ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЫ

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

Людмила Страхова
воспитала несколько
поколений наших
земляков

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Михаила Питерского
хорошо знают не только
в Томилине...
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Василий Михайлович
Быков был наставником
Юрия Гагарина

9

10

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Дорогие друзья, земляки!
Поздравляю вас с 23 февраля
– днем мужественных, сильных
духом мужчин, всегда готовых
встать на защиту своего Отечества!
В этот день мы чествуем тех,
кто с оружием в руках присягал
на верность Отчизне, кто днём
и ночью несёт воинскую службу,
охраняя независимость страны.
Мы выражаем особую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов, поздравляем тех, кто
в настоящее время служит в рядах Вооруженных Сил или только
готовится стать солдатом российской армии. Люберчане всегда с
честью выполняли и продолжают
выполнять воинский долг.
И, конечно, в этот день мы поздравляем всех мужчин – защитников своих семей, своей Отчизны, настоящих патриотов своей
страны.
Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!
Здоровья и благополучия вашим
близким и родным, уверенности в
завтрашнем дне и бодрости духа!
И пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо!
Глава Люберецкого района
и города Люберцы
Владимир РУЖИЦКИЙ

НАГРАДЫ ЗА ЗНАНИЯ
Дипломы министерства образования и науки России и
памятные подарки были вручены четырём школьникам и
двум студентам Люберецкого
района. Все они – победители и
призеры всероссийских и международных олимпиад школьников и студентов.
Высокий уровень знаний ребята
из нашего района проявили практически во всех направлениях – от
общеобразовательных предметов
до судомоделирования.
Поздравляя победителей, глава
Люберец пожелал ребятам успехов во всех начинаниях!
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Курс –
на развитие
В 2015 году Люберецкий район и вся наша страна, столкнулся с
серьезными экономическими вызовами, которые сказываются в
целом на уровне жизни всех без исключения граждан России. Тем
не менее, ситуация из трудной не превратилась в критическую, все
поставленные цели были достигнуты. И удивляться здесь нечему:
не в характере россиян в самых трудных ситуациях сидеть и ждать,
когда ситуация выправится сама собой. Возникающие трудности не

Продолжение на 6-й стр.

ЗЕМЛЯКИ

Активный гражданин
Андрей Юрьевич Губанов (на фото) – человек молодой, но в его активе уже значится несколько
важных проектов. Причем они касаются не каких-то узких проблем, а значимы для многих из нас. Вырубка опасного сухостоя, создание народной дружины, просвещение молодежи. Эти и другие задачи
требуют от него массу сил и времени. Что же заставляет этого мужчину направлять свою энергию на
социальную жизнь? Как говорит Андрей Юрьевич, это его личный выбор: как человека, как гражданина, как люберчанина. Не случайно в конце прошлого года он стал призером конкурса «Наше Подмосковье» в номинации «Гражданский диалог».

АФИША

ПРИГЛАШАЕМ
20 февраля в 14.00 в ДК «Искра» (г. Люберцы, ул. 8 Марта,
д. 6) состоится праздничный
концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Перед гостями выступят творческие коллективы Дворца культуры, а также артист и ведущий
Олег Бардинов.
Вход на концерт – свободный.

только требуютт
мобилизации сил,
л, но и задают эф-фективный темп работы, позволяющий
позволяю
ющий расти и развиваться.
Именно об этом шла речь в ежегодном отчетном докладе главы
Люберецкого района и города Люберцы Владимира Ружицкого.

Портрет Андрея Губанова нарисовать и просто, и сложно. Он
высок, интересен, отлично излагает свои мысли. Чувствуется, что
этот человек хорошо образован
и умеет отстаивать свою точку
зрения. Вот только эмоции на его
лице увидеть сложно. О том, что
его глубоко волнуют проблемы
нашей жизни, говорят, скорее,

дела и поступки Андрея Юрьевича. Он член Общественной палаты Люберецкого района, состоит
в Общественном совете при МУ
МВД России «Люберецкое». Судя
по всему, за внешним спокойствием Губанова скрывается человек
неравнодушный и, как сегодня
говорят, с активной жизненной
позицией. А проще говоря, он не
просто наблюдатель жизни, а ее
деятельный участник.
Все мы помним страшное засушливое лето 2010 года. Разве

можно забыть то знойное марево,
которое оставило нам в наследство массу засохших деревьев.
Уже тогда было очевидно, что
этот сухостой придется вырубать
ещё несколько лет. И не только
в рамках защиты экологии, но и
в целях безопасности людей. Так
вот в 2013 году в рамках областного конкурса «Как сделать лучше наше Подмосковье», Губанов
представил два проекта, один из
них как раз касался мониторинга по вырубке сухостоя. Молодой

люберчанин предложил создать
единый интернет-портал, где каждый житель мог бы выкладывать
адреса, по которым необходимо
провести санитарные рубки. По
закону, обычный человек не может совершать такие действия.
По сути, подобная же идея с
размещением информации в интернете неравнодушными жителями заложена в популярном сегодня портале «Добродел».
Продолжение на 3-й стр.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОПУЛЯРНАЯ ИГРА
На запасном поле стадиона
«Торпедо» прошёл 5-й турнир
по мини-футболу среди команд
2004 и 2005 годов рождения на
призы главы Люберецкого района Владимира Ружицкого. Участвовали пять команд: две – из
районной комплексной детскоюношеской спортивной школы,
ФК «Урожай», ФК «Томилино»
и ДЮСШ «Звезда» г. Люберцы.
Первое место в воскресном матче заняла команда «Звезда» (тренер С. Морщагин), серебряными
призёрами стали ребята из футбольного клуба «Урожай» (тренер
А. Калачёв), а на почётное 3-е место вышла команда КДЮСШ-1»
(тренер О. Викторов).
Александр Суворов («Звезда»),
Владислав Антипов («Урожай»),
Андрей Иванников (КДЮСШ-1),
Михаил Малюгин («Томилино»)
и Максим Орлов из команды
КДЮСШ-2 признаны лучшими
игроками турнира. Им были вручены грамоты и памятные сувениры.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

бойтесь выступать, если нужно, в
роли защитников. Ведь только с
вами, сильными и мужественными, мы, женщины, чувствуем себя
по-настоящему защищёнными.
Татьяна МАТВЕЕВА,
директор детской
музыкальной школы № 3

«Люберецкая газета» присоединяется ко всем поздравлениям, звучащим в адрес защитников Отечества 23 февраля.
Сейчас, думая, что пожелать по
случаю Дня защитника Отечества
современным нашим мужчинам,
ребятам, я хочу сказать только
одно. Желаю вам никогда не говорить своим родным и близким
«Прощай!». Только – «До свидания!». Здоровья вам, успехов и не

Дорогие мужчины! 23 февраля – праздник мужественности и
силы. Искренне желаю вам здоровья, сил, уверенности, умения
преодолевать все преграды и
трудности на пути, надёжных друзей. Пусть вас всегда окружают и
во всём поддерживают любимые
и родные люди.
Инна СОКОЛОВА,
директор деткой школы
искусств № 3
Поздравляю всех мужчин Люберецкого района с Днём защитника
Отечества! Желаю здоровья, счастья, мужества и сил, быть гото-

вым всегда встать на защиту нашей любимой Родины!
Антонина ГАНЗА,
директор Центральной детской
библиотеки «Бригантина»
Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества, с самым «мужественным» праздником в году.
Для одних – это памятная и
торжественная дата, для других –
просто праздник и повод собраться вместе со своими друзьями.
Каждый мужчина – защитник
своей страны, верный гражданскому долгу, защитник своей семьи, своих друзей.
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия
и мирного неба! Пусть ваши дела
служат на благо нашего Отечества!
Елена БАКАШИНА,
начальник Люберецкого
управления ЗАГС

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Безвременно ушедшие
В одиннадцати образовательных учреждениях Люберецкого района появятся памятные мемориальные доски
нашим землякам, погибшим
при исполнении воинского
долга в Афганистане. Двадцать
четыре жизни молодых люберчан унесла та кровопролитная
война,
интернациональную
помощь в которой исполняли
почти 700 парней из Люберецкого района.
В дни, когда вся страна отмечает
27-ю годовщину вывода советских

военнослужащих из Афганистана,
дождливым утром 16 февраля на
гимназии № 43 была торжественно открыта мемориальная доска
трём её выпускникам – Геннадию
Бабашкину, Михаилу Казакову и
коренному люберчанину Валерию
Шевченко.
Из десяти ребят, окончивших
эту школу и попавших на афганскую войну, трём мальчишкам так
и не было суждено вернуться домой живыми. Да, с тех пор минуло
больше тридцати лет, но сердца
их матерей и сегодня не находят

утешенья. И возлагая цветы к памятной доске, осиротевшие матери,
родные и близкие
погибших не скрывали своих слёз.
Будем помнить
имена героев, отдавших свои жизни,
защищая не только
родное Отечество,
но и участвовавших в интернациональных войнах и локальных
конфликтах.

