным директором предприятия Ильёй Дорофеевым.
– Сейчас у нас работают 50
человек, более 30 из них –
люди с ограниченными физи-

ческими возможностями. И это
не только инвалиды по зрению.
Предприятие
специализируется на выпуске изделий из
пластмассы: банок для пресервов, аксессуаров для автомобилей. Мы оказываем услуги
по отборке и упаковке различ-

ных видов изделий: картонных
коробок и папок, шариковых
ручек различной сложности,
пипеток и бахил, занимаемся
сборкой
электротехнических
изделий.
Конечно, в связи с тяжёлой
экономической ситуацией в
стране, нам стало меньше поступать заказов. Поэтому в целях
оптимизации бизнес-процесса
некоторые помещения пришлось сдать в аренду. Только
это помогает нам выжить. Кро-

ме того, мы не опускаем руки, и
для новых кадров у нас всегда
создаются рабочие места. Были
б заказы, а наши сотрудники –
великие мастера на все руки.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
От редакции. «ЛГ» обращается ко всем предпринимателям
Люберецкого района с просьбой помочь УПП «Модуль» с заказами. Контактный телефон:
8 (495) 554-54-81.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

С заботой о детях

К СВЕДЕНИЮ

СКОРО НОВЫЙ ГОД

Новогодний сезон открыт в Люберцах: 18 ноября хозяин самого
любимого праздника России, Дед
Мороз, отпраздновал свой день
рождения у нас, в парке «Наташинские пруды». И хотя возраст
зимнего волшебника доподлинно
неизвестен, ему, без сомнения,
больше 2000 лет. А конкретную
его дату рождения придумали
дети, поскольку на родине Деда
Мороза, в Великом Устюге, в свои
права вступает зима, ударяют настоящие морозы.
И уж коль день рождения наступил, значит, пора начинать готовиться к встрече долгожданного
Нового года. «Люберецкая газета» постарается сделать все, чтобы на наших страницах вы нашли
полезную информацию и дельные
советы.

20 ноября во всем мире отмечается Всемирный день ребенка. Этот праздник не только
повод для веселья и улыбок, он
призван показывать всем, как
важно обеспечивать детям достойные условия жизни, оберегать их от опасностей, давать
достойные воспитание и образование, оказывать необходимую медицинскую помощь.
Именно поэтому Люберецкая
Госавтоинспекция поздравляет с
этим прекрасным праздником не
только детей, но и всех тех, кто
своим трудом и своей настойчивостью укрепляет благополучие
подрастающего поколения, способствует развитию здоровых
отношений и взаимопонимания в
этой юной среде!
Всемирный день ребенка дает
возможность еще раз напомнить
взрослым, что наши дети нередко страдают не от незнания ПДД
или от невнимательности, а по
вине старшего поколения, из-за
легкомысленного поведения на
дороге. Далеко за примерами
ходить не надо: дети получают
травмы, даже находясь в маши-

не с собственными родителями,
которые отвлеклись, задумались,
заговорили по телефону, превысили скорость, боясь опоздать на
важную встречу. Конечно, машина должна быть оснащена специальными креслами для маленьких
детей, ремнями безопасности, но
от этого не будет эффекта, если
сидящий за рулем не осознает,
как высока степень ответственности, какую он на себя берет.
И только когда все мы поймем,
насколько опасна безответственность по отношению к своей жизни и жизни окружающих, и начнем
вести себя соответственно, только тогда можно быть уверенными
в безопасности подрастающего
поколения.
Чаще напоминайте детям о соблюдении Правил дорожного движения. Учите их быть внимательными и осторожными на улицах.
Требуя от ребенка дисциплины,
будьте для него примером для
подражания.
ОГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое»

ДО 16 И СТАРШЕ

На территории «Наташинских прудов»
16 ноября открылся контактный зоопарк.

Полюбоваться привезённой из Голландии
парой карликовых овечек, камерунскими
козочками, двумя вьетнамскими вислоухими поросятами и сибирским хаски в этот
день пришли многие маленькие люберчане.
Вместе с родителями они могли не только
погладить любимых питомцев, угостив их
вкусной морковкой или яблочком, но и погостить на их территории, зайдя за ограждение. Здесь они поближе познакомились с
братьями нашими меньшими, посмотрели,
кто в каком домике обитает, а потом сфотографировались со зверушками на память.
В администрации зоопарка сообщили,
что в ближайшее время тут появятся пятнистые олени, грызуны и разные экзотические
животные.
Для детей до трёх лет вход в зоопарк бесплатный, многодетным семьям – скидка 50
процентов.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

РЕКЛАМА

Трогательные
зверушки

Наши – сильнейшие!
В Сочи состоялся финальный
турнир первенства России по
футболу среди команд III дивизиона 2015 года. Победителем
этого соревнования стали наши
земляки, ФК «Люберцы». «Люберецкая газета» присоединяется к поздравлениям сильнейшего любительского клуба
России.
Особого уважения заслуживает
тот факт, что люберецкая команда проявила настоящий спортивный характер, одержав красивую
и убедительную победу, ведя игру
на залитом дождем поле.
Вот что по поводу победы своей команды сказал ее главный
тренер Дмитрий Кудряшов: «Для
футбольного клуба «Люберцы»
этот сезон стал самым успешным
в истории. Очень рады нашей победе. Мы приехали в Сочи по сути
экспериментальным
составом.
Но на протяжении всех матчей те

молодые футболисты, которые
выходили на поле, доказали свою
футбольную квалификацию. Состав участников соревнований и
уровень соперничества были настолько достойными, что до последней минуты заключительного матча не был известен состав
призовой тройки. Cчитаю обязательным проведение этого турнира и в дальнейшем».
Итоги турнира:
I место – ФК «Люберцы» (Люберцы)
II место – ФК «Звезда» (СанктПетербург)
III место – ФК «Реставрация»
(Красноярск).
Владимир Ружицкий наградил
главного тренера ФК «Люберцы»
почетной грамотой главы и поблагодарил меценатов клуба, в
частности, президента холдинга
«Дядя Ваня», являющегося генеральным спонсором команды.
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Ветераны подвели итоги
организаций, входящих в состав
Совета ветеранов.
В завершении заседания знаком отличия «Благодарность за
ратную службу» награждён Ю.А.
Орехов, благодарственными пись-

12 ноября в Люберцах прошла отчётно-выборная конференция районного Совета ветеранов. С подробным докладом
о проделанной в текущем году
работе перед собравшимися
выступил генерал-майор авиации в отставке Юрий Орехов,
которого на этой конференции
вновь переизбрали председателем Совета ветеранов Люберецкого района.
После его выступления, при-

мами главы Люберецкого района отмечены наиболее активные
члены Совета ветеранов. Среди
них – лётчик-фронтовик Г.И. Новиков, Герой Советского Союза
Н.П. Бездетнов, И.Г. Авраменко,

сутствующая в зале руководитель
районной администрации Ирина
Назарьева поблагодарила ветеранов Великой Отечественной
войны за активное участие в мероприятиях, посвящённых 70-летию
Победы. Также она предложила
регулярно проводить «круглые
столы» по наиболее острым социальным вопросам, волнующим
пенсионеров. В таких заседаниях
будут принимать участие представители всех наших первичных

АФИША

А.А. Подколзина, З.С. Агапова,
Н.А. Алёшина, Т.С. Заякина, О.П.
Поликарпова и Т.И. Ипатова.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Красковцы –
победители
Для тех,
кто любит спорт
28 ноября в Истре состоится
фестиваль спорта среди спортивных и многодетных семей.
Фестиваль приурочен ко Дню
матери, который отмечается в
России в последнее воскресенье ноября.
В соревнованиях смогут принять участие семьи из четырех человек (папа, мама и двое детей в
возрасте от шести до десяти лет),
а также команды многодетных и
приемных семей, состоящие из
пяти человек и более.
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В программе следующие соревнования: «Комбинированная эстафета», «Беличье колесо», «Надувная полоса препятствий», «Лыжи
командные», «Ловкая мама»», капитанский конкурс «Папа-силач».
Заявки на участие принимаются до 20 ноября по электронной
почте: info@dsmo.ru.
«Люберецкая газета» надеется,
что жители нашего района будут
активно участвовать в этом прекрасном мероприятии. Желаем
успеха и побед!

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Орденом «За заслуги перед
МАНЭБ» (Международная академия наук экологии и безопасности
жизнедеятельности) награжден
руководитель администрации города Люберцы Александр Николаевич Алёшин. Вручая награду,
академик Григорий Золотарев отметил, что членами академии за
год проделана большая работа по
созданию новых технологий переработки отходов в Московском
регионе. В решении многих вопросов помог награжденный.

К СВЕДЕНИЮ

УРА! УТИЛИЗАЦИЯ

У нас приятная новость: на
Кубке Центрального Федерального округа по боевому самбо
в разделе «борьба без ударов»
среди детей, юношей, юниоров
и мужчин «золото» и «серебро»
турнира завоевано нашими земляками, спортсменами из секции
рукопашного боя МБСУ стадион
«Электрон» г.п. Красково. Со-

ревнования проходили в Москве,
в Центре боевого самбо им.
А.А.Харлампиева.
«Люберецкая газета» поздравляет наших героев-борцов и их
тренера Воробьева И.В. с заслуженной победой и желает новых
спортивных достижений.
Сергей КРАСНОВ

В Московской области действует акция по сбору и утилизации отслуживших автомобильных покрышек «Шина-2015».
Она продлится до 20 декабря.
В рамках акции все желающие
могут бесплатно сдать на утилизацию отработанные автопокрышки. Акцию проводит Фонд
рационального природопользования при поддержке министерства
экологии и природопользования
Московской области.
Всю
подробную
информацию можно получить на сайте:
www. eko-fond.ru.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Проштрафился – заплати правильно
Каждое нарушение правил
дорожного движения предусматривает соответствующие
санкции, в частности, в виде
административного штрафа.
Штраф должен быть оплачен
нарушителем не позднее 60
дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу. Кроме этого,
лицо, не уплатившее своевременно штраф, привлекается к
административной ответственности в соответствии с частью
1 статьи 20.25 КоАП РФ. Статья
предусматривает наложение
штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного
административного
штрафа
или административный арест
на срок до пятнадцати суток,

либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.
В последнее время участились
случаи обращений граждан с заявлениями о том, что ими были
уплачены
административные
штрафы, но при проверке информации об административных правонарушениях на Едином портале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru) или на официальном
сайте Госавтоинспекции они всё
ещё значатся должниками. За
разъяснениями «Люберецкая газета» обратилась к начальнику
отделения ИАЗ ОГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое» майору полиции В.В. Бычкову.
При заполнении квитанции об
уплате штрафа необходимо указывать номер УИН (уникальный
идентификатор начисления), в

соответствии с которым наложен административный штраф.
Для оплаты административного
штрафа в отделениях банков,
платежных терминалах необходимо иметь копию постановления
с указанными в ней банковскими
реквизитами. Квитанцию необходимо сохранять в течение 2-х
лет, так как ее копия в банке не
остается. Это значит, что в случае
сбоя в работе компьютерных сетей, платеж может «потеряться»
и доказать оплату будет невозможно.
Если вы оплачиваете штраф
в банке, то оператор сможет использовать штрих код, считывая
информацию сканером, как в магазине при покупке товаров. Если
вы воспользуетесь банкоматом,
то вам необходимо без ошибок

набрать все двадцать цифр самостоятельно, а также не забыть
прибавить к сумме штрафа сумму
комиссионного сбора банка. Одна
ошибка может привести к потере
информации о вашем платеже, и
вы останетесь в списке должников.
В настоящее время вся информация о платежах по штрафам передается банками в течение суток
в единую систему – Государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В случае отсутствия информации о
своевременно уплаченном штрафе в банке данных, Госавтоинспекция рекомендует обращаться
в кредитные учреждения, через
которые производился платеж.
Квитанцию об оплате штрафа в

ГИБДД предоставлять не нужно.
Чтобы не возить квитанцию с собой, а также исключить недоразумения с судебными приставами,
рекомендуем гражданам перед
оплатой административных штрафов уточнить в банке, выполняет
ли он требования законодательства о передаче сведений о принятых платежах в ГИС ГМП.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
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 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Оптом дешевле-2».
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Оптом дешевле-2».
[12+]
3.15 Т/с «Измена». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-11».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки».
[12+]
22.00 Т/с «Анка с Молдаванки».
[12+]
23.00 Т/с «Анка с Молдаванки».
[12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Россия без террора.
Завербованные смертью». [12+]
1.50 Д/с «Следственный эксперимент. Немые свидетели».
[12+]
2.25 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.25 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.20 Комната смеха.