К СВЕДЕНИЮ

Как оформить карту
В Люберецком районе работает Многофункциональный центр (МФЦ) обслуживания населения, предназначенный для
оказания жителям государственных и
муниципальных услуг. В том числе, услуг
Люберецкого управления социальной защиты населения.
С 15.02.2016 г. ежедневно с 14-00 приём документов на оформление социальной
карты жителя Московской области (ПЕРВИЧНАЯ ВЫДАЧА) осуществляется только в
филиалах МФЦ, расположенных по следующим адресам:
– г. Люберцы, Октябрьский проспект, 190;
– г. Люберцы, проспект Гагарина, 22,
корп. 2;
– г. Люберцы, Октябрьский проспект, 18
корп. 3;
– г.п. Малаховка, ул. Сакко и Ванцетти, 1;
– г.п. Красково, ул. Школьная, д. 5;
– г.п. Томилино, м/н Птицефабрика, 4/1;
– г.п. Октябрьский, м/н Восточный, 1.
Для оформления социальной карты жителя Московской области при себе необходимо иметь следующие документы:
– паспорт; для детей до 14 лет – свидетельство о рождении;

– решение о назначении пенсии из Пенсионного фонда (или пенсионное удостоверение, если оно имеется);
– страховое пенсионное свидетельство;
– фотография размером 3х4, черно-белая
– 1 шт.;
– пенсионерам силовых ведомств (МВД,
ФСБ, УВД, МО, ГТК), не достигшим возраста, дающего право на получение пенсии по
старости (женщинам – до 55 лет, мужчинам –
до 60 лет) и имеющим доход ниже удвоенной
величины прожиточного минимума (22458,0
рубля), при оформлении социальной карты,
кроме выше перечисленных документов, необходимо предъявить справку о доходах, неработающим – трудовую книжку.
График работы всех филиалов:
• понедельник – суббота – с 8.00 до 20.00;
• суббота – с 9.00 до 16.00;
• воскресенье – выходной.
Телефоны: 8(495) 255-19-69; 503-65-63;
503-50-47. E-mail:lub-mfc@mail.ru. http://mfc.
mosreg.ru.
Информация Люберецкого управления
социальной защиты населения

ФОТОФАКТ

Приплыли…
В результате того, что в Люберцах при
строительстве автомобильных дорог раньше
почему-то не была предусмотрена прокладка
ливневой канализации, после обильных дождей и интенсивного таяния снегов тротуары
превращаются в непроходимые грязевые потоки, а проезжие части – в реки.
Фото Богдана Колесникова

ул. Красноармейская

Богдан
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
На личном приеме граждан,
проведенном Владимиром Ружицким, обсуждались вопросы,
связанные с экологией, жилищными условиями дольщиков
Октябрьского, с помещением
для организации реабилитационного центра.
В частности, инициативная группа жильцов, проживающих на улице Южной, обратилась с просьбой
оказать содействие в решении вопроса закрытия или переноса завода ООО «Бетон-инвест». Также
люберчане попросили обратить
внимание на отсутствие уличного
освещения на улице Котельнической и на открытый погреб, оставленный после сноса гаража.
Юрий Грязнов, инвалид военной
службы, обратился с просьбой
оказать содействие в получении
земельного участка. Хотя в Люберецком районе свободных участков нет, есть вероятность получения земли в соседних районах.
Жители Малаховки попросили разобраться с обеспечением
водой ООО «Технотраст». По
словам жителей, предприятие
подключилось к поселковым водопроводным сетям.

ЛЮДИ • ФАКТЫ
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ЗЕМЛЯКИ

Активный гражданин

Люберецкие
дружинники
Окончание. Начало на 1-й стр.
Как поясняет Андрей Губанов,
губернаторский конкурс и 3 года
назад, и сейчас ждет от участников решения именно таких вот системных проблем.
Не случайно в 2014 году Губанов вошел в команду тех, кто после выхода закона №44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка», решил создать в Люберцах народную дружину.
К сожалению, группа активных
граждан сегодня не может просто
прийти и заявить – мы будем ра-

ботать дружинниками. Им придется обязательно оформить целый
пакет документов. И в этом вопросе очень пригодился опыт Андрея
Губанова по подаче заявок в госструктуры. Представьте, насколько непроста эта процедура, если
народная дружина Люберецкого
района получила официальный
статус только через несколько
месяцев.
Так для чего же Андрею Юрьевичу и его коллегам по Общественному совету при МВД нужны
были эти «хлопоты»? Как считает
сам Губанов, активные граждане должны иметь возможность

проявить себя в социальной жизни. Причем конкретными делами.
Кто же сегодня приходит в отряд
дружинников? В основном, это
студенческая молодежь, хотя есть
и люди более старшего возраста,
которые ещё помнят успешную
работу дружин в советские времена. Как и тогда, нынешние активисты хотят помогать в охране
общественного порядка. Способствовать тому, чтобы на наших
улицах было мирно и спокойно.
По нынешнему закону № 44-ФЗ,
дружинники имеют право выходить только вместе с сотрудниками полиции. Современная экипи-

ровка подмосковного дружинника
включает в себя жилет со специальной надписью на спине («Народная дружина»), нагрудный жетон и удостоверение.
Сегодня в составе люберецкой
дружины 32 постоянных участника, и ещё около 70 человек привлекаются для работы по различным
социальным проектам. Самым ярким дежурством минувшего года
стала работа в День Победы. Тогда дружинники сопровождали шествие по Октябрьскому проспекту
к Вечному огню. Главной задачей
было не допустить в толпу пьяных
и агрессивно настроенных людей.
И тут важно отметить – дружина
выполняет функцию не наказания, а предупреждения. Как один
из главных идеологов создания
народной дружины, А.Ю. Губанов подчеркивает: воспитанное,
культурное обращение с согражданами для
активистов
–
прежде всего.
Все знают, что
дружинники активно помогают
полиции обеспечивать правопорядок во время
массовых мероприятий. Один
из таких примеров,
имеющих
непосредственное отношение
к «подопечным»
Андрея
Юрьевича, – участие
в обеспечении
порядка на Крещение на Малаховском озере и
на Наташинских
прудах в Любер-

цах. А в июне 2015 года члены
народной дружины вместе с полицией патрулировали в Малаховском парке, когда там проходил
праздник Сабантуй. Во время дежурства было пресечено несколько противоправных действий со
стороны граждан, пришедших на
данное мероприятие.
Не наказывать за беспорядки,
а предотвращать их – вот главная
идея активных и неравнодушных
граждан. Такова сегодня личная
убежденность Андрея Губанова и
его единомышленников.
Екатерина БОБРОВСКАЯ
Фото из архива
P.S. В настоящее время организуется работа местных отделений
Люберецкой народной дружины
во всех поселениях района.

Екатерина Дегтярёва
и Андрей Губанов –
лауреаты премии
«Наше Подмосковье-2015»

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЕГЭ убивает творчество
Имя Заслуженного учителя Российской Федерации Людмилы Давидовны Страховой в нашей стране широко известно особенно среди учителей-словесников. На протяжении двадцати лет она является составителем серии книг «Школа классики», адресованных учащимся старших классов, абитуриентам и учителям. Педагогам эти книги предоставляют богатейший справочный и методический
материал, а школьникам помогают расширить представление о месте и роли писателя в литературном процессе. Здесь представлены высказывания критиков, комментарии, библиография, темы и
развернутые планы сочинений, материалы для подготовки к уроку. Людмила Давидовна принимает
активное участие и в издании книг серии «Школьная программа», посвящённых русским писателям,
творчество которых изучается в старших классах общеобразовательных школ.
Из пятидесяти лет своей педагогической деятельности, сорок
она посвятила Томилинской средней общеобразовательной школе
№ 19.
Людмила Страхова воспитала
несколько поколений наших земляков. И я не понаслышке знаю,
что многие родители мечтают,
чтобы у их детей уроки русского языка и литературы вела эта
удивительная женщина. А как
интересно проходят её занятия
по духовному краеведению Подмосковья и основам духовнонравственной культуры народов
мира…
Но накануне Международного
дня родного языка, который пройдёт 21 февраля, мы пообщались
с Людмилой Давидовной на темы,
которые волнуют, пожалуй, очень
многих наших земляков.
– Людмила Давидовна, важной частью культуры любого
народа является язык. Да вот
как-то не ощущается в нынешнее время, что в нашей стране
уделяют ему должное внимание…
– Надеюсь, это не так. Два года
назад в школах ввели экзамен по