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Аэлита».
12.50 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова».
13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Х/ф «Отчий дом».
17.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».

17.45 Ф. Лист. Концерт для
фортепиано с оркестром 2. С.
Прокофьев. Концерт для фортепиано с оркестром 3.
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.15 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Критик».
0.40 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова».
1.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Следы на снегу».
9.45 Х/ф «Отцы и деды».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Империя Олинклюзив».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшебный чай». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Путешествие во влюбленность». [16+]
2.45 Х/ф «Бабник». [16+]
4.05 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Следственный комитет». [16+]

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
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 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента».
[16+]
1.35 Х/ф «3 женщины». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «3 женщины». [16+]
4.05 Т/с «Измена». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия11». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор.
Продолжение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки».
[12+]
22.00 Т/с «Анка с Молдаванки».
[12+]
23.00 Т/с «Анка с Молдаванки».
[12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Простая история». [12+]
2.35 Д/с «За гранью. Обратная
реакция». [12+]
3.15 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.10 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мать».
12.50 Д/ф «Хор Жарова».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 Д/ф «Лоскутный театр».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня - мой
день».
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
17.45 С. Рахманинов. Симфония 1. А. Чайковский. «Стан
Тамерлана».

18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
22.15 Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в большом
городе».
23.10 «Те, с которыми я...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Певичка».
1.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт
в Марсеволе.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек родился».
[12+]
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Волшебный чай». [16+]
15.40 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 «Дети в обществе». Спецрепортаж. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
5.00 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование».
[16+]
19.45 Т/с «Чужой». [16+]
21.40 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Следственный комитет». [16+]

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
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 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
14.30 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тест на беременность». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 Х/ф «Че!» [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Че!» [16+]
3.30 Т/с «Измена». [16+]
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия11». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор.
Продолжение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
22.00 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
23.00 Специальный корреспондент. [16+]
0.40 «Исторические хроники»
с Николаем Сванидзе. [16+]
2.45 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Д/ф «Древо жизни».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в большом
городе».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
17.45 С. Рахманинов. Три
русские песни. А. Скрябин.
«Поэма экстаза».

18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Острова».
22.05 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная».
23.10 «Те, с которыми я...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «1943: Встреча».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Русское поле».
[12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». [12+]
15.40 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Самолет для Сталина».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Блиндаж». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Следственный комитет». [16+]
Подписано к печати 19.11.2015
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 5207

Цена свободная.
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ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
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 Т/с «Тест на беременность». [16+]
14.30 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тест на беременность». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 Х/ф «Приключения
Форда Ферлейна». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Приключения
Форда Ферлейна». [18+]
3.30 Т/с «Измена». [16+]
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-11». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «Наш человек».
[12+]
16.00 Т/с «Земский
доктор. Продолжение».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
22.00 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Сельский
доктор. На пороге перемен». [12+]
1.35 Д/ф «Шифры нашего тела. Сердце». [12+]
2.40 Т/с «Сын за отца».
[16+]
3.40 Д/ф «По следам
Ивана Сусанина». [12+]
4.35 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Окраина».
13.00 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли».
13.15 «Россия, любовь
моя!»
13.50 Х/ф «Никколо
Паганини».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Невидимая
Вселенная».
16.45 «Больше, чем
любовь».

17.30 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли».
17.45 С. Рахманинов.
Симфоническая поэма
«Остров мертвых» и
Концерт для фортепиано с оркестром 1.
18.45 «Книги моей
судьбы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная
революция».
22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная».
23.10 «Те, с которыми
я...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Автомобиль».
1.35 «Pro memoria».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Лекарство
против страха». [6+]
10.35 Д/ф «Александр
Белявский. Личное
дело Фокса». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. Самолет
для Сталина». [12+]
15.40 Х/ф «Дом спящих
красавиц». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Дом спящих
красавиц». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка».
[16+]
23.05 Д/ф «Хрущев
против Берии. Игра на
вылет». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
2.40 Х/ф «Порт». [12+]
4.05 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник».
[16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чужой».
[16+]
21.35 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Команда».
[16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Следственный
комитет». [16+]
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ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
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 Т/с «Тест на беременность». [16+]
14.30 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Т/с «Фарго». Новый сезон. «Городские
пижоны». [18+]
1.45 Х/ф «Кастинг».
[12+]
3.30 Х/ф «Свидетель».
[16+]
5.25 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-11». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «Наш человек».
[12+]
16.00 Т/с «Земский
доктор. Продолжение».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [12+]
23.00 Х/ф «Барби и
медведь». [12+]
3.00 Горячая десятка.
[12+]
4.05 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Гамов.
Физик от Бога».
11.15 Х/ф «Гармонь».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.25 Х/ф «Королевская
свадьба».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Невидимая
Вселенная».
16.45 «Царская ложа».
17.25 П. Чайковский.
«Манфред».

18.20 Д/ф «Семь дней
творения».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Макао.
Остров счастья».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Сын». [16+]
1.35 М/ф «Ограбление
по...-2».
1.55 Концерт Йонаса
Кауфмана и оркестра
Мюнхенского радио.

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла
любовь». [12+]
9.05 Х/ф «Бульварное
кольцо». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Бульварное
кольцо». [12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.55 Д/с «Обложка».
[16+]
15.30 Х/ф «Хозяин».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Женская
логика». [12+]
19.40 «В центре
событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви». [16+]
0.00 Т/с «Инспектор
Морс». [12+]
1.55 Петровка, 38. [16+]
2.10 Х/ф «Разборчивый
жених». [12+]
4.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая обаятельная и привлекательная». [12+]
4.50 Линия защиты.
[16+]

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник».
[16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Игра с
огнем». [16+]
23.20 Большинство.
0.20 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
0.55 Х/ф «Конец света».
[16+]
2.45 Т/с «Следственный
комитет». [16+]

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Простая
история».
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера.
«До первого крика
совы». К юбилею программы «Что? Где?
Когда?» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 «Голос». [12+]
17.10 Д/с «Следствие
покажет» с Владимиром
Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. «ДОстояние РЕспублики:
Евгений Крылатов».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где?
Когда?»
0.10 Д/ф Премьера. «Жди меня, и я
вернусь». К 100-летию
Константина Симонова.
[16+]
1.15 Х/ф «Жизнь хуже
обычной». [16+]
3.10 Х/ф «Прощай,
любовь». [16+]
5.05 Контрольная закупка.
4.45 Х/ф «Он, Она и Я».
[12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.25 «Личное. Элина
Быстрицкая». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Две жены». [12+]
12.20 Х/ф «Его любовь». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Его любовь». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Под знаком
луны». [12+]
0.45 Х/ф «Звёзды светят всем». [12+]
2.55 Х/ф «Свой-чужой».
[12+]
4.50 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский
сюжет.
10.35 Х/ф «КонекГорбунок».
11.55 Д/ф «Тихий Дон».
Съёмки на фоне эпохи».
12.35 Д/с «Пряничный
домик».
13.00 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа
Зижелем.
14.35 Х/ф «Магистраль».
16.05 «Больше, чем
любовь».
16.45 Д/ф «Старая
Флоренция».
17.00 Новости культуры

с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Ка. Эм.»
18.25 Константин
Симонов. Встреча в
Концертной студии
«Останкино».
20.05 Д/ф «Константин
Симонов. Жестокое
зрение».
20.55 «Романтика
романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 Х/ф «Дик Трэйси».
0.25 Д/с «Дикая Южная
Африка».
1.10 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр.
Концерт.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня».

5.25 Марш-бросок.
[12+]
5.50 АБВГДейка.
6.15 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
8.25 Православная
энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Новые похождения Кота в сапогах».
10.20 Х/ф «Перехват».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Перехват».
[12+]
12.20 Х/ф «Разные
судьбы». [12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего
кино». [12+]
15.20 Х/ф «Грех». [16+]
17.15 Х/ф «Взгляд из
прошлого». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса».
[16+]
2.50 «Империя Олинклюзив». Спецрепортаж. [16+]
3.20 Х/ф «Женская
логика». [12+]
5.20 Петровка, 38. [16+]

4.40 Т/с «Адвокат».
[16+]
5.35 Т/с «Шериф». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Медицинские
тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
16.05 Т/с «Литейный».
[16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь!
[16+]
22.00 «50 оттенков.
Белова». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь в
словах и картинах».
[12+]
1.15 Д/с «СССР. Крах
империи». [12+]
3.15 Т/с «Следственный
комитет». [16+]

5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
5.35 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.35 Х/ф «За двумя
зайцами».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Барахолка». [12+]
13.00 Премьера. «Гости
по воскресеньям».
14.00 Премьера. «Все
хиты «Юмор FM» на
Первом». [12+]
15.50 Х/ф «Приходите
завтра...» Кино в цвете.
17.50 «Точь-в-точь».
[16+]
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Х/ф «Метод».
[18+]
0.00 Д/ф «Брюс Ли».
[16+]
1.50 Х/ф «Уходя в отрыв».
3.45 «Модный приговор».
5.35 Х/ф «Спортлото82».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 Х/ф «Княжна из
хрущевки». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Княжна из
хрущевки». [12+]
16.00 «Синяя Птица».
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов.
18.00 Х/ф «Чужие
дети». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Т/с «Тихий Дон».
[12+]
22.25 Т/с «Тихий Дон».
[12+]
23.20 Т/с «Тихий Дон».
[12+]
0.15 Х/ф «Я подарю
себе чудо». [12+]
2.15 Д/ф «Фокус-покус.
Волшебные тайны».
[12+]
3.15 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
3.45 Комната смеха.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Кащей Бессмертный».
11.40 Д/ф «Страна
волшебника Роу».
12.20 «Россия, любовь
моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/с «Дикая Южная Африка».
14.10 «Гении и злодеи».

14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Х/ф «Дик Трэйси».
16.45 «И друзей соберу... Борис Поюровский». Вечер в Доме
актера.
17.25 «Искатели».
18.15 Х/ф «Комиссар».
20.00 «Больше, чем
любовь».
20.40 Д/ф «Тихий Дон».
Съёмки на фоне эпохи».
21.25 «По следам
тайны».
22.15 Послушайте!
23.35 Д/ф «Ка. Эм.»
0.30 Х/ф «Магистраль».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».