литературе. Это попытка вновь
обратить внимание учителей и
школьников на то, что проблемы в
изучении родного языка имеются,
и их нужно решать. Ведь язык не
может существовать без литературы.
С другой стороны, в общеобразовательных учреждениях сократилось количество часов на
изучение русского языка. В старших классах – всего два часа в
неделю! А ведь им ЕГЭ сдавать.
Да, язык – это живой организм,
и жизнь не может не вносить в
него какие-то коррективы. Надеюсь, никуда он не исчезнет, ведь
в первую очередь, это язык великой литературы. Толстой, Чехов,
Достоевский – самые читаемые в
мире авторы.
– А как Вы относитесь к единому государственному экзамену?
– По русскому языку – смирилась. Понимаете, ребята ориентированы на сдачу теста, а это
мешает учителям-словесникам.
Вследствие чего теперь мы проводим меньше творческих работ,
сочинений на свободную тему –
на это уроков не хватает. Наша

основная задача: подготовить детей к ЕГЭ.
В качестве допуска к экзамену
ребята теперь сдают сочинение
по литературе. Но чтобы работа была зачтена им необходимо
раскрыть тему и проанализировать текст. В этом году справились.
Честно говоря, меня очень печалит, что уходит из школы творческое начало в преподавании
русского языка. Молодые учителя
ориентированы на тестовое обучение. И основная их цель – подготовить школьника к единому
государственному экзамену. Да,
они делают большой акцент на
грамотности ребёнка и выполняют какие-то теоретические задания, которые в дальнейшем сыграют свою роль на ЕГЭ, но этого
недостаточно.
А если говорить о ЕГЭ по литературе, то я его большая противница – творчеству в нём уделено
слишком мало места…
– Недавно общался с директором Центральной люберецкой
библиотеки А.Л. Карпенко, так
она поделилась со мной, что
за книгами приходят не только

наши юные земляки, но и многие приезжие ребята.
– Да, читающие дети есть. Хотя
если говорить об общем уровне
чтения, то, к сожалению, большого интереса к литературе мы не
замечаем. Как бы он совсем не
пропал… И эта проблема наблюдается во всех школах.
Увы, читают ребята с каждым годом всё меньше. Даже программную литературу. И, безусловно,
на нашем «великом, могучем и
прекрасном русском языке» это
сказывается. Они не вылезают из
интернета, а в социальных сетях
общаются на каком-то «суржике»,
где зачастую происходит подмена
исконно русских слов на англоязычные, а это, конечно, обедняет
наш язык.
Старшее поколение до сих пор
хорошо помнит стихи из детства.
А теперь многие школьники будто учат их только ради оценки.
Через неделю попросишь повторить – уже не помнят. Всё как-то
быстро стирается у них из памяти.
Наверное, это связано с массой
различных впечатлений, полученных, в том числе, из телевизора и
интернета.

– И пропало у ребят чутьё
к родному слову. Что бы Вы в
этом случае посоветовали родителям своих учеников?
– Раньше я всегда проповедовала семейное чтение. Но в
наше время это, к сожалению,
нереально. Мамы и папы работают допоздна, и их можно понять.
Семью-то надо кормить…
Вспоминаю один исторический
факт. Чтобы будущий известный
поэт и государственный деятель
Гавриил Романович Державин в
детстве больше читал, мама заинтересовывала его деньгами.
Прочитает произведение – она
даёт ему некую сумму на мелкие
расходы. Тоже разумный подход.
(Улыбается).
Перед уходом на летние каникулы я всегда ребятам даю список
для чтения художественной литературы на предстоящий учебный год. Позже по прочитанному
тексту обязательно задаю письменные вопросы, плюс ко всему
ребята обязательно анализируют
на уроке тот или иной эпизод из
произведения. И сразу становится видно, кто читал, а кто – нет.
– Хорошо знакомая Вам
Л.К. Курбакова, мой педагог по
русскому языку, всегда советовала нам: чтобы повысить свой
уровень грамотности, нужно
переписывать
произведения
наших классиков.
– Да, это действительно очень
хороший способ. Берите Тургенева, Чехова, Лермонтова. Их даже
можно переписывать под самодиктовку. Результат будет очевиден.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
5.25 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.25 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». [12+]
8.15 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Белые росы». [12+]
14.00 Д/ф «Галина Польских.
По семейным обстоятельствам». [12+]
15.10 Премьера. Юбилейный
концерт Олега Митяева.
16.30 Х/ф «Девушка без
адреса».
18.15 КВН на Красной Поляне.
Старт сезона-2016. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Битва за
Севастополь». [12+]
23.10 Д/ф Премьера. «Владимир Скулачев. Повелитель
старости». [12+]
0.15 Х/ф «Беглый огонь». [16+]
2.05 Х/ф «То, что ты делаешь».
[12+]
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф «Ход конём».
7.15 Х/ф «Старикиразбойники».
9.15 Х/ф «Три дня Лейтенанта
Кравцова». [12+]
13.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Ликвидация». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Воин». [16+]
22.50 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
2.40 Д/ф «Последний романтик
контрразведки». [12+]
3.40 Комната смеха.

7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Моя улица».
11.50 «Секреты старых мастеров».
12.05 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная
стена».
12.50 Концерт Центрального
военного оркестра Министерства обороны РФ.
13.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
14.25 Д/ф «Год ежа».
15.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих».
16.15 «Романтика романса».
18.45 «Начало прекрасной
эпохи».
19.00 Х/ф «День счастья».
20.35 Х/ф «Супружеская
жизнь».
23.45 Балет «Весна священная».
0.35 Д/ф «Год ежа».
1.25 М/ф «Он и Она».
1.40 «Искатели».
2.25 «Пир на весь мир».
Концерт.

6.10 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
8.55 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
11.30 События.
11.55 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.00 Х/ф «Поддубный». [6+]
16.25 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». [12+]
20.00 Х/ф «Три товарища».
[16+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Три товарища».
[16+]
0.00 «Право знать!» [16+]
1.20 Х/ф «Генерал». [12+]
3.20 Х/ф «Чёрное платье».
[16+]
5.15 «Тайны нашего кино».
[12+]

5.00 Т/с «Шериф-2». [16+]
7.00 Смотр. [0+]
7.30 Х/ф «34-й скорый». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «34-й скорый». [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.05 Т/с «Бомбила». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Бомбила». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Бомбила». [16+]
23.10 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
1.00 Т/с «Шериф-2». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Десант есть десант».
[16+]

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». [12+]
8.10 Х/ф «Девушка без адреса».
10.00 Новости с субтитрами.
10.20 Х/ф «Небесный тихоход».
Кино в цвете.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Х/ф «Диверсант». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Х/ф «Диверсант». [12+]
16.50 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в цвете.
18.45 Концерт, посвященный
45-летию фильма «Офицеры»
в Государственном Кремлевском дворце.
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Битва за
Севастополь». [12+]
23.10 Д/ф Премьера. «Янковский». [12+]
0.40 Х/ф «Служили два товарища». [12+]
2.35 Х/ф «Банда шести». [12+]
4.35 Х/ф «Крепкий орешек».
6.10 Х/ф «Они сражались за
Родину».
9.35 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]
13.15 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Ликвидация». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества.
23.00 Х/ф «Сталинград». [16+]

1.40 Х/ф «Приказано женить».
[12+]
4.00 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Истребители».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и
другие герои».
12.50 Д/ф «Драгоценные посланники цветов».
13.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
14.25 Д/ф «Огонёк. Нетленка».
17.30 Х/ф «Бег».
20.35 «Те, с которыми я...»
21.55 «Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр
«Русская филармония».
23.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих».
0.15 Х/ф «Дело 306».
1.35 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
1.55 Д/ф «Драгоценные посланники цветов».
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

5.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
7.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
8.40 Х/ф «Два капитана».
10.30 «Один + Один». [12+]
11.30 События.
11.55 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
13.40 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
15.25 Х/ф «Отставник». [16+]
17.15 Х/ф «Отставник-2». [16+]
19.05 Х/ф «Отставник-3». [16+]
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов».
[12+]
23.10 Х/ф «Не валяй дурака...»
[12+]
1.05 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
4.45 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения».
[12+]
5.30 Марш-бросок. [12+]

5.00 Т/с «Братаны-4». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Братаны-4». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны-4». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Братаны-4». [16+]
15.05 Т/с «Бомбила». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Бомбила». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Бомбила». [16+]
23.10 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы-2». [16+]
1.10 Главная дорога. [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Десант есть десант».
[16+]

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
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+]
14.25 «Таблетка». [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 «Семейный альбом».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 «Наедине со всеми».
[16+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 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-6». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара-2». [12+]
16.00 Т/с «Самара-2». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Золотая клетка».
[12+]
21.55 Т/с «Золотая клетка».
[12+]
22.50 Т/с «Золотая клетка».
[12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
1.30 Д/ф «Иду на таран». [12+]
2.30 «Как оно есть». [12+]
3.40 Т/с «Срочно в номер!»
[12+]
4.40 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи
морей».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «Парень из нашего
города».
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Город М».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 Леонид Десятников.
Юбилейный концерт.
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Борис Добродеев.
«Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Бег».
1.25 Органные произведения
И.С. Баха в исполнении Гарри
Гродберга.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [16+]
15.40 Х/ф «Всё к лучшему».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Племяшка». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Казнокрады». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Отставник-2». [16+]
3.05 Х/ф «Отставник-3». [16+]
4.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [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 «Свет и тень маяка».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-4». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-12». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пасечник». [16+]
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение». [16+]
23.55 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы-2». [16+]
1.55 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2.55 «Новая жизнь». [16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Секретные поручения». [16+]
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
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 «Семейный
альбом». [16+]
14.25 «Таблетка». [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 «Семейный
альбом». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25 «Время покажет».
[16+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-6». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Самара-2».
[12+]
16.00 Т/с «Самара-2».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Золотая
клетка». [12+]
21.55 Т/с «Золотая
клетка». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «ХХ съезд.
Годовщина». [12+]
1.35 Д/ф «Хрущев: От
Манежа до Карибов».
[12+]
2.50 Т/с «Срочно в
номер!-2». [12+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная
часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Возвращение
Сюркуфа. Гром над
Индийским океаном».
12.55 «Россия, любовь
моя!»
13.20 Х/ф «День счастья».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный
слух».
15.50 Д/ф «Затерянный
мир закрытых городов».
16.30 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки».
17.10 Гала-концерт
«Приношение Елене
Образцовой».

18.35 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна
Пилецкая».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна» .
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе».
21.25 «Культурная
революция».
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. «Мосфильм»
на ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Бег».
1.30 Б. Барток. Концерт
1 для фортепиано с
оркестром.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Огарева, 6».
[12+]
10.35 Д/ф «Евгений
Герасимов. Привычка
быть героем». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар
властью. Казнокрады».
[16+]
15.40 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Племяшка».
[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 «Светлана
Аллилуева. Дочь за
отца». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
2.25 Х/ф «Поддубный».
[6+]
4.45 Д/ф «Лекарство от
старости». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [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 «Свет и тень
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-4».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-12». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пасечник».
[16+]
21.35 Т/с «Бомбила.
Продолжение». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Бомбила.
Продолжение». [16+]
23.55 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы-2». [16+]
1.55 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2.50 Квартирный вопрос.
[0+]
4.05 Т/с «Секретные
поручения». [16+]
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ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
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 «Семейный
альбом». [16+]
14.25 «Таблетка». [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 Премьера. «Голос.
Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Х/ф «Блондинка в
законе: Красное, белое
и блондинка». [12+]
2.25 Х/ф «Поворотный
пункт». [16+]
4.35 «Модный приговор».
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-6». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Самара-2».
[12+]
16.00 Т/с «Самара-2».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Золотая клетка». [12+]
21.55 Т/с «Золотая
клетка». [12+]
22.55 Т/с «Золотая
клетка». [12+]
23.55 Х/ф «Спасти
мужа». [12+]
3.45 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Новые похождения Швейка».
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой Даниил
Московский».
12.25 Д/ф «Столица
кукольной империи».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Антон Иванович сердится».
14.45 Д/ф «Панама.
Пятьсот лет удачных
сделок».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры.
Белые пятна» .
15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей Судейкин».

16.30 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Ассизи.
Земля святых».
17.30 «Большой
балет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Дуэнья».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Доктор».
[16+]
1.35 М/ф «Прежде мы
были птицами».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Памуккале.
Чудо природы античного Иераполиса».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
[12+]
9.30 Х/ф «Тройная
жизнь». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Тройная
жизнь». [16+]
13.35 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Обложка».
[16+]
15.25 Х/ф «Не валяй
дурака...» [12+]
17.30 Город новостей.
17.55 Х/ф «Баламут».
[12+]
19.40 «В центре
событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Не послать
ли нам... гонца?» [12+]
0.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
2.25 Петровка, 38.
[16+]
2.40 Х/ф «Гараж».
4.40 Д/ф «Кто за нами
следит?» [12+]

5.00 Т/с «Супруги».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги».
[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 «Свет и тень
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-4».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-12».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.10 Т/с «Пасечник».
[16+]
22.00 Большинство.
23.15 Т/с «Бомбила.
Продолжение». [16+]
1.10 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
3.15 Т/с «Секретные
поручения». [16+]

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
5.45 Т/с «Мама будет
против!» [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Мама будет
против!» [12+]
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.
«Светлана Аллилуева.
Обреченная». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.20 Х/ф «Zолушка».
[16+]
16.10 Большой
праздничный концерт в
Кремле.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Большая премьера. «Геракл». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Премьера.
«Прожарка» Дмитрия
Нагиева. [18+]
23.55 Х/ф «Человек
дождя». [16+]
2.30 Х/ф «Лучшие дни
впереди». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.
4.05 Т/с «Следствие
ведут знатоки».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время.
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Лесное
озеро». [12+]
13.05 Х/ф «Человеческий фактор». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Человеческий фактор». [12+]
17.00 «Один в один.
Битва сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Печенье с
предсказанием». [12+]
0.50 Х/ф «Мой белый и
пушистый». [12+]
3.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский
сюжет.
10.35 Х/ф «Дуэнья».
12.05 Д/ф «Я буду
выглядеть смешно.
Татьяна Васильева».
12.50 Д/с «Пряничный
домик».
13.15 Д/ф «Леди
Макбет. Без права постановки».
13.55 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.25 Д/ф «Борис Добродеев. «Мосфильм»
на ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы».

16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Запечатленное время».
18.00 Х/ф «За витриной
универмага».
19.35 «Романтика
романса».
20.30 «Большой балет».
22.45 Д/ф «Большой
балет». Послесловие».
23.30 Х/ф «Шумный
день».
1.05 Д/ф «Секреты
пойменных лесов.
Национальный парк на
Дунае».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли».

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка.
7.20 Х/ф «Столик-самнакройся».
8.20 Православная
энциклопедия. [6+]
8.50 Х/ф «Отпуск за
свой счет». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
13.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
15.40 Х/ф «Тонкая
штучка». [12+]
17.20 Х/ф «Половинки
невозможного». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса».
[16+]
2.50 Д/ф «Страна, которую не жалко». [16+]
3.35 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
5.35 Д/ф «Бегство из
рая». [12+]

5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.35 Т/с «Участковый».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.15 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Кодекс
чести-6». [16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь!
[16+]
22.00 Х/ф «Холодное
блюдо». [16+]
0.00 Т/с «Участковый».
[16+]
1.55 Дикий мир. [0+]
2.20 Т/с «Секретные
поручения». [16+]
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5.50 Т/с «Мама будет
против!» [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Мама будет
против!» [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера.
«Открытие Китая».
10.50 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Фазенда.
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не учите меня
жить!» [12+]
14.40 Премьера.
«Черно-белое». [16+]
16.30 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. [16+]
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Т/с «Клим». [16+]
0.25 Х/ф «Одиночка».
[12+]
2.20 Х/ф «Макс Дьюган
возвращается». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Т/с «Следствие
ведут знатоки».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 Х/ф «Она не могла
иначе». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Она не
могла иначе». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «По горячим
следам». [12+]
1.30 Т/с «По горячим
следам». [12+]
2.25 Д/ф «Обыкновенное чудо академика
Зильбера». [12+]
3.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
3.55 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Поездка в
Висбаден».
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «Секреты
пойменных лесов.
Национальный парк на
Дунае».
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао.
Остров счастья».
14.25 Д/ф «Такова
жизнь. Лев Круглый».
15.05 Х/ф «Шумный
день».
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 «Искатели».
17.55 «Больше, чем
любовь».

18.30 «Аде Якушевой
и Юрию Визбору посвящается...» Концерт
авторской песни.
19.45 Телеспектакль
«Иван Федорович
Шпонька и его тетушка».
20.40 Д/ф «Валерий
Фокин. Человек в
контексте».
21.20 Спектакль «Шинель».
22.00 «Марина Неёлова.
Это было. Это есть...»
22.30 Х/ф «Наследники».
0.15 Х/ф «За витриной
универмага».
1.45 М/ф «Бум-Бум,
дочь рыбака».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».