5.40 Х/ф «Лекарство
против страха». [6+]
7.30 «Фактор жизни».
[12+]
8.00 Х/ф «Сисси. Роковые годы императрицы». [16+]
10.10 Д/ф «Фабрика
спортивных звезд». [6+]
10.45 Барышня и кулинар. [12+]
11.20 Петровка, 38.
[16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Баламут».
[12+]
13.30 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Удачный
обмен». [16+]
16.50 Х/ф «Викинг».
[16+]
20.15 Х/ф «Викинг-2».
[12+]
23.55 События.
0.10 Х/ф «Хозяин».
[16+]
2.10 Т/с «Вера». [16+]
4.00 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]
4.55 Д/с «Жители океанов». [6+]

5.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.05 Т/с «Шериф». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники.
[12+]
11.50 Дачный ответ.
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим!
[0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНадзор». [16+]
16.00 Т/с «Литейный».
[16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 Т/с «Паутина-8».
[16+]
23.40 «Пропаганда».
[16+]
0.15 Д/ф «Бейрут-82.
Неизвестная война
Брежнева». [16+]
1.20 Т/с «Шериф». [16+]
3.05 Т/с «Следственный
комитет». [16+]
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Детям нужна семья
Третий раз в этом году в МОУ «Наш дом», расположенном в
Томилине, проходит День открытых дверей. Его главная задача –
привлечь внимание потенциальных приемных родителей к детямсиротам. Как считают специалисты, такие праздники абсолютно
необходимы. Ребята и взрослые могут пообщаться в неформальной обстановке, почувствовать друг друга, взглянуть в глаза. Ведь
базовая потребность каждого человека – дарить и получать тепло.
Тепло сердца, тепло души. Поэтому сотрудники органов опеки и
попечительства считают большой победой, когда ещё один ребенок находит семью. А с момента прошлого Дня открытых дверей
– он проходил в мае – ее обрели уже 8 детей.

20 ноября в «Нашем доме»
состоится
Всероссийский день
правовой помощи детям

Сиротство, как явление, существует столько же, сколько существует само общество. Войны,
эпидемии уносили взрослых, и
маленький человек оставался
один. Но не парадоксально ли,
что сейчас, в мирное время, когда
голод и крайняя нужда остались
в прошлом, в России появилось
социальное сиротство. Родители
не хотят или не могут из-за ненормального поведения исполнять
свои обязанности. Воспитание
брошенных детей становится задачей государства. Конечно, детские дома сегодня вполне ком-

фортны. И всё же только семья
может дать ребенку настоящее
тепло. Об этом говорила на Дне
открытых дверей директор МОУ
«Наш дом» Ольга Мадаминова.
Сегодня в этом учреждении
проживает 20 ребят в возрасте от
5 до 19 лет. Половина ещё школьники, другие – уже студенты колледжей Москвы и области. Живут
они пока здесь же, в Томилине,
ведь по закону даже совершеннолетние ребята находятся под
патронажем до 23 лет.
В каждой группе из 8 человек
работают по 2 воспитателя. Они

помогают ребятам в решении всех
бытовых проблем. В стенах дома
течет обычная жизнь, где есть и
дружба, и конфликты, и радости,
и огорчения. Но каждый ребенок
глубоко в душе ждет. Постоянно
ждет новую семью, которая станет родной.
«В Люберецком районе проходит большая работа по развитию
семейных форм воспитания, – отметила Виктория Балаховская,
начальник управления опеки и
попечительства. – Сегодня около
90% детей-сирот воспитываются
в замещающих семьях. Если в
2012 году в районе было 69 приемных семей (в которых воспитывалось 89 детей), то сегодня на
учете стоят 146 семей, взявших
263 ребенка».
И все-таки ещё 64 ребенка пока
находятся в государственных
учреждениях. А значит работа
педагогов, психологов, воспитателей и других специалистов, которые ищут родителей для детейсирот, продолжается.
По словам Виктории Николаевны, в обществе постепенно
меняется отношение к приемным детям, и желание взять их
в семью возникает все чаще. На
этом пути людям помогает Центр
сопровождения
замещающих
семей, а также Совет приемных
родителей Люберецкого района.
Ежегодно проводятся не только
праздники и фестивали, но и, что
очень важно, тренинги с участием
приемных родителей. Им оказывается психолого-педагогическая
помощь и поддержка, они участвуют в таком масштабном мероприятии как Форум приемных
семей Подмосковья.
Ну а сотрудники МОУ «Наш
дом» на Дне открытых дверей

постарались как можно больше
рассказать о характере и талантах своих ребят. И конечно, дети
пели, танцевали, рассказывали
стихи. Было трудно сдержать чувства, видя их искреннее желание
понравиться.
В коридорах дома – множество
кубков за спортивные победы,
прекрасные творческие работы:
вышивка, живопись, лепка. Ведь в
каждом ребенке можно раскрыть
огромный потенциал, если любить
и верить в него. Кстати, недавно
ребята даже создали собственный пластилиновый мультфильм!
И он уже отправлен на всероссийский творческий фестиваль.
В последние годы в жизнь «Нашего дома» оказались вплетены
имена многих взрослых, которые
взяли кого-то из ребят в свою семью. Приемные родители – всегда самые желанные гости в этих
стенах. Маргарита Владимировна
Стешина, Альбина Валерьевна
Константинова и другие в 2015
году приняли в семью детей-

О НАБОЛЕВШЕМ

подростков. А это – особо сложная и ответственная миссия.
Не понаслышке об этом знает и
Валентина Викторовна Никитина,
одна из воспитателей. В апреле
2015-го она тоже взяла к себе
сразу троих ребят.
«Вы знаете, опыт воспитания
своих детей очень помогает. Все
«болезни роста» уже известны.
А с приемными девочками мы
установили теплые отношения
ещё в «Нашем доме». Уже тогда
у них часто вырывалось слово
«мама». И вот недавно я увидела
«В Контакте» фото и подпись под
ним: «Мне сегодня сказали, что я
похожа на тебя, мама». Это был
для меня самый большой комплимент».
Ещё в прошлом году в «Нашем
доме» находилось 70 детей, а сегодня – уже 20. Хочется верить,
что совсем скоро слова «мама» и
«папа» станут привычными и для
этих ребят.
Екатерина БОБРОВСКАЯ

ИЩУ ХОЗЯИНА

Гуманный, значит, человечный
«Сострадание к животным так
тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать: кто жесток с
животными, тот не может быть
добрым человеком», – утверждал известный философ Артур
Шопенгауэр. Так что каждому
отдельному гражданину очень
легко провести собственное тестирование личности. А как насчет государства? Ведь именно
на этом уровне сейчас громко
звучит слово «гуманный». В отношении бездомных животных
это предполагает отказ от их
уничтожения. Но что же тогда
с ними делать? Ведь очевидно,
что нужно учитывать и опасность со стороны полудиких
стай, и эпидемиологическую
безопасность, и позицию зоозащитников, да и всех неравнодушных к чужой боли людей.
То, что массовые отстрелы бездомных животных ушли в прошлое
(по крайней мере, со стороны муниципальных организаций), говорит о том, что Россия стремится
жить по нормам цивилизованного
общества. Тем не менее, нежелание власти всерьез заняться
проблемой, привело к появлению
такого страшного явления как
догхантеры. Понятно, что не сами
бродячие собаки – причина человеческой жестокости. Но они стали её доступными жертвами. К со-

жалению, нередки и случаи, когда
от агрессии голодных животных
страдают люди.
Очевидность того, что решать
проблему все-таки придется, назревала. Показать пример решили
московские власти. Программа по
отлову и стерилизации уличных собак начала работать в 2002 году.
А к 2008 году специалисты признали... ее полный провал. Было доказано, что эти меры не влияют ни на
численность популяции, ни снижают уровень опасности для людей
со стороны бродячих стай. Ведь
стерилизованных животных снова
выпускали на улицы. Конечно, по
логике, их нужно было бы отправлять в приюты. Но даже в Москве
– и тогда, и теперь – таких заведений было по пальцам пересчитать.
А новые в рамках программы не
строились.
И сегодня количество муниципальных приютов для бездомных
животных в стране крайне невелико. Спасением несчастных четвероногих занимаются, в основном, волонтеры. На свои скудные
средства они организуют частные
пристанища для голодных, одиноких, больных кошек и собак.
Интернет полон трогательными
обращениями к неравнодушным
гражданам: «Не покупай! Возьми
из приюта!»
И вот в прошлом году за проблему решили взяться и в Подмо-

сковье. В соответствии с Законом
о благоустройстве Московской области № 191/2014 от 31.12.2014 г.
в части защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных
животных, принято решение об их
отлове и стерилизации. Отмечено, что работа «должна обеспечиваться гуманными методами».
Как рассказала представителям
СМИ Марина Зинкина, начальник
отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожного
хозяйства администрации г. Люберцы, сегодня в городе предусмотрен весь комплекс данных
мероприятий: отлов, транспортировка в ветлечебницы, осмотр,
вакцинация, а также пребывание
животных в стационаре в течение
10 дней до и после стерилизации
(кастрации).
Администрация заключила муниципальный контракт со «Службой стерилизации бездомных животных», которая и осуществляет
эти мероприятия. И волонтеры,
и зоозащитники могут отследить
каждый этап этой работы, обратившись в отдел по благоустройству
по тел.: 8-495-514-94-14. Можно
позвонить и в подрядную организацию: тел.: 8-915-115-00-80.
По словам Марины Зинкиной,
сотрудники отдела регулярно выезжают в ветклиники, проверяют
наличие животных и уход за ними.
Так, за 2014 год было отловлено

525 собак. А за 10 месяцев 2015
года – 230 животных. Главный
итог работы, по мнению начальника отдела благоустройства, в том,
что вакцинированная собака не
опасна для человека. А стерилизация должна привести к сокращению численности животных.
Важность таких мер для снижения эпидемиологической опасности в районе очевидна. Но, вспоминая московский опыт, сразу же
возникает множество вопросов. В
частности, о приюте. Его, к сожалению, строить не собираются. Да
их и в целом в Подмосковье – раз,
два и обчелся. Куда же девать животных? Снова на улицы? Или отправлять собак в столичные приюты? Но они и так переполнены:
волонтеры стараются пригреть
каждую несчастную животину.
И вот тут опять хочется вспомнить о значении слова «гуманный». Оно переводится с латыни
как «человечный», «отзывчивый».
А человеческое отношение – это
желание дать тепло, кров, заботу,
любовь. Помочь в беде. Да, власти могут стерилизовать и вакцинировать. Это необходимо! Но
можно ли после этого «умывать
руки?». Похоже, что вопрос о доброте и помощи животным всё
ещё остается открытым. И это вопрос к каждому из нас.
Екатерина БОБРОВСКАЯ

В добрые и ответственные
руки отдам Тришу, молодую, ласковую кошку, очень спокойную
и уютную. Здорова, привита. Лоток и когтеточка на «5»! Отлично
ладит с другими кошками.
Ближайшая станция метро:
«Новые Черемушки», телефон:
8-916-911-94-40, Татьяна.