6.20 Х/ф «Семь часов
до гибели». [12+]
7.45 «Фактор жизни».
[12+]
8.20 Х/ф «Баламут».
[12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?»
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Гараж».
13.45 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Очкарик».
[16+]
16.55 Х/ф «Коготь из
Мавритании». [12+]
20.30 Х/ф «Первое правило королевы». [12+]
0.35 События.
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.00 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
2.45 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» [12+]
4.50 Линия защиты.
[16+]
5.20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой». [12+]

5.05 Т/с «Участковый».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники.
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Кодекс
чести-6». [16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Ультиматум». [16+]
23.55 Т/с «Участковый».
[16+]
1.45 Дикий мир. [0+]
2.15 Т/с «Секретные
поручения». [16+]
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Открытие
Центра
тестирования
ГТО

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН:

Курс – на развитие
12 февраля глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Петрович Ружицкий выступил с докладом об итогах работы за 2015 год и основных
задачах социально-экономического развития Люберецкого муниципального
района на 2016 год. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию выдержки из выступления.

«Основными приоритетами и
ориентирами для нас являются
задачи, поставленные в «майских» указах Президента Российской Федерации В.В.Путина
и обращении Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева.
ЭКОНОМИКА
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг сохранился на уровне 2014 года и составил 78 млрд. руб.
Годовой объем инвестиций
–14,5 млрд. руб. (рост к 2014
году на 29%). Создано почти
1700 рабочих мест.
Общий объем налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Московской области с
территории района составил 14
млрд. руб.
Средняя заработная плата по
району увеличилась до сорока
восьми тысяч рублей. Это выше,
чем в среднем по Подмосковью
на 11%.
За прошедший год нашим
промышленникам и предпринимателям в основном удалось
сохранить достигнутые позиции
и продолжить свое развитие, направленное, в том числе, на импортозамещение.
Губернатором А.Ю. Воробьевым была поставлена задача
создать в каждом муниципальном образовании не менее 3-х
новых субъектов среднего и
малого предпринимательства.
У нас в районе за год зарегистрировано более 700 таких
субъектов.
В прошлом году по результатам проведенных конкурсов
предоставлены субсидии восьми субъектам малого и среднего
предпринимательства на общую
сумму более 9 млн. руб. Такой
же объем субсидирования предусмотрен и на этот год. Сеть
торговли и услуг района за истекший год пополнилась 58 новыми объектами.
В сфере торговли мы продолжаем вести непрерывную борьбу с торговлей в несанкционированных местах и наведению
порядка на рынках.
БЮДЖЕТ И ЗАКУПКИ
Итоги исполнения бюджета за
прошлый год следующие: исполнение консолидированного
бюджета района по расходам
составило – 7,4 млрд. руб., по
доходам – 7,6 млрд. руб.
Мы обеспечили прирост доходной части консолидированного бюджета к уровню 2014
года в размере 7 %, в том числе,
благодаря активной работе по
мобилизации доходов.
Важной составляющей бюджетного
процесса
является
организация эффективного и
максимально прозрачного процесса расходования бюджетных
средств. Не менее значимой
является работа контрольно-

счетной палаты района. Ее задача – контроль за целевым и
эффективным использованием
бюджета и муниципального имущества. С 2016 года начинает
деятельность единая КСП. Во
всех муниципалитетах в течение
года была проведена оптимизация штатной численности администраций. В результате число муниципальных служащих
уменьшилось с 633 человек до
241 человека на конец года.
ОБРАЗОВАНИЕ
В районе 43 школы, 51 детский сад и 16 учреждений до-

и в приемных семьях, 52 ребенка воспитываются в детских домах.
В прошлом году администрацией района для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, были приобретены 22 квартиры в домахновостройках. В этом году
предстоит приобрести 24 квартиры.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Система здравоохранения у
нас в районе продолжает развиваться. В прошлом году мы
открыли на базе Люберецкой
районной больницы № 3 детский клинико-диагностический
центр, оснащенный самым современным медицинским оборудованием. В этом году планируем создать аналогичный центр
для взрослого населения в поликлинике у Вечного огня.

Золотые медалисты 46-й гимназии

полнительного образования. В
прошедшем году мы выполнили
приоритетную задачу – ликвидировали очередь в детские сады
для детишек от 3 до 7 лет. Это
стало возможно за счет строительства новых детских садов. В
период с 2010 по 2014 годы мы
ввели в строй 13 новых детских
садов на 4,5 тысячи мест. В истекшем 2015 году количество
мест увеличилось еще на 1115,
в том числе на 795 за счет нового строительства.
За счет средств инвесторов
в ближайшей перспективе мы
планируем построить еще 6 детских садов: один – в Малаховке
и пять – в Люберцах.
В учреждениях дополнительного образования района занимаются 12,5 тысяч детей, а в
кружках школ и детских садов
еще 22 тысячи. Создан уникальный учебный центр инженерной
и технологической направленности – «Техношкола», в котором
занимаются 220 детей.
В 2015 году из местного бюджета мы выделили более 10
млн. рублей на обновление компьютерного парка школ и сейчас
все школы работают с электронными дневниками и журналами.
ОПЕКА
Самое важное для каждого
ребенка – семья, любовь и забота родителей. Мы с полной
ответственностью относимся к
детям, оставшимся без попечения родителей. Сейчас у нас в
районе их 690 человек, из них:
638 детей находятся под опекой

В составе нового жилого комплекса «Самоцветы» построены
и скоро будут запущены новая
детская поликлиника, женская
консультация,
реабилитационный центр для инвалидов и
физкультурно-оздоровительный
комплекс.
В декабре начался прием населения в новой поликлинике в
микрорайоне «Красная горка».
В новом пятиэтажном здании
общей площадью 18 тыс. кв. м
разместились детское и взрослое отделения, а также станция
скорой помощи. В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Подмосковья» в декабре прошлого
года построен фельдшерскоакушерский пункт в деревне
Марусино. Он предназначен для
оказания первой помощи.
В поселке Малаховка в рамках
частно-государственного
партнерства началось строительство центра активного долголетия для пожилых людей на
180 человек.
В течение прошлого года были
капитально
отремонтированы
Люберецкий
онкологический
диспансер и станция скорой
медицинской помощи в г.п. Малаховка. Для более качественного обслуживания населения
открыто три телефонных центра,
функции которых совмещают
справочную и информационную
службу, а также регистратуру.
На 2016 год запланированы
капитальные ремонты 13-ти
объектов в семи учреждениях
здравоохранения Люберецкого

района. Средства на эти цели
выделяет Правительство Московской области.
СПОРТ
Доля жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, растет и сейчас
составляет треть от их общего
числа. В прошедшем году в городе открыто два бассейна, построенных инвесторами: на ул.
Кирова и в Городке Б; в полной
мере заработал ФОК на ул. 8
Марта, установлена новая спортивная площадка для воркаута
на стадионе «Электрон» в Краскове. Во дворах появились 63
новые спортивные площадки.
Для того чтобы наши жители
могли выполнять нормы ГТО непосредственно у себя во дворах,
мы планируем закупить специальное мобильное спортивное
оборудование.
Очевидно, что самыми активными участниками выполнения
норм ГТО является наша молодежь. Многие из ребят уже успели поработать и инструкторами
при выполнении норм ГТО и не
раз выходили на субботники,
экологические акции, принимали
участие в волонтерских акциях
«Свет в окне» и «День добра»,
помогали в работе с воспитанниками школы-интерната «Наш
дом» и в проведении Международного авиакосмического салона «МАКС». Ко дню Победы
молодежь провела не только
традиционные мероприятия, но и
целый ряд новых акций «Голосуй
за Победу», «Вот мой Герой»,
«Навсегда в наших сердцах» и,
конечно, масштабное мероприятие «Бессмертный полк».
Не подумайте, что наши ребята только поют, танцуют и рисуют, молодёжный парламент
Люберецкого района получил
высокую оценку со стороны
Московской областной Думы и
Избирательной комиссии Московской области. По итогам
работы за 2015 год Молодёжная
избирательная комиссия Люберецкого района победила сразу
в трёх номинациях, а команда
района «Любизбирком» завоевала 2-е место в Подмосковье
на олимпиаде по избирательному праву.
КУЛЬТУРА
Развитием творческого потенциала наших жителей занимаются 27 учреждений культуры и
дополнительного образования