Диночка – хрупкое, нежное
создание, очень красивая, молодая, немного пугливая особа.
Она способна раствориться в
своем человеке, только бы этот
человек нашелся!
Привита, стерилизована, находится на вольерной передержке.
Контактные телефоны для добрых людей: 8-926-203-58-25,
8-926-007-70-14.
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Сцена из балета
«Дон Кихот»

Андрей МЕРКУРЬЕВ:

«Мой главный недостаток:
всегда говорю то, что думаю»
Заслуженный артист России Андрей Меркурьев на сцене главного театра страны – Большого –
блистает без малого десять лет. И, поверьте, это немало! Ведь артисты балета, имея трудовой стаж
20 лет, уже могут запросто уйти на заслуженный отдых или заняться, например, педагогической
деятельностью. Ярким примером тому является плеяда великих мастеров балетной сцены: Галина
Уланова, Марина Семёнова, Ольга Лепешинская, Софья Головкина, Екатерина Максимова. Имена их
учеников сегодня красуются на афишах самых известных театров мира. Но некоторые из них и сами
давно являются выдающимися преподавателями, а их воспитанники исполняют в балете ведущие
партии – Жизель, Графа Альберта, Кармен, Хозе, Эсмеральду, Корсара, Раймонду, Спартака, Ромео
и Джульетту.
О том, что наш сегодняшний собеседник тоже в будущем свяжет свою жизнь с педагогикой, говорить пока рано, хотя для этого у него есть всё – и опыт, и образование, и желание передать свои
знания и умения новичкам.
Встречайте – ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев.
– Андрей, свои первые «балетные па» ты сделал ещё
студентом Уфимского хореографического училища. Здесь
же, в столице Башкортостана,
в детском фольклорном ансамбле в своё время учился будущий знаменитый танцовщикбалетмейстер Рудольф Нуриев.
Потом ваши творческие судьбы
снова сошлись: в разные годы
вы оба блистали на сцене легендарного Мариинского театра. Какое место в твоей жизни
занимает имя этого великого
артиста?
– Не сотвори себе кумира, звучит одна из заповедей Библии, но
Рудольф действительно был одним из тех, на кого я равнялся. Я
пересмотрел в записи многие его
выступления, столько книг о нём
перечитал… Он для меня был и
остаётся эталоном.
Помню, когда учился в балетной школе, а тогда она ещё не носила его имя, в Уфе про Рудольфа Нуриева снимали фильм. И в
нём даже участвовали некоторые
воспитанники нашего училища.
Жаль, конечно, мне так и не удалось увидеть этого великого мастера. Ведь он тогда приезжал в
столицу Башкирии.
Преклоняюсь перед его работоспособностью и стремлением покорять вершины.
– Наверное, символично, что
несколько лет назад ты учредил именную стипендию для
лучших студентов родного для
тебя Башкирского хореографического училища, которое
теперь, к слову, уже носит имя
Нуриева. Средства-то откуда?
– Свои кровные. (Улыбается).
Молодых одарённых артистов
нужно поддерживать. Премия
хоть и небольшая, но даже эти
деньги, я уверен, послужат ребятам дополнительным стимулом.
Любая поддержка очень ценна и
дорога. Будучи студентом, я получал президентскую премию,
это давало мне дополнительный
толчок к знаниям, к дальнейшему
развитию.
– Ещё одну премию ты учредил на Российском конкурсе

артистов балета в Перми. С этим
городом тоже связана твоя биография?
– Да, в 2001 году я получил там
вторую премию на Международном конкурсе артистов балета. А
позже не раз приезжал туда с гастролями – как с личными, так и с
Большим театром.
– Знаю, что ты хорошо себя
зарекомендовал не только как
артист балета – вместе с Чулпан Хаматовой в 2009 году сыграл в музыкальной постановке Аллы Сигаловой «Бедная
Лиза». Спектакль без слов, все
эмоции выражались через пластику тела. А как насчёт драматической роли?
– Желание, конечно, есть, но
боюсь не смогу выучить столько текста. Хотя у меня уже был
небольшой опыт: с театром
«SounDrama» мы выпускали спектакль «О.С.» по роману Шодерло

– Хотел бы снова сыграть с Чулпан Хаматовой.
– Тогда пожелаю тебе интересую роль в постановке Галины Борисовны Волчек в театре
«Современник», где, собственно, играет эта замечательная
актриса.
– Спасибо большое! И даже
если выйду на сцену и скажу: «Кушать подано» – это уже подарок
от «Современника».
– В прошлом году в Одессе ты
поставил балет «Крик» по мотивам романа Александра Зиновьева «Иди на Голгофу». Успех
есть? И удаётся ли тебе вообще
попасть в этот удивительный
черноморский город после всех
событий в Украине?
– В страну меня пускают, хотя
на границе не раз сталкивался то
с какими-то проверками, то с допросами. Но меня это не останавливало. Труппа в Одесском театре

Диана Вишнева
и Андрей Меркурьев
в проекте «Большой балет»

де Лакло «Опасные связи», играл
Виконта Вальмона. Между прочим, главная роль. У меня даже
было несколько слов, но всё настолько волнительно мне давалось. Правда, как танцовщик я
приобрёл хороший опыт.
– А есть на примете актриса,
с которой ты с удовольствием
бы вышел на сцену в драматическом спектакле?

оперы и балета хорошая, я очень
полюбил их коллектив. И несмотря на то, что это был мой первый опыт работы как хореографа,
сегодня меня снова приглашают
осуществить там очередную постановку. А значит, успех есть!
– В одном из своих интервью,
Андрей, ты говорил, что любишь
экспериментировать. Каким экспериментом гордишься?
– Даже не задумывался об
этом.
Я не зацикливаюсь на том,
эт
чем
че горжусь, чего достиг, и кто я
такой.
(Хитро улыбается).
та
– Ты самокритичный! Какой
же тогда твой главный недостаток?
то
– Всегда говорю то, что думаю.
Кто-то считает, что я карьерист.
Но это не так. Чтобы достигнуть
больших
вершин, я никогда не
бо
буду
бу перешагивать через людей.
А вообще я не любитель искать
лёгкие
пути.
лё
– Пойдёшь в гору или обойдёшь
её?
дё

– Буду идти в гору.
– Смело.
Десять лет назад в Большом
театре России был возобновлён балет «Кармен-сюита»
впервые поставленный здесь
ещё в 1967 году по просьбе
Майи Плисецкой кубинским
балетмейстером
Альберто
Алонсо. В нынешней его постановке ты исполнял партию
Хозе, выходя на сцену с выдающимися балеринами Марией
Александровой, Светланой Захаровой и Галиной Степаненко. Можешь охарактеризовать
каждую из партнёрш?
– (Задумался). Наверное, не всё
можно высказать словами. Есть
какое-то внутреннее ощущение
к каждой балерине и это тяжело
передать. Я боюсь ошибиться в
словах, ведь артисты – люди впечатлительные…
До Большого театра я танцевал «Кармен» в другой редакции
– в Мариинском. Каждая балерина там тоже по-своему индивидуальна. Одной ты веришь, другой
слегка не доверяешь. Но любил
я, скажу честно, всех! (Смеётся).
– Удивительное совпадение,
что в Большом ты репетируешь
под руководством Народного
артиста РСФСР Виктора Барыкина, который тоже некогда исполнял партию Хозе в «Карменсюите». Он же в 2010 году этот
спектакль возобновил в Мариинке. Как приглашённый артист ты согласился бы выйти на
питерскую сцену в родной для
тебя роли?
– Предложений принять участие
в этой постановке пока не поступало, хотя с удовольствием там
станцевал бы своего Хозе. Ведь
я трактую его совсем по-другому.
И очень даже неплохо. (Смеётся).
А что касается Виктора Николаевича, то в «Кармен» он больше
запомнился мне в партии Коррехидора.
– Как у балетного артиста у
тебя уже солидный стаж. Какую
знаковую роль можешь определить, как ключевую в твоей
творческой биографии?
– По жизни со мной идёт Тореадор Эспада из балета «Дон Кихот»,
одна из моих коронных партий. А
вообще много было спектаклей,

которые мне ценны, но их в афише больше нет – репертуар-то всё
время обновляется.
– Давно не слышал о поездках Большого театра…
– В этом году у нас действительно не было запланировано никаких гастролей – в Москве работы
хватает! Хотя сидеть на одном
месте точно не для меня. Я даже
в квартире делаю постоянные
перестановки. Может, поэтому я и
мечтаю о своём загородном доме,
куда буду приезжать после гастролей, заряжаться положительной
энергией и находить вдохновение
для творчества. А вообще – нет
ничего прекраснее, чем единение
с природой.
– Слышал, что в сентябре солисты Большого театра выступали
в Иркутске. Удалось совместить
приятное с полезным?
– По приглашению Дениса
Мацуева мы участвовали в его
Международном фестивале классической музыки «Звёзды на Байкале». И на сцене выступили на
ура, и отдохнули здорово: катались
на теплоходе, парились в сауне и
прыгали в холодный Байкал.
– Вот это да! Но завершая
нашу встречу, Андрей, хочу вернуться к высокому искусству и
процитировать Рудольфа Нуриева, который как-то сказал, что
«по-настоящему я живу только
на сцене».
– Полностью с ним согласен.
Но я хочу жить по-настоящему не
только на сцене: хочу чаще бывать на природе, загорать у речки, ловить рыбу, греться у костра
– это так шикарно.
В театре мы можем играть и
любовников, и романтиков, и злодеев. И за все созданные образы
благодарные зрители будут артистам рукоплескать. Разве это не
здорово?
– Соглашусь с тобой. Но лишь
бы артист не зазнавался, а то
молодёжь сегодня уже после
первой небольшой роли в кино
необоснованно завышает себе
самооценку…
– Да, главное – оставаться человеком!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
Андрея Меркурьева
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

СПОРТ

Чистая кровь – здоровый организм

Кабинет экстракорпоральных
методов лечения открылся на
базе 5-го поликлинического отделения Люберецкой районной
больницы № 2, что на Октябрьском проспекте, 66. Напомним,
с конца декабря 2012 года в
этом медучреждении уже работает отделение гемодиализа,
а теперь любой желающий может пройти и процедуру очищения крови.
Не секрет, что человеческий организм – это достаточно хрупкая
система, которая разрушается изза неблагоприятного воздействия
окружающей среды. Мы ежедневно подвергаемся воздействию
вредных веществ, попадающих в

организм с пищей,
водой, воздухом,
косметикой, бытовой химией и
одеждой.
Плазмаферез
является
одним
из наиболее эффективных и уникальных методов
очищения крови.
Лечебный эффект
этой
процедуры
позволяет очистить
организм от остаточных продуктов метаболизма,
антигенов, гормонов, антител, высокомолекулярных липидов, медиаторов воспаления и других вредных
веществ. Эти вещества – токсины,
иммунные комплексы, патологические белки, антигены и жиры – являются причиной многих серьёзных
заболеваний. Плазмаферез позволяет улучшить качество жизни и результаты лечения, что, в конечном
счёте, определяет важную роль в
проблеме долголетия.
– При хронических заболеваниях
плазмаферез проводится курсами, по одной процедуре ежедневно или через день, – рассказывает
заведующая отделением гемодиализа ЛРБ № 2, врач анестезиолог-

реаниматолог высшей категории
Ольга Повалей. – Показаний к
проведению плазмафереза довольно много. Однако хочется обратить внимание на то, что данный
метод применяется при неэффективности стандартной, консервативной терапии, прогрессирующем
течении заболевания.
Решение о проведении сеанса
лечебного плазмафереза принимается лечащим врачом пациента
(участковым терапевтом, неврологом, кардиологом, дерматологом и др.) и трансфузиологом.
Плазмаферез используется при
лечении самых разных заболеваний, среди них: аллергия, атопический дерматит, псориаз, герпес;
терапия акне и угрей в косметологии; хронический алкоголизм, героиновая наркомания; бронхиальная астма, хронический бронхит;
гломерулонефрит, нефротический
синдром, почечная недостаточность; заболевания крови: парапротеинемические гемобластозы; рассеянный склероз, болезнь
Альцгеймера; вирусные гепатиты,
цирроз печени, сахарный диабет;
системные заболевания соединительной ткани: геморрагические
васкулиты, ревматоидный артрит,
системная красная волчанка, по-

лиартриты; ишемическая болезнь
сердца, повышение уровня холестерина (при неэффективности
диеты и медикаментозной терапии); токсические поражения при
онкологических
заболеваниях;
гнойно-септические осложнения
после операций.
Важно сказать, что к проведению плазмафереза имеются противопоказания: при низком содержании белка крови; при средней и
тяжёлой степени анемии; при нарушениях свёртываемости крови;
после перенесённых инсультов;
при тромбоэмболии лёгочной артерии или во время менструации.
Длительность эффекта плазмафереза зависит от природы заболевания. При аутоиммунных заболеваниях эффект длится от трёх
до пяти месяцев. При проведении
лечебного плазмафереза с целью
нейтрализации
аутоиммунных
расстройств, снижения аутоантител и уровня холестерина в крови,
положительный эффект плазмафереза наблюдается в течение
6-12 месяцев.
Подробнее – по телефону:
8 (495) 567-54-77.

Команда юниоров 2001 года
рождения ДЮСШ ФК «Звезда»,
ведомая Сергеем Ярусовым, заняла второе место на завершившемся в минувшие выходные
межрегиональном турнире по
футболу «Осенний Петербург2015».
Особенно ценно, что ребята
завоевали «серебро» в упорной
борьбе 12 команд, представляющих различные регионы России.
Но не только то, что соперничающих команд было достаточно
много, а наши стали вторыми,
говорит о хорошем уровне подготовки юных люберецких футболистов. Обращаем внимание
читателей «ЛГ», что ДЮСШ ФК
«Звезда» впервые выезжала на
подобные соревнования, а вернулась в родной город с серебряными медалями!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Фото с официального сайта
ДЮСШ ФК «Звезда»

«СЕРЕБРО»
НА ГРАНИ «ЗОЛОТА»

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 12.11.2015 № 103/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 №
82/5 «Об утверждении Структуры органов местного самоуправления городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области Совет депутатов
города Люберцы решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015
№ 82/5 «Об утверждении Структуры органов местного самоуправления городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» (в редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 08.10.2015 № 97/6) (далее - Решение):
1.1. В названии Решения слово «Структуры» заменить словом «Структур»;
1.2. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить структуры администрации городского поселения Люберцы, Совета депутатов
городского поселения Люберцы и ввести их в действие с 01.11.2015 года (Приложение №1,
№2).»;

1.3. Признать утратившим силу Приложение «Структура органов местного самоуправления
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района» к Решению.
1.4. Дополнить Решение Приложением № 1 «Структура администрации городского поселения
Люберцы» к Решению (прилагается);
1.5. Дополнить Решение Приложением № 2 «Структура Совета депутатов городского поселения Люберцы» к Решению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.11.2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам безопасности,
ГО и ЧС (председатель – Крестинин Д.А.)
Глава города В.П. Ружицкий
Утверждена решением Совета депутатов городского поселения Люберцы
от 12.11.2015 № 103/7
Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Люберцы
от 03.09.2015 №82/5

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 12.11.2015 № 104/7
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в городе Люберцы,
утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 № 158/1
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ
«Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов», Уставом города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в городе Люберцы, утвержденное решением
Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008
№ 158/1 (далее - Положение),
следующие изменения:
1.1. В части 2 статьи 7 Положения:
а) в пункте 7 слова «повышение квалификации» заменить словами «получение дополнительного профессионального образования»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего
должность главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным письменным
уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу,
если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным
законом № 25-ФЗ. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества,
в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в настоящей части Положения, и
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в настоящей части Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.
Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у лица,

указанного в настоящей части Положения, личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении
должностного или служебного положения лица, указанного в настоящей части Положения, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся
причиной возникновения конфликта интересов.
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо,
указанное в настоящей части Положения, осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Для урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления города Люберцы, аппарате избирательной комиссии города Люберцы в порядке, определяемом муниципальным правовым актом города Люберцы, могут образовываться комиссии по урегулированию
конфликта интересов.»;
1.2. В части 1 статьи 8 Положения:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Московской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
1.3. В части 4 статьи 13 Положения слова «на повышение квалификации» заменить словами
«для получения дополнительного профессионального образования».
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам безопасности, ГО и ЧС
(председатель – Крестинин Д.А.)
Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 12.11.2015 № 105/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 № 159/1
«Об учетной норме и норме предоставления жилого помещения в городе Люберцы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Люберцы Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008
№ 159/1 «Об учетной
норме и норме предоставления жилого помещения в городе Люберцы» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2 Решения в следующей редакции:
«2. Установить в городе Люберцы норму предоставления общей площади жилого помещения по

договору социального найма для очередников города Люберцы равной не менее 14.0 кв. м и не боле
18 кв. м общей площади на каждого члена семьи в зависимости от конструктивных особенностей
жилого помещения».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и
транспорта (председатель – М.К. Азизов).
Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 12.11.2015 № 106/7
Об установлении базовой ставки арендной платы, взимаемой при сдаче в аренду нежилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности города Люберцы, на 2016 год
В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской
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 01.01.2016 года базовую ставку арендной платы за один квадратный метр нежилых

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 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной
собственности (председатель комиссии – Уханов А.И.).
Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 12.11.2015 № 107/7
О дополнительной мере социальной поддержки для отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением
Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 08.10.2015 № 84/12 «О дополнительных
социальных гарантиях отдельных категорий граждан в Люберецком муниципальном районе», в связи
с поручением Губернатора Московской области и в целях осуществления поддержки малоимущих
граждан, проживающих в городе Люберцы, Совет депутатов города Люберцы решил:
Утвержденарешением Совета депутатов городского поселения Люберцы
от 12.11.2015 № 103/7
Приложение №2
к решению Совета депутатов городского поселения Люберцы
от 03.09.2015 № 82/5

СТРУКТУРА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Установить дополнительную социальную поддержку пенсионерам, проживающим в городе
Люберцы, получающим региональную социальную доплату к пенсии и не имеющим с 01.08.2015 года
права бесплатного проезда по городу Москве, в виде ежемесячной денежной выплаты в целях частичной оплаты проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего
пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском сообщении и на Московском метрополитене (далее – ЕДВ).

2. ЕДВ осуществлять в размере денежного эквивалента бесплатного проезда в пассажирском
транспорте общего пользования города Москвы и Московском метрополитене, устанавливаемого
для пенсионеров Министерством социального развития Московской области.
3. Администрации города Люберцы:
3.1. Осуществлять ежемесячные денежные выплаты за счет средств бюджета города Люберцы;
3.2. Разработать и утвердить необходимые муниципальные правовые акты, регулирующие порядок предоставления мер социальной поддержки, в срок до 01.01.2016 года;
3.3. Осуществлять выплату ЕДВ с 01.01.2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной
собственности (председатель – Уханов А.И.).
Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 12.11.2015 № 108/7
О внесении изменений в Положение о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденное решением Совета депутатов города
Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской
области», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от
27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных
торговых объектов» (в редакции распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области от 15.06.2015 № 16РВ-27), Уставом города Люберцы Совет депутатов города
Люберцы решил:
1. Внести в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Люберцы, утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
(в редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 25.06.2015 № 74/4) (далее – Положение)

следующие изменения:
1.1. В статье 4 Положения:
а) в абзаце 1 пункта 1 слова «на два календарных года» заменить словами «на пять календарных
лет»;
б) пункт 4 после слов «на конкурсной основе» дополнить словами «, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации,».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по предпринимательству, торговле, сфере услуг и связи (председатель - Калинин В.В).
Глава города В.П. Ружицкий

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2015 № 1388-ПА
Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2016 год на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010№
174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности
в Московской области», постановлением Правительства Московской

области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом города Люберцы,
распоряжением администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от 14.01.2015 №
03-РА «О наделении полномочиями первого заместителя Руководителя
администрации Коханого И.В.», соглашением от 07.07.2014 № 32/С «О

передаче органами местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области органам
местного самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области полномочий по созданию
условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на 2016 год на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Егорову
В.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы

в сети «Интернет».
3. Управлению по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.)
направить настоящее постановление в Министерство потребительского
рынка и услуг Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель Руководителя И.В.Коханый
Утвержден постановлением администрации
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области от 03.11.2015 №1388-ПА

Перечень мест проведения ярмарок на 2016 год на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
Тип ярмарки
№
п/п

Адрес места проведения ярмарки

Наименование собственника стационарного торгового объекта, земельного участка
3
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в
границах муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в
границах муниципального образования городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в
границах муниципального образования городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в
границах муниципального образования городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в
границах муниципального образования городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в
границах муниципального образования городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в
границах муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области
ООО «Фирма «Проспект-Л»
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в
границах муниципального образования городское поселение Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в
границах муниципального образования городское поселение Красково
Люберецкого муниципального района Московской области

1

2

1.

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 55

2.

Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская, площадка у магазина
ООО «Кристалл»

3.

Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов у д. 7

4.

Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская, д. 67

5.

Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 226

6.

Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д. 1

7.

Московская область, г.Люберцы, ул.Митрофанова, около д. 2б.

8.

Московская область, г.Люберцы, ул.Колхозная

9.

Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 3-А

10.

Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. 2-я Заводская,
около д. 23

11.

12.

Форма собственности, площадь земельного участка или стационарного торгового объекта

Категория земельного
участка

4

5

6

Специа-лизированная (с указанием
специа-лизации)
7

Земельный участок Площадью 873 кв. метров, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в грани- Земли населенныхпунктов
цах муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

универсальная

-

Земельный участок площадью315 кв. метров, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в грани- Земли населенных пунктов
цах муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

универсальная

-

Универсальная

Земельный участок площадью 645 кв. метров, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в грани- Земли населенныхпунктов
цах муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

универсальная

-

Земельный участок площадью 3591 кв. метр, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Земли населенныхпунктов

универсальная

-

Земельный участок площадью 2 га, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Земли населенныхпунктов

универсальная

-

Земельный участок площадью4111 кв. м, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах
муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Земли населенныхпунктов

универсальная

-

Земельный участок площадью 435 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах
муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Земли населенныхпунктов

универсальная

-

Частная собственность, земельный участок площадью 1600 кв.м

Земли населенныхпунктов

универсальная

-

Земельный участок площадью 1922 кв. метра, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в
границах муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области

Земли населенныхпунктов

универсальная

-

Земельный участок площадью 500 кв. метров, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в
границах муниципального образования городское поселение Красково Люберецкого муниципального района Московской области

Земли населенныхпунктов

универсальная

-

универсальная

-

универсальная

-

Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка, ул.Шоссейная, д. 2

Администрация г.п.Малаховка, (передан в оперативное управление муниципальному казённому учреждению культуры г.п.Малаховка КДЦ «Союз»

Муниципальная, 400 кв.м

Московская область, Люберецкий район, пос.Октябрьский,
ул.Текстильщиков, около д. 7Б

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в
границах муниципального образования городское поселение Октябрьский
Люберецкого муниципального района Московской области

Земельный участок площадью 2013 кв.м, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в границах
муниципального образования городское поселение Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области

Земли населенных пунктов. Кадастровый номер
50:22:0030501:400
Земли населенных
пунктов. Кадастровый
номер земельного участка
50:22:0000000:105504

УТВЕРЖДАЮ: Председатель комиссии
_______________А.Н. Алешин
«
»
2015 г.

Протокол № 1 заседания Комиссии по присвоению статуса системообразующего предприятия города Люберцы
03.11.2015 г.