детей, силами которых было проведено почти 7 тысяч культурномассовых мероприятий.
Центром сохранения истории
района является Люберецкий
краеведческий музей.
В планах на текущий год:
• открытие нового «Культурнопросветительского центра» музыкальной направленности в
микрорайоне Красная горка;
• проведение капитального
ремонта Дома офицеров в Городке А;
• техническое оснащение новых помещений Детской музыкальной школы № 2;
• ремонт и ввод в эксплуатацию отделения художественной
школы на северной стороне города;
• завершение строительства
Картинной галереи;
• найти инвесторов для установки колеса обозрения в одном
из наших парков.
День Победы – это праздник,
объединяющий молодежь, стариков, взрослых и совсем еще
юных граждан нашей Родины.
Увы, поколение ветеранов ВОВ
уходит, в районе осталось всего
444 участника войны. Мы произвели денежные выплаты ветеранам, вдовам погибших воинов и труженикам тыла, были
обследованы жилищные условия ветеранов. По итогам проведены ремонты и благоустроено 416 квартир, приобретено
67 единиц различной бытовой
техники. Организована и проведена диспансеризация более
2 тысяч человек. В лечебных
учреждениях созданы специальные палаты для участников
войны. Ветеранам и участникам
трудового фронта было вручено
почти 5 тысяч медалей в честь
70-летия Великой Отечественной войны.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В этой связи выражаю огромную
благодарность
нашим
правоохранительным органами. На 11% снизилось общее
количество
зарегистрированных в течение года преступлений. Немалую роль в
раскрытии
правонарушений
играют установки экстренной
связи «гражданин – полиция»
и аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». На
территории района функционирует 279 камер видеонаблюдения, из них в городе – 107. Стоит задача охватить к 2018 году

Открытие
памятника
«Три Ивана»

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
системой видеонаблюдения все
объекты образования в городе
Люберцы. В течение этого же
срока районная система должна быть интегрирована в систему «Безопасный регион». Дополнительно в систему нужно
интегрировать видео с камер

августе прошлого года создана
Ассоциация председателей Советов МКД .
БЛАГОУСТРОЙСТВО
За счет средств местного бюджета при софинансировании со
стороны управляющих компа-

Открытие
Люберецкого КЦСОНа
торговых центров, АЗС, парковок и других объектов.
Мы продолжаем выделять
бюджетные средства на закупку
экспресс-тестов для диагностики школьников на употребление наркотиков. Аналогичные
анонимные тестирования проводятся также в техникумах и
колледжах.
ЖКХ
В течение всего года мы продолжали работы по ремонту
лифтового оборудования: в 28
домах Люберец заменено 88
лифтов. Выполнена закольцовка системы горячего водоснабжения котельной на ул. Толстого
с котельной на ул. Попова через
ЦТП-5 г. Люберцы. Решили проблему с горячей водой в домах
№ 89 и № 91 по ул. Михельсона
и дома № 76 по ул. Володарского. В д. Марусино ввели в строй
котельную, позволяющую обеспечить теплом жилой комплекс
на 5 тысяч жителей. Еще одна
новая котельная построена для
теплоснабжения восьми многоквартирных домов микрорайона
«Люберцы-2015» в д. Зенино.
На 2016 год запланирована
модернизация двух котельных:
по ул. Шевлякова в городе Люберцы и в микрорайоне Птицефабрика в г.п. Томилино.
По системе водоснабжения и
канализования:
• выполнили перекладку вводов ЦТП № 2 и водопроводной
линии по ул. Южная, заменили
ввод ЛРБ № 1, отремонтировали
коллектор на ул. Транспортная;
• планируется реконструкция ВЗУ № 15 на улице 50 лет
ВЛКСМ с установкой блока обезжелезивания и станции умягчения воды. Аналогичные работы
в рамках программы «Чистая
вода» запланированы на ВЗУ по
ул. 8 Марта;
• введены в эксплуатацию две
станции обезжелезивания воды:
в Красково по ул. Карла Маркса
и в Люберцах по ул. Шевлякова;
• принято решение о прокладке нового водопровода с
московской водой для качественного водоснабжения 12-ти
многоквартирных домов по ул.
Железнодорожная.
В сфере энергосбережения:
завершена установка приборов
учета энергоресурсов в бюджетной сфере, многоквартирные дома оснащены приборами
учета на 97%. 29 управляющих
компаний получили лицензию,
двум организациям отказано –
«Светжилсервису» и «РИКу».
В 98,8 % домов созданы Советы многоквартирных домов. В

ний были установлены новые и
отремонтированы существующие детские игровые и спортивные площадки, приведено в порядок асфальтовое покрытие во
дворах, увеличено парковочное
пространство на 920 машиномест.

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 6 (1573), пятница, 19 февраля 2016 г.
транспортно-пересадочному
узлу «Котельники»;
• запланировано строительство дороги от улицы Хлебозаводской по Котельническому
проезду до выезда с Новорязанского шоссе.
ТРАНСПОРТ
Наш район растет и развивается, и как следствие, нуждается в оптимизации действующих
транспортных маршрутов и открытии новых. Сделано следующее:
• организовали транспортный
маршрут № 7, соединяющий
микрорайон «Красная горка» и
станцию Люберцы. В этом году
запустим маршрут № 11, он обеспечит микрорайону «Красная
горка» сообщение со 115 кварталом;
• найдена альтернатива московским маршрутам №№ 722,
723 и 726 для сохранения льготного проезда по территории
Московской области. Это социальный маршрут № 1064 от Наташинской улицы до метро Новокосино и далее – до станции
Реутово.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2015 году построено 363,5
тыс. кв. м жилья, в 2016 году
планируется построить 450 тыс.
Основной ввод жилья обеспечи-

Открытие скульптурной
композиции «Ребята
с нашего двора»
К празднованию Дня района
и города мы завершили благоустройство пешеходной зоны улицы Смирновская и установили
скульптурную композицию «Ребята с нашего двора». Около кинотеатра «Октябрь» установили
новый фонтан. Район находится
в лидерах по упорядочению наружной рекламы и эту планку
необходимо постоянно держать
на заданной высоте.
ДОРОГИ
Одной из самых трудноразрешаемых проблем Люберец являются «пробки». Для разгрузки
дорожно-транспортной сети мы
продолжали активно работу в
следующих направлениях:
• организовано круговое движение на примыкании улицы
Московской к улице Смирновской;
• построены второй участок
ул. Преображенская и участок
автодороги от ул. Южной до Новорязанского шоссе у торгового
центра «МЕТРО»;
• введены в эксплуатацию
две дороги в микрорайоне
«Люберцы-2015»;
• полностью выполнены работы по строительству и реконструкции транспортных развязок на участках 19-го и 21-го км
Новорязанского шоссе;
• завершены подготовительные работы для организации
примыкания к Новорязанскому
шоссе улицы Шоссейной, что
в дальнейшем обеспечит кратчайший подъезд транспорта к

вается за счет комплексной застройки территорий трех микрорайонов:
• «Люберцы – 2015» (застройщик «Самолет Девелопмент»);
• «Красная горка» (застройщик «ПИК»);
• «Кореневский форт» (застройщик «Некрасовка Девелопмент»).
Строительными компаниями
«Ареал» и СИК «САС» ведется
строительство нового жилья по
договорам о развитии застроенных территорий. Благодаря реализации этих договоров в 2015
году расселено 9 ветхих жилых
домов площадью 5,9 тыс.кв.м
и в новые квартиры переехало
349 человек.
Мы продолжаем последовательно решать проблему обма-
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Открытие колл-центра
в ЛРБ № 2

нутых дольщиков. За 2015 год
их число уменьшилось на 288.
Окончательно решить проблему
обманутых дольщиков планируется к 2018 году.
ЖИЛЬЁ
Интенсивное жилищное строительство и различные виды
финансовой помощи позволили
в прошлом году улучшить жилищные условия 193 семьям,
среди которых ветераны войны,
молодые семьи и работники
бюджетной сферы. Мы стараемся привлекать в район квалифицированные кадры. С этой
целью ежегодно выделяем квартиры педагогам и медицинским
работникам. Только в прошлом
году мы предоставили 94 квартиры учителям и врачам. Наш
район является абсолютным рекордсменом в Московской области по предоставлению квартир
медицинским работникам: за 5
лет обеспечено жильем 225 работников здравоохранения.
ДОСТУПНАЯ СРЕДА
За прошедший год из приоритетных для инвалидов и маломобильных жителей объектов
– магазины, аптеки, административные здания, дороги и
тротуары – стали доступными на
45 процентов. В том числе, специальным лифтом-подъемником
монтируется районный Дворец
культуры, а люберецкий МФЦ
первым в Подмосковье реализовал новый проект по беспрепятственному доступу инвалидов.
Теперь его опыт взят за основу
для распространения во всех
МФЦ Московской области.
Сейчас во всех городских
поселениях можно подать документы по принципу «одного
окна». Общее количество таких
«окон» по району – 55. Все подразделения МФЦ оборудованы
автоматизированной электронной системой управления очередью, платежными терминалами, бесплатным доступом к сети
интернет.
«СЛУЖБА-112»
В прошедшем году организована работа Единой дежурной

Вручение медалей
к 70-летию Великой Победы

диспетчерской службы района в
формате единого номера «112».
За год принято более 210 тыс.
звонков от населения. По итогам проведенного в 2015 году
конкурса на звание «Лучшая
ЕДДС Подмосковья» наша районная служба заняла первое место. С III квартала текущего года
к «Службе-112» будут подключены все предприятия и организации жилищно-коммунального
комплекса.
«ДОБРОДЕЛ»
С октября по декабрь 2015
года с портала «Добродел» в
администрацию
Люберецкого
муниципального района поступило 1603 сообщения. Не все
они были рассмотрены качественно и в срок, поэтому эта
работа была взята под мой личный контроль. Людям не нужны
отписки, им нужно, чтобы решили конкретную проблему.
ПРЕМИЯ
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
По количеству поданных заявок на участие в этом конкурсе
наш район занял третье место
среди всех муниципальных образований. Победителями от
Люберецкого района стали 45
человек.
ВЫБОРЫ
В сентябре 2015 года прошли выборы в Советы депутатов
городских поселений нашего
района. Самое большое доверие оказано партии «Единая
Россия» – 83% избранных депутатов являются единороссами.
В сентябре состоятся выборы депутатов Государственной
Думы и Московской областной
Думы. Есть уверенность, что
и эти выборы пройдут организованно, в соответствии с действующим законодательством,
а наши избиратели изберут достойных представителей как в
Государственную Думу, так и в
Московскую областную Думу».
В заключение Владимир Петрович Ружицкий поблагодарил
всех, кто внес свой вклад в успехи социально-экономического
развития района, за всестороннюю помощь и инициативы, за
неравнодушие и активное участие в жизни района. Среди тех,
кому были адресованы слова
благодарности – правительство
МО и лично губернатор А.Ю. Воробьев; районный Совет депутатов и Совет депутатов городских
поселений; главы и руководители администраций городских
поселений;
общественность,
молодое поколение и все неравнодушные жители Люберецкого
района; духовенство.
Полностью интервью
В.П. Ружицкого читайте на
сайте «Люберецкой Газеты»:
www.lubgazeta.ru
Фото Б. Колесникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 № 1727-ПА
Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжением Министерства культуры
Московской области от 30.12.2015 № 15-РВ-483 «Об утверждении Перечня государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе государственными учреждениями

Московской области, подведомственными Министерству культуры Московской области, на 2016
год», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации городского поселения Люберцы
от 25.12.2015 № 138-р/к «Об убытии в отпуск», Уставом муниципального бюджетного учреждения
культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие перечень и тарифы на платные услуги муниципального
бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система
(прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А) опубликовать

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2016 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1727-ПА

Перечень и тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2016-2018 годы
на 1 год планового периода 2017 года

на текущий 2016 год
Наименование услуг

Количество, единица измерения

Цена, рублей

№ п/п

Наименование услуг

Количество, единица измерения

Цена, рублей

1.

Ксерокопирование

1 страница (формат А-4)

10,0

1.1

Ксерокопирование

1 страница (формат А-3)

15,0

2.

Пересылка информации по факсу местная

1 страница документа

10,0

2.1

Пересылка информации по факсу междугородная

1 страница документа

37,0

3.

Предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет

1 час

80,0

4.

Предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет

1 час

65,0

5.

Отправка электронной почты

1 лист

30,0

6.

Пользование личным ноутбуком с подключением к электросети

1 час

21,0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ксерокопирование
Пересылка информации по факсу
Предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет
Предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет
Отправка электронной почты
Пользование личным ноутбуком с подключением к электросети
Набор текста на компьютере
Печать на лазерном принтере
Консультация по поиску в Интернете

1 страница (формат А-4)
1 страница документа
1 час
1 час
1лист
1час
1 страница
1 страница(формат А-4)
1документ

15,0
30,0
80,0
30,0
20,0
30,0
60,0
12,0
30,0

7.

Набор текста на компьютере с рукописи заказчика

1страница А4

8.

Печать на лазерном принтере

№ п/п

37,0

на 2 год планового периода 2018 года

12,0

№ п/п

Наименование услуг

Количество, единица измерения

Цена, рублей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ксерокопирование
Пересылка информации по факсу
Предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет
Предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет
Отправка электронной почты
Пользование личным ноутбуком с подключением к электросети
Набор текста на компьютере
Печать на лазерном принтере
Консультация по поиску в Интернете

1 страница (формат А-4)
1 страница документа
1 час
1 час
1лист
1час
1 страница
1 страница(формат А-4)
1документ

15,0
30,0
80,0
30,0
20,0
30,0
60,0
12,0
30,0

8.1

Черно-белая односторонняя (до 25% заливки)

1 страница

7,5

8.2

Цветная односторонняя печать иллюстраций, фотографий (до 50% заливки)

1 страница

15,0

9.

Консультация по поиску в Интернете

1 документ

30,0

10.

Проведение на базе библиотек мастер-классов и обучающих курсов

1 академический час

400,0

11.

Проведение на базе библиотек образовательных семинаров

1 билет

80,0

12.

Проведение в помещениях библиотек информационных и культурно-массовых мероприятий

1 час

1 500,0

13.

Выполнение тематического запроса по теме пользователя с использованием ресурсов Интернета

1 час

140,0

14.

Организация устных журналов, встреч с писателями, литературных вечеров

1 билет

55,0

ПРОТОКОЛ по результатам проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
г. Люберцы
Присутствовали:
председатель комиссии: Литвинова Е.В. - заместитель руководителя администрации города Люберцы
заместитель председателя комиссии: Ермолаев А.Г. - заместитель начальника управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
Члены комиссии:
Калинин В.В. - председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, торговле, сферы услуг и связи Совета депутатов города
Люберцы
Мудрак Б.И. - начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Люберецкого муниципального района
Дымов Н.В. - начальник управления землепользования и землеустройства администрации Люберецкого муниципального района
Криворучко М.В. - начальник правового управления администрации города Люберцы
Калюта В.М. - начальник управления благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы
Рязанова С.В. - начальник управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
Медведева М.М. - руководитель службы розничной торговли и услуг
управления по координации торговой деятельности администрации города
Люберцы
Анохин О.И. - ведущий юрисконсульт отдела правовой экспертизы и судебных процедур правового управления администрации города Люберцы
Секретарь комиссии:
Костюченко Е.В. - ведущий эксперт отдела защиты прав потребителей
управления по координации торговой деятельности администрации города
Люберцы
Отсутствовали:
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.
Место дата и время проведения конкурса: Московская область, г.
Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 190, кабинет № 215, 10 февраля
2016 года, в 11часов – 00 минут по Московскому времени.
1. СЛУШАЛИ по первому вопросу председателя комиссии Литвинову
Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта – павильона по торговле цветами на
период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у
дома № 266 ост. «Мальчики» (в сторону области) поступило заявление от:
ООО «Наири».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Наири»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Наири» право на размещение павильона по торговле
цветами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский
проспект, у дома № 266 ост. «Мальчики» (в сторону области).
Решение принято большинством голосов.
2. СЛУШАЛИ по второму вопросу председателя комиссии Литвинову
Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта – павильона по торговле цветами на
период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 26
поступило заявление от: ИП Пермяковой Е.В.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Пермякову Е.В.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Пермяковой Е.В. право на размещение павильона по торговле цветами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Попова, у дома № 26.
Решение принято большинством голосов.
3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу председателя комиссии Литвинову
Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта – павильона по торговле цветами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, почтовое отделение- 3, рядом
с ООО «Промис-4» поступило заявление от: ООО «Лилия».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Лилия»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Лилия» право на размещение павильона по торговле
цветами на период до 31.12.2018 г. по адресу г. Люберцы, почтовое отделение- 3, рядом с ООО «Промис-4».
Решение принято большинством голосов:
4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта – павильона по торговле цветами на
период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6 поступило заявление от: ИП Скворцовой Е.А.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Скворцову Е.А.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Скворцовой Е.А. право на размещение павильона по торговле цветами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы,
ул. Южная, у дома № 6.
Решение принято большинством голосов.
5. СЛУШАЛИ по пятому вопросу председателя комиссии Литвинову
Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта – павильона по торговле цветами на
период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома №
76 поступило заявление от: ООО «Цветочное Бистро».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Цветочное Бистро»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Цветочное Бистро» право на размещение павильона по
торговле цветами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул.
Инициативная, у дома № 76.
Решение принято большинством голосов.
6. СЛУШАЛИ по шестому вопросу председателя комиссии Литвинову
Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта – павильона по торговле цветами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома
№ 118 поступило заявление от: ИП Мухотасова В.В.