г. Люберцы

Основание проведения конкурса:
Конкурс проводится на основании следующих нормативно-правовых
актов:
- постановления администрации города Люберцы от 13.08.2015 №
1025–ПА «Об утверждении Порядка присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы» (далее Порядок);
Присутствовали из состава Комиссии:
Председатель комиссии:
Алёшин Александр Николаевич - Руководитель администрации города Люберцы
Заместитель председателя комиссии:
Сыров Андрей Николаевич - заместитель Руководителя администра-

ции города Люберцы
Члены комиссии:
Передерко Алексей Васильевич - заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района
Нестратова Татьяна Сергеевна - начальник управления социально экономического развития администрации города Люберцы;
Криворучко Михаил Владимирович - начальник правового управления
администрации города Люберцы;
Коровин Павел Сергеевич - начальник управления инвестиций и промышленности администрации Люберецкого муниципального района;
Секретарь комиссии:
Буйдылло Петр Апполинариевич - начальник отдела экономическо-

го анализа управления социально-экономического развития администрации города Люберцы.
Заседание является правомочным, присутствует более 50% членов
комиссии.
Повестка заседания:
1. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям Порядка.
2. Рассмотрение вопроса о присвоении заявителю статуса системообразующего предприятия города Люберцы.
Сведения о Заявителях:
1. Заявка № 1 – АО «Люберецкий электромеханический завод», ИНН
5027038402.

По первому вопросу:
1. Заявка №1 – соответствует требованиям Порядка.
Решили:
Допустить Заявку № 1 для принятия решения о присвоении заявителю
статуса системообразующего предприятия города Люберцы.
Проголосовали: За – 7; против – 0;
По второму вопросу:
1. Заявка №1 – соответствует критериям Порядка для отнесения организации к разряду системообразующего предприятия.
Решили:
Присвоить АО «Люберецкий электромеханический завод» статус системообразующего предприятия города Люберцы.

Проголосовали: За – 7; против – 0;
Секретарю Комиссии:
1. Обеспечить оформление документов в соответствии с
разделом V Порядка.
Комиссия:
________________А.Н. Сыров
________________А.В. Передерко
________________Т.С. Нестратова
________________М.В. Криворучко
________________П.В. Коровин
________________П.А. Буйдылло

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2015 № 1401-ПА
О присвоении статуса системообразующего предприятия АО «Люберецкий электромеханический завод»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Уставом города
Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 02.10.2007 №126/6 «О введении земельного налога на территории города Люберцы» (в редакции решения Совета депутатов города
Люберцы от 25.06.2015 № 69/4), постановлением администрации города Люберцы от 13.08.2015

№ 1025-ПА «Об утверждении Порядка присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы» (далее - Порядок), Протоколом № 1 заседания Комиссии по присвоению статуса
системообразующего предприятия города Люберцы от 03.11.2015
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить АО «Люберецкий электромеханический завод» (ИНН 5027038402) статус
системообразующего предприятия города Люберцы.

2. Управлению социально-экономического развития (Нестратова Т.С.) подготовить и обеспечить подписание Соглашения о взаимодействии между администрацией города Люберцы
и АО «Люберецкий электромеханический завод» в соответствии с Порядком.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

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

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по проведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы
Елочные базары (период размещения с 15.12.2015 г. по 31.12.2015 г.)
г. Люберцы
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Ермолаев А.Г. - заместитель начальника управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
Члены комиссии:
Калинин В.В. - председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, торговле, сферы услуг и связи Совета депутатов города
Люберцы
Криворучко М.В. - начальник правового управления администрации города Люберцы
Калюта В.М.- начальник управления благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы
Рязанова С.В. - начальник управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
Медведева М.М. - руководитель службы розничной торговли и услуг
управления координации торговой деятельности администрации города
Люберцы
Анохин О.И. - ведущий юрисконсульт отдела правовой экспертизы и судебных процедур правового управления администрации города Люберцы
Секретарь комиссии:
Костюченко Е.В. - ведущий эксперт отдела защиты прав потребителей
управления по координации торговой деятельности администрации города
Люберцы
Отсутствовали: Дымов Н.В., Мудрак Б.И.
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.
Место дата и время проведения конкурса: Московская область,
г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 190, кабинет № 230, 11 ноября
2015 года, в 11часов – 00 минут по Московскому времени.
1. СЛУШАЛИ по первому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с 15.12.2015
по 31.12.2015 г., по адресу: г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома
№ 16/2 поступили заявления от:
ИП Меликяна Р.С.,
ЗАО Фирма «Сан»,
ООО НПП «УКА».
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе:
ИП Меликяна Р.С.,
ЗАО Фирма «Сан»,
ООО НПП «УКА».
Признать победителем конкурса ИП Меликяна Р.С., представившего
эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров,
размещаемых на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с
15.12.2015 по 31.12.2015 г.
Отказать ЗАО Фирма «Сан», ООО НПП «УКА» в размещении елочных
базаров по вышеуказанному адресу в связи с предоставлением эскизных
проектов на местности, разработанных не в соответствии с Требованиями
к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории города Люберцы, утвержденными постановлением
администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА.
Решение принято единогласно.
2. СЛУШАЛИ по второму вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с 15.12.2015
по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 13 поступили заявления от:
ЗАО Фирма «Сан»,
ООО НПП «УКА».
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ЗАО Фирма «Сан»,
ООО НПП «УКА».
Признать конкурс несостоявшимся, отказать ЗАО Фирма «Сан»,
ООО НПП «УКА» в размещении елочных базаров по вышеуказанному адресу
в связи с предоставлением эскизных проектов на местности, разработанных не в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному
оформлению елочных базаров, размещаемых на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от
27.11.2014 № 2292-ПА.
Решение принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с 15.12.2015
по 31.12.2015 г., по адресу: г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у
дома № 10 «Б» поступило заявление от:
ИП Меликяна Р.С.
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе:
ИП Меликяна Р.С.
Признать конкурс
несостоявшимся, предоставить единственному
участнику конкурса ИП Меликяну Р.С., представившему эскизный проект
на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых
на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему
право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015
по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с 15.12.2015
по 31.12.2015 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29

11 ноября 2015 г.
«А» поступило заявление от:
ИП Меликяна Р.С.
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе:
ИП Меликяна Р.С.
Признать конкурс
несостоявшимся, предоставить единственному
участнику конкурса ИП Меликяну Р.С., представившему эскизный проект
на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых
на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему
право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015
по 31.12.2015 г.
Решение принято единогласно.
5. СЛУШАЛИ по пятому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с 15.12.2015
по 31.12.2015 г., по адресу: г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 57 поступило
заявление от:
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Октябрь».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Октябрь», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
6. СЛУШАЛИ по шестому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с 15.12.2015
по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, ул. Коммунистическая, у дома № 4,
корпус 1, поступило заявление от:
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Октябрь».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Октябрь», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015 г.
Решение принято единогласно.
7. СЛУШАЛИ по седьмому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с 15.12.2015
по 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 7 (ТЦ «Светофор») поступило заявление от:
ООО «Ярмарка».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Ярмарка».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Ярмарка», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015 г.
Решение принято единогласно.
8. СЛУШАЛИ по восьмому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с 15.12.2015
по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11 «А»
не поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении елочного базара по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
9. СЛУШАЛИ по девятому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с 15.12.2015
по 31.12.2015 г., по адресу: г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 4 поступило
заявление от:
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Октябрь».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ООО «Октябрь», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
10. СЛУШАЛИ по десятому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с 15.12.2015
по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 2 поступило заявление от:
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Октябрь».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Октябрь», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
11. СЛУШАЛИ по одиннадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара
с 15.12.2015 по 31.12.2015 г., по адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, у
дома № 7 «Б» (ТЦ «Люберецкие торговые ряды») поступили заявления от:
ООО «Ярмарка»,
ЗАО Фирма «Сан»,
ОООНПП «УКА».
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Ярмарка»,
ЗАО Фирма «Сан»,
ООО НПП «УКА».
Признать победителем конкурса ООО «Ярмарка» представившего эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к
декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему
право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015
по 31.12.2015г.
Отказать ЗАО Фирма «Сан», ООО НПП «УКА» в размещении елочных
базаров по вышеуказанному адресу в связи с предоставлением эскизных
проектов на местности, разработанных не в соответствии с Требованиями
к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории города Люберцы, утвержденными постановлением
администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА.
Решение принято единогласно.
12. СЛУШАЛИ по двенадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с
15.12.2015 по 31.12.2015 г., по адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, у
дома № 76 поступили заявления от:
ИП Гаврилин А.С.,
ЗАО Фирма «Сан»,
ООО НПП «УКА».
Признать победителем конкурса ИП Гаврилина А.С., представившего
эскизный проект на местности планируемого к размещению елочного базара, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Отказать ЗАО Фирма «Сан», ООО НПП «УКА» в размещении елочных
базаров по вышеуказанному адресу в связи с предоставлением эскизных
проектов на местности, разработанных не в соответствии с Требованиями
к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории города Люберцы, утвержденными постановлением
администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА.
Решение принято единогласно.
13. СЛУШАЛИ по тринадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с
15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома №
21 поступило заявление от:
ООО «Октябрь»
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Октябрь»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Октябрь», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
14. СЛУШАЛИ по четырнадцатому вопросу заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с
15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, у
дома № 14 не поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.

РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении елочного базара по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
15. СЛУШАЛИ по пятнадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара
с 15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, ул. Смирновская, у
магазина «Кристалл» поступило заявление от:
ИП Гаврилина А.С.
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе :
ИП Гаврилина А.С.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Гаврилину А.С. представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
16. СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с
15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома
№ 142 поступили заявления от:
ООО НПП «УКА»,
ИП Потового О.С.,
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения
нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы»
и о создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе :
ООО НПП «УКА»,
ИП Потового О.С.,
ООО «Октябрь».
Признать победителем конкурса ООО «Октябрь», представившего эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к
декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему
право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015
по 31.12.2015г.
Отказать ООО НПП «УКА», в размещении елочного базара по вышеуказанному адресу в связи с предоставлением эскизного проекта на местности
планируемого к размещению елочного базара, разработанного не в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению
елочных базаров, размещаемых на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от 27.11.2014
№ 2292-ПА.
Отказать ИП Потовому О.С. в размещении елочного базара по вышеуказанному адресу, в связи с отсутствием ситуационного плана в эскизном
проекте.
Решение принято единогласно.
17. СЛУШАЛИ по семнадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с
15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у
дома № 100 (на территории рынка) поступили заявления от:
ООО «Промис-4»,
ООО НПП «УКА».
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Признать победителем конкурса ООО «Промис-4», представившего
эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров,
размещаемых на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с
15.12.2015 по 31.12.2015г.
Отказать ООО НПП «УКА» в размещении елочного базара по вышеуказанному адресу в связи с предоставлением эскизного проекта на местности,
разработанного не в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА.
Решение принято единогласно.
18. СЛУШАЛИ по восемнадцатому вопросу заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с
15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, почтовое отделение-3, у
стадиона «Звезда» поступили заявления от:
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании
комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе :
ООО «Октябрь».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участ-

нику конкурса ООО «Октябрь», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
19. СЛУШАЛИ по девятнадцатому вопросу: заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара
с 15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, Кирова, у дома № 3
поступили заявления от:
ООО НПП «УКА»,
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения
нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы»
и о создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе:
Признать победителем конкурса ООО «Октябрь», представившего эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к
декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему
право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015
по 31.12.2015г.
Отказать ООО НПП «УКА» в размещении елочного базара по вышеуказанному адресу в связи с предоставлением эскизного проекта на местности,
разработанного не в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА.
Решение принято единогласно.
20. СЛУШАЛИ по двадцатому вопросу: заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с
15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, ул. Колхозная, у дома №
12 поступили заявления от:
ООО НПП «УКА»,
ИП Потового О.С.
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения
нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы»
и о создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе :
ООО НПП «УКА»,
ИП Потового О.С.
Признать конкурс несостоявшимся, отказать ООО НПП «УКА» в размещении елочного базара по вышеуказанному адресу в связи с предоставлением эскизного проекта на местности, разработанного не в соответствии
с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных
базаров, размещаемых на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА.
Отказать ИП Потовому О.С. в размещении елочного базара по вышеуказанному адресу, в связи с отсутствием ситуационного плана в эскизном
проекте.
Решение принято единогласно.
21. СЛУШАЛИ по двадцатому первому вопросу: заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе
на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара
с 15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект,
у дома № 55 поступили заявления от:
ООО НПП «УКА».
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения
нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы»
и о создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ООО НПП «УКА».
Признать конкурс несостоявшимся, отказать ООО НПП «УКА» в размещении елочного базара по вышеуказанному адресу в связи с предоставлением эскизного проекта на местности, разработанного не в соответствии
с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных
базаров, размещаемых на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА.
Решение принято единогласно.
22. СЛУШАЛИ по двадцатому первому вопросу: заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе
на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара
с 15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, ул. Красноармейская, у
дома № 13 поступили заявления от:
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Октябрь».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Октябрь», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
23. СЛУШАЛИ по двадцатому третьему вопросу: заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе
на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара
с 15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект,
у дома № 250 поступило заявление от:
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
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администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Октябрь».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Октябрь», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
24. СЛУШАЛИ по двадцать четвертому вопросу: заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе
на право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара
с 15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект,
у дома 380 «Ж» поступило заявление от:
ИП Гаврилина А.С.
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ИП Гаврилина А.С.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному
участнику конкурса ИП Гаврилину А.С., представившему эскизный проект
на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых
на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему
право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015
по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
25. СЛУШАЛИ по двадцать пятому вопросу: заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с
15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10
поступило заявление от:
ИП Гаврилина А.С.
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ИП Гаврилина А.С.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному
участнику конкурса ИП Гаврилину А.С., представившему эскизный проект
на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых
на территории города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему
право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015
по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
26. СЛУШАЛИ по двадцать шестому вопросу: заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с
15.12.2015 по 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, поселок ВУГИ, у дома №
1 поступило заявление от:
ИП Гаврилина А.С.
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ИП Гаврилина А.С.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Гаврилину А.С. представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
27. СЛУШАЛИ по двадцать седьмому вопросу: заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с
15.12.2015 по 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у
дома № 405 поступило заявление от:
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении

Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Октябрь».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Октябрь», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
28. СЛУШАЛИ по двадцать восьмому вопросу: заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с
15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, Хлебозаводской проезд,
у дома № 21 поступило заявление от:
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Октябрь».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Октябрь», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
29. СЛУШАЛИ по двадцать девятому вопросу: заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара с
15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, ул. Московская, у дома №
17 поступили заявления от:
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Октябрь».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Октябрь», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
30. СЛУШАЛИ по тридцатому вопросу: заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара
с 15.12.2015 по 31.12.2015г., по адресу: г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома
№14 «А» поступило заявление от:
ООО «Октябрь».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Октябрь».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Октябрь», представившему эскизный проект на местности, разработанный в соответствии с Требованиями к декоративно – художественному оформлению елочных базаров, размещаемых на территории
города Люберцы, утвержденными постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 2292-ПА, и предоставить ему право на размещение елочного базара по указанному адресу с 15.12.2015 по 31.12.2015г.
Решение принято единогласно.
Лотки по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров
(период размещения по 25.01.2016)
1. СЛУШАЛИ по первому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по 25.01.2016
г., по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект у дома № 55 не поступили
заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном раз-

мещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
2. СЛУШАЛИ по второму вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по 25.01.2016
г., по адресу: г. Люберцы, Побратимов, у дома № 7 поступило заявление от:
ООО «Ярмарка».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Ярмарка».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному
участнику конкурса ООО «Ярмарка» право на размещение лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по указанному адресу.
Решение принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по 25.01.2016
г., по адресу: г. Люберцы, Побратимов, у дома № 13 поступило заявление
от:
ООО «Ярмарка».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ООО «Ярмарка».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному
участнику конкурса ООО «Ярмарка» право на размещение лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по указанному адресу.
Решение принято единогласно.
4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по 25.01.2016
г., по адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, между магазином ООО «Кристалл»
и «Домом ветеранов» поступило заявление от:
ИП Гаврилина А.С.
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ИП Гаврилина А.С.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Гаврилину А.С. право на размещение лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по указанному адресу.
Решение принято единогласно.
5. СЛУШАЛИ по пятому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по 25.01.2016
г., по адресу: г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3 поступило заявление от:
ИП Гаврилина А.С.
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ИП Гаврилина А.С.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Гаврилину А.С. право на размещение лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по указанному адресу.
Решение принято единогласно.
6. СЛУШАЛИ по шестому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле
праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по адресу: г. Люберцы, проспект Гагарина, у дома № 9 «Д»
(у котельной) не поступили заявления от организаций и индивидуальных
предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от

организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
8. СЛУШАЛИ по восьмому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по 25.01.2016
г., по адресу: г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 53 «А» не поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
9. СЛУШАЛИ по девятому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по 25.01.2016
г., по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, напротив торца дома №
409 не поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
10. СЛУШАЛИ по десятому вопросу заместителя председателя комиссии
Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по 25.01.2016
г., по адресу: г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 «А» (рядом с магазином «24 часа») не поступили заявления от организаций и индивидуальных
предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно
11. СЛУШАЛИ по одиннадцатому вопросу заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе
на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по адресу: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10 не поступили
заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно
12. СЛУШАЛИ по одиннадцатому вопросу заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе
на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по адресу: г. Люберцы, ул. Строителей, у дома №8/9 поступило заявление от:
ИП Гаврилина А.С.
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением
администрации города Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурсов на право размещения нестационарных
торговых
объектов на территории города Люберцы» и о
создании комиссии по их проведению»
РЕШИЛИ:
Допустить для участия в конкурсе:
ИП Гаврилина А.С.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Гаврилину А.С. право на размещение лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по указанному адресу.
Решение принято единогласно.
13. СЛУШАЛИ по тринадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 140 не
поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
14. СЛУШАЛИ по четырнадцатому вопросу заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 304 не

поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
15. СЛУШАЛИ по пятнадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе на
право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по адресу: г. Люберцы, ул. Мира, у дома № 19 не поступили
заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
16. СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе
на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома № 186 не поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
17. СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе
на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, у дома № 25 не поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
18. СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе
на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по адресу: г. Люберцы, Побратимов, у дома № 8 не поступили
заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
19. СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе
на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по адресу: г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 25 не поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
20. СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу заместителя председателя
комиссии Ермолаева А.Г., который сообщил, что для участия в конкурсе
на право размещения нестационарного торгового объекта – лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров с 16.11.2015 по
25.01.2016 г., по адресу: г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома №
17, корпус 1 поступили заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся ввиду отсутствия заявлений от
организаций и индивидуальных предпринимателей о потенциальном размещении лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом
товаров по вышеуказанному адресу.
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя комиссии:
Ермолаев А.Г. заместитель начальника управления по координации
торговой деятельности администрации города Люберцы.
___________________________
Секретарь комиссии:
Костюченко Е.В. ведущий эксперт отдела защиты прав потребителей
управления по координации торговой деятельности администрации города
Люберцы
____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2015 № 1423-ПА
Об утверждении перечня многоквартирных домов, расположенных на территории города Люберцы, подлежащих капитальному ремонту с использованием муниципальной поддержки
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 30.09.2015 № 1212-ПА «Об утверждении
порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах города Люберцы», протоколом № 1 от 23.10.2015 года
заседания комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города
Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах города Люберцы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории города Люберцы, находящихся в управлении ОАО «Люберецкий
городской жилищный трест» (далее - ОАО «ЛГЖТ»), подлежащих капитальному ремонту с использованием муниципальной поддержки капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы
(прилагается).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Кориновский Б.К.)
в течение 2-х рабочих дней с момента издания настоящего постановления

направить получателю субсидии ОАО «ЛГЖТ» на подписание соглашение
о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества
в
многоквартирных домах города Люберцы.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в

сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Приложение «к постановлению администрации города Люберцы от 17.11.2015 № 1423-ПА
«Об утверждении перечня многоквартирных домов, расположенных на территории города Люберцы,
с использованием муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах города Люберцы»

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту с использованием муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах города Люберцы
№ п/п

Наименование получателя субсидии,
адрес многоквартирного дома

Вид работ

Сметная стоимость капитального ремонта, руб.

Доля финансирования капитального ремонта из местного
бюджета

Размер субсидии на капитальный ремонт многоквартирного
дома, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ОАО «ЛГЖТ»
ул. 8 Марта, д. 38
ул. Кирова, д. 22А
ул. Колхозная, д. 12
ул. Красногорская, д. 23
ул. Л.Толстого, д. 18
ул. Мира, д. 2
Октябрьский проспект,
д. 28А
пос. Калинина, д. 85
ул. Смирновская, д. 18/20
ул. Урицкого, д. 2
ул. Электрификации, д. 6А
ул. Колхозная, д. 14
ул. Красногорская, д. 29
Октябрьский проспект, д. 55
1-й Панковский проезд, д. 9А
ул. Космонавтов, д. 44
ул. Л.Толстого, д. 16
Октябрьский проспект,
д. 124
ул. Попова, д. 34/1
ул. Попова, д. 38
ул. Шевлякова, д. 21
ул. Шевлякова, д. 23
ул. Шевлякова, д. 25
ул. Юбилейная, д. 17
ул. Кирова, д. 20
ул. Кирова, д. 22В
ул. Кирова, д. 22В
ул. Кирова, д. 39
ул. Кирова, д. 55
ул. Кирова, д. 63
ул. Кожуховская, д. 11
ул. Колхозная, д. 3
ул. Колхозная, д. 16

Ремонт фасада/ ремонт балконных плит
Ремонт фасада/ ремонт балконных плит
Ремонт фасада/ ремонт балконных плит
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт балконных плит
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт балконных плит
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт балконных плит
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт балконных плит
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт балконных плит
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт балконных плит

137 839,49
82 693,54
183 884,51
149 777,12
54 802,02
131 272,10
70 200,12
57 052,98
61 637,57
69 444,20
98 288,75
432 288,09
151 657,58
128 463,12
53 335,59
63 375,75
64 392,07
244 379,50
17 154,97
109 839,97
100 903,56
48 822,83
56 573,21
94 385,58
107 518,02
71 595,26
114 129,28
143 092,41
169 530,60
233 518,33
40 546,76
163 955,36
172 177,89

95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

130 947,52
78 558,86
174 690,28
142 288,26
52 061,92
124 708,50
66 690,11
54 200,33
58 555,69
65 971,99
93 374,31
410 673,69
144 074,70
122 039,96
50 668,81
60 206,96
61 172,47
232 160,53
16 297,22
104 347,97
95 858,38
46 381,69
53 744,55
89 666,30
102 142,12
68 015,50
108 422,82
135 937,79
161 054,07
221 842,41
38 519,42
155 757,59
163 569,00

Конкурсный управляющий ООО «ИнвестФинанс» (ОГРН 1047796206370, ИНН 7703515077,
198103, Санкт-Петербург, улица Циолковского,
д. 10, л. Д) Екимов Василий Анатольевич (ИНН
780619272183, СНИЛС 03587804990), 199178,
Санкт-Петербург, а/я 111, (va-anticriz@mail.
ru, +79211816496), член СРОНПОАУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320,
105062, Москва, ул. Макаренко д. 5, стр. 1,
оф. 3), действующий на основании определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 11.12.13 по делу
А56-90619/09 сообщает о том, что в сообщении № 78030120722, опубликованном в газете
«Коммерсантъ» № 192 от 17.10.2015, были допущены опечатки. В связи с этим сообщение
следует читать в следующей редакции: «Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области по делу А56-90619/09
в отношении ООО «ИнвестФинанс», ОГРН
1047796206370, ИНН 7703515077, 198103,
Санкт-Петербург, улица Циолковского, д. 10,
л. Д (Должник) 29.10.12 года введена процедура конкурсного производства. Конкурсный
управляющий Екимов Василий Анатольевич
(ИНН 780619272183, СНИЛС 03587804990),
199178, Санкт-Петербург, а/я 111, (va-anticriz@
mail.ru, 79211816496), член СРОНПОАУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320,

105062, Москва, ул. Макаренко д. 5, стр. 1, оф.
3), действующий на основании определения
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.12.13 по делу А5690619/09 (организатор торгов) сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с
открытой формой предложений по продаже в
электронной форме на электронной площадке www.b2b-center.ru (площадка) имущества,
расположенного: Московская обл., Люберцы,
1-й Панковский пр., д.1: Лот 1. Земельный
участок для производственных целей, общей
площадью (S) 24600кв.м., кадастровый номер:
50:22:001 03 02:0013. Здание нежилого назначения с антресолью (здание автопрофилактики) одноэтажное, S 900,6, инв. № 39-3219,
лит. Д, Д1, Д2, кадастровый (условный) номер
50:22:01:25340:007. Здание нежилого назначения (блок цехов) трехэтажное, S 6942,7, инв. №
39-3219, лит. Б, Б1, Б2, Б3, кадастровый (условный) номер 50:22:01:25340:005. Здание нежилого назначения (столярный цех) одноэтажное,
S 185,6, инв. № 39-3219, лит. Е, Е1, кадастровый (условный) номер 50:22:01:25340:003.
Здание нежилого назначения (оздоровительный корпус) одноэтажное, S 39,6, инв. № 393219, лит. К, кадастровый (условный) номер
50:22:01:25340:006. Здание нежилого назначения (малярный цех) одноэтажное, S 123,7, инв.

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Комсомольский проспект,
д. 13
ул. Красногорская, д. 13
ул. Красногорская, д. 23А
ул. Красногорская, д. 27
ул. Л.Толстого, д. 9А
ул. Мира, д. 4
ул. Мира, д. 6
ул. Молодежная, д. 8
Октябрьский проспект, д. 38
Октябрьский проспект, д. 66
Октябрьский проспект, д. 68
Октябрьский проспект, д. 403, корпус 3
ул. Побратимов, д. 13
ул. Побратимов, д. 24
ул. Побратимов, д. 29А
пос. Калинина, д. 46
ул. Шоссейная, д. 4
ул. Шоссейная, д. 11
ул. Электрификации, д. 5
ул. Электрификации, д. 6
ул. Кирова, д. 43, корпус 2
ул. Колхозная, д. 5
ул. Коммунистическая, д. 16
ул. Мира, д. 3
ул. Митрофанова, д. 2А
ул. Митрофанова, д. 17
Октябрьский проспект, д. 7
Октябрьский проспект, д. 8, корпус 3
ул. Парковая, д. 3
ул. Побратимов, д. 25
ул. Побратимов, д. 29
ул. Попова, д. 9
ул. Попова, д. 14
ул. Черемухина, д. 2
ИТОГО

Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада
"Ремонт фасада/ ремонт цоколя"
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя
Ремонт фасада/ ремонт цоколя

60 906,35
877 892,79
45 090,09
140 034,12
61 789,87
142 518,28
118 979,13
194 722,49
37 510,55
26 206,13
26 206,13
73 513,00
53 683,00
53 307,93
123 842,20
140 575,78
44 324,59
99 465,81
54 504,07
67 886,52
50 762,28
50 490,45
69 232,58
319 552,21
57 098,05
97 190,37
144 215,08
107 600,72
66 121,69
73 552,85
70 292,68
108 365,56
100 868,13
149 761,43
7 786 591,03

95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

57 861,03
833 998,15
42 835,59
133 032,41
58 700,38
135 392,37
113 030,17
184 986,37
35 635,02
24 895,82
24 895,82
69 837,35
50 998,85
50 642,53
117 650,09
133 546,99
42 108,36
94 492,52
51 778,87
64 492,19
48 224,17
47 965,93
65 770,95
303 574,60
54 243,15
92 330,85
137 004,33
102 220,68
62 815,61
69 875,21
66 778,05
102 947,28
95 824,72
142 273,36
7 397 261,48

Итого: 7 397 261,48 (Семь миллионов триста девяносто семь тысяч двести шестьдесят один) рубль 48 копеек

№ 39-3219, лит. Ж, кадастровый (условный)
номер 50:22:01:25340:002. Здание нежилого
назначения (производственно-лабораторный
корпус) пятиэтажное, S 7508,7, инв. № 393219, лит. П кадастровый (условный) номер
50:22:01:25340:004. Здание нежилого назначения (административно-производственный
корпус) трехэтажное, S 928,9, инв. № 393219, лит. Н, кадастровый (условный) номер
50:22:01:25340:001. Здание нежилого назначения (склад) одноэтажное, S 420,8, инв.
№ 39-3219, лит. И, кадастровый (условный)
номер 50:22:01:25340:009. Здание нежилого
назначения (склад) одноэтажное, S 371,6, инв.
№ 39-3219, лит. Л, кадастровый (условный)
номер 50:22:01:25340:008. Сооружение – внутриплощадочные инженерные сети: трасса
высоковольтного электрического кабеля (10
KV) и низковольтного электрического кабеля
(400В), протяженностью 9300 п.м., инв. № 393219, лит. 1М, на плане №№ 4, 5, кадастровый
(условный) номер 50:22:01:25340:015. Сооружение – внутриплощадочные инженерные сети:
трасса водопровода, протяженностью 640 п.м.,
инв. № 39-3219, лит. 1П, на плане №3, кадастровый (условный) номер 50:22:01:25340:014.
Сооружение ограждение промплощадки и металлические ворота, протяженностью 822,13
п.м., инв. № 39-3219, лит. 1,2,3,4,5, кадастро-

вый (условный) номер 50:22:01:25340:010.
Сооружение внутриплощадочные асфальтобетонные дороги протяженностью 339,3 м.,
площадь покрытия 17004,64 кв. м., инв. № 393219, лит. 1Д, кадастровый (условный) номер
50:22:01:25340:011. Сооружение внутриплощадочные инженерные сети: трасса канализации
протяженностью 750 п.м., инв. № 39-3219,
лит. 1П, на плане №1, кадастровый (условный) номер 50:22:01:25340:012. Сооружение
внутриплощадочные инженерные сети: трасса
теплосети протяженностью 760 п.м., инв. №
39-3219, лит. 1П, на плане №2, кадастровый
(условный) номер 50:22:01:25340:013. Начальная цена лота 162113507,80 рублей НДС не облагается. Размер задатка и шаг аукциона 5%
от начальной цены имущества (лота). Заявки и
документы для оформления участия в торгах
в форме электронных документов по перечню
и содержанию, установленными п. 11 ст. 110
Закона о банкротстве и разделом IV «Порядка
проведения открытых торгов …», утв. Приказом МЭР РФ от 15.02.10 №54 (далее Приказ),
представляются претендентом через оператора площадки в соответствии регламентом
работы последнего (в т.ч. по времени приема)
организатору с 10.00 23.11.2015 по 25.12.2015
18.00 по московскому времени за исключением выходных и праздничных дней. Задаток по

лоту вносится в соответствии с договором о
задатке, заключаемым в соответствии с пунктом 4.7. Приказа, не позднее срока окончания
приема заявок на р/с 40702810190500900073
ООО «ИнвестФинанс» ИНН 7703515077, КПП
783901001, в Дополнительном офисе «Лиговский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в г.
Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790. Ознакомление с предметом
торгов по месту подведения итогов торгов или
по месту нахождения имущества по предварительной договоренности по телефону организатора. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую
цену. Подведение итогов (начало торгов) состоится в 15.00 14.01.2016 на площадке и по
адресу организатора. Договор купли-продажи
заключается с победителем торгов в течение
5 дней после получения от организатора предложения о заключении договора, покупная
стоимость за вычетом суммы задатка вносится
победителем торгов на счет, указанный в сообщении, не позднее 30 дней с момента заключения Договора. Переход и регистрация
перехода права собственности осуществляется
после полной оплаты. Проект договора куплипродажи, а также более подробная информация о торгах размещена на сайте площадки и
по запросу у организатора».
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ИЩУ ХОЗЯИНА

Щенок, мальчик Микки, был
подброшен на детскую площадку. Чей он метис мы не
знаем, но мальчик крупным
не будет, только взгляните на
его малюсенькие лапки! Микки
только проглистогонен, пока не
привит. Очень надеемся найти
ему семью. Отдадим в Москву
или МО. Звоните!
8-926-203-58-25.

ОСП Люберецкий почтамт предлагает:

«ВАША РЕКЛАМА НА НАШЕЙ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЕ»
Тел. 8-495-925-72-77, доб. 197/125
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

ПРОДАЮ •

•

• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кухня 6 кв.м.
Чистая, уютная, с мебелью. После косметического ремонта. Окна ПВХ, новые радиаторы, моск.
телефон, интернет, домофон. Свободная продажа. Один взрослый собственник. 4 000 000 руб.
Тел. 8-926-411-50-34

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка со студийным осветительным оборудованием для
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за
съемку всех блюд в меню (съемочный день).
Оплата после получения готовых фотографий.
Тел. +7(916) 852-59-89, Андрей

• Новорязанское и Егорьевское ш. Продается
УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ Цюрупы.
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко два озера,
река Нерская, церковь, школа, магазины «Дикси», «Пятерочка», детсад, Сбербанк. От ж/д станции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

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

•

КУПЛЮ •

УСЛУГИ •

Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка.
Тел. (495) 557-70-33, (495) 553-84-40,
8-905-578-39-48
• ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОР рядом. МАТЕМАТИКА,
ФИЗИКА школьникам 5-11 классы по ФГОС.
Индивидуальным подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка к контрольным работам, ликвидация
пробелов, улучшение успеваемости, углубленное изучение и подготовка к олимпиадам.
Тел. 8-926-390-90-96; 8-495-554-97-51

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТОЛИК-ПОДСТАВКУ от
швейной машинки «Зингер», в хорошем состоянии. Тел. 8-915-101-67-07

Любимая наша
Екатерина Григорьевна!
Ваш девяностый юбилей
Потрясает всех людей!
Вы – живой пример для нас,
Силы жизненной запас
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает,
Может, выйдет и у нас
Быть похожими на вас?
От чего б не помечтать...
Вам хотим мы пожелать,
Не сдавайтесь!
С верой в Бога проживете
еще долго.
Всех Вам благ и не болеть,
И еще вперед смотреть!
С искренними пожеланиями
и поздравлениями дочь, внучка, правнуки и родные
22.11.2015

Комплексный и косметический РЕМОНТ КВАРТИР, комнат, санузлов. Договор, гарантия.
Тел. 8-965-168-00-19

ИЩУ ХОЗЯИНА
Дунай – метис
шарпея. Хороший
охранник.
Людям,
имеющим
опыт содержания
и воспитания собак. Телефон для
решивших
помочь:
8-926-203-58-25,
8-926-00-77-014.
Москва
(метро «Фили»)

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ
В «ЛГ»
Умной Вирте около года. Она – перспективный охранник (мама у нее
– овчарка) и отличный друг. Вирта
насторожена к посторонним, она не
сразу доверяет людям. Привита, стерилизована. Рост – 50 см в холке.
8-926-203-58-25, 8-926-00-77-014.

8 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-36