10 февраля 2016 г.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Мухотасова В.В.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному
участнику конкурса ИП Мухотасову В.В. право на размещение павильона
по торговле цветами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 118.
Решение принято большинством голосов.
7. СЛУШАЛИ по седьмому вопросу председателя комиссии Литвинову
Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта – павильона по торговле цветами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома
№ 350 поступило заявление от: ИП Мухотасова В.В.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Мухотасова В.В.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному
участнику конкурса ИП Мухотасову В.В. право на размещение павильона
по торговле цветами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 350.
Решение принято большинством голосов.
8. СЛУШАЛИ по восьмому вопросу председателя комиссии Литвинову
Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона по торговле цветами на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов,
у дома № 15 поступило заявление от: ИП Мухотасова В.В.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии стребованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Мухотасова В.В.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Мухотасову В.В. право на размещение павильона по торговле цветами на
период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул.
Воинов-Интернационалистов, у дома № 15.
Решение принято большинством голосов.
9. СЛУШАЛИ по девятому вопросу председателя комиссии Литвинову
Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта – павильонов в галерее по реализации продовольственных товаров, плодоовощной продукции на период до
31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13а поступило
заявление от: ИП Шарифова Б.К.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Шарифова Б.К.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Шарифову Б.К. право на размещение павильонов в галерее по реализации продовольственных товаров, плодоовощной продукции
на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Юбилейная, у
дома № 13а.
Решение принято большинством голосов.
10. СЛУШАЛИ по десятому вопросу председателя комиссии Литвинову
Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона в галерее по торговле табачными изделиями на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул.
Юбилейная, у дома № 13а поступило заявление от: ООО «ПТФ «ХОРС».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «ПТФ «ХОРС»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «ПТФ «ХОРС» право на размещение павильона в галерее
по торговле табачными изделиями на период до 31.12.2018 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13а.
Решение принято большинством голосов.
11. СЛУШАЛИ по одиннадцатому вопросу председателя
комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – галереи по реализации
продовольственных товаров, цветов, мясной гастрономии, хлебобулочной
продукции и кондитерских изделий, а также пункта быстрого питания на
период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 1
поступило заявление от: ООО «Оптима».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Оптима»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Оптима» право на размещение галереи по реализации
продовольственных товаров, цветов, мясной гастрономии, хлебобулочной
продукции и кондитерских изделий, а также пункта быстрого питания на
период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 1.
Решение принято большинством голосов.
12. СЛУШАЛИ по двенадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильонов в галерее по
реализации продовольственных товаров, цветов, оказанию бытовых услуг
населению период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, у
дома № 13 поступило заявление от: ООО «Ярмарка».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Ярмарка»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Ярмарка» право на размещение павильонов в галерее
по реализации продовольственных товаров, цветов, оказанию бытовых
услуг населению на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 13.
Решение принято большинством голосов.
13. СЛУШАЛИ по тринадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона в галерее по
торговле табачными изделиями на период до 31.12.2018 г. по
адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 13 поступило заявление от:
ООО «ПТФ «ХОРС».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для

прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «ПТФ «ХОРС»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса «ПТФ «ХОРС» право на размещение павильона в галерее по
торговле табачными изделиями на период до 31.12.2018 г. по
адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 13.
Решение принято большинством голосов.
14. СЛУШАЛИ по четырнадцатому вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – галереи по реализации
продовольственных товаров (смешанного ассортимента продуктов питания)
на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома №
16 поступило заявление от: ООО «Ярмарка».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Ярмарка»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Ярмарка» право на размещение галереи по реализации
продовольственных товаров (смешанного ассортимента продуктов питания)
на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома
№ 16.
Решение принято большинством голосов.

21. СЛУШАЛИ по двадцать первому вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – павильона по реализации
продовольственных
товаров
на
период до 31.12.2018 г. по
адресу: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 64-А заявление от:
ИП Шебанова Ю.В.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Шебанова Ю.В.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Шебанову Ю.В. право на размещение павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г.
Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 64-А
Решение принято большинством голосов.

15. СЛУШАЛИ по пятнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – галереи по реализации продовольственных товаров (смешанного ассортимента продуктов питания) на
период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у
стадиона «Звезда» заявление от: ИП Уханова А.И.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Уханова А.И.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Уханову А.И., право на размещение галереи по реализации
продовольственных товаров (смешанного ассортимента продуктов питания)
на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение,
у стадиона «Звезда».
Решение принято большинством голосов.

22. СЛУШАЛИ по двадцать второму вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – павильона по реализации
продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов и Комсомольского проекта,
у дома № 15 заявление от: ИП Хальзова С.А.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Хальзова С.А.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Хальзову С.А. право на размещение павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов и Комсомольского проекта, у
дома № 15.
Решение принято большинством голосов.

16. СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильонов в галерее по реализации продовольственных товаров и плодоовощной продукции на период до
31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у корпуса
№ 43 заявление от: ООО «ВФ».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «ВФ»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному
участнику конкурса ООО «ВФ» право на размещение павильонов в галерее
по реализации продовольственных товаров и плодоовощной продукции на
период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение,
у корпуса № 43.
Решение принято большинством голосов.

23. СЛУШАЛИ по двадцать третьему вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – павильона по реализации
продовольственных
товаров
на
период до 31.12.2018 г.
по
адресу: г. Люберцы, ул. Электификации, у дома № 7-А заявление от: ИП
Левковой Е.М.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Левкову Е.М.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Левковой Е.М. право на размещение павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу : г.
Люберцы, ул. Электификации, у дома № 7-А.
Решение принято большинством голосов.

17. СЛУШАЛИ по семнадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона в галерее по реализации цветов, хлебобулочной продукции и кондитерских изделий на период
до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Авиаторов, напротив дома № 8
заявление от: ИП Айрапетяна Г.М.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Айрапетяна Г.М.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному
участнику конкурса ИП Айрапетяну Г.М. право на размещение павильона в
галерее по реализации цветов, хлебобулочной продукции и кондитерских
изделий на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Авиаторов,
напротив дома № 8.
Решение принято большинством голосов.
18. СЛУШАЛИ по восемнадцатому вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – павильона в галерее по
реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по
адресу: г. Люберцы, ул. Авиаторов, напротив дома № 8 заявление от: ООО
«Реалист».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Реалист»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Реалист» право на размещение павильона в галерее
по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по
адресу: ул. Авиаторов, напротив дома № 8.
Решение принято большинством голосов.
19. СЛУШАЛИ по девятнадцатому вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – павильона в галерее
по реализации плодоовощной продукции на период до 31.12.2018 г. по
адресу: г. Люберцы, ул. Авиаторов, напротив дома № 8 заявление от: ООО
РИА «ИМ-ИНФОРМ».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО РИА «ИМ-ИНФОРМ»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО РИА «ИМ-ИНФОРМ» право на размещение павильона в
галерее по реализации плодоовощной продукции на период до 31.12.2018 г.
по адресу: ул. Авиаторов, напротив дома № 8.
Решение принято большинством голосов.
20. СЛУШАЛИ по двадцатому вопросу председателя комиссии Литвинову
Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта – павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул.
Митрофанова, у дома № 2 заявление от: ООО «Наири».

Извещение № исх. 73 от 15.02.2016 г. О демонтаже незаконно установленного нестационарного
торгового объекта на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст. 9 Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской
области», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области
от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города Люберцы, утвержденным решением
Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, Правилами благоустройства территории
Люберецкого муниципального района Московской области, утвержденными распоряжением
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07 августа 2015 года

№ 180-РВ, комиссией администрации города Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов.
Выявлен нестационарный торговый объект ОАО МОП «Союзпечать», размещенный по адресу:
г. Люберцы, улица Шоссейная, напротив дома № 2-а.
Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанный нестационарный объект, о
необходимости его добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации настоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств
собственника.
Заместитель руководителя администрации города Люберцы Е.В. Литвинова

Извещение № исх. 74 от 15.02.2016 г. О демонтаже незаконно установленного нестационарного
торгового объекта на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст. 9 Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской
области», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области
от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города Люберцы, утвержденным решением
Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, Правилами благоустройства территории
Люберецкого муниципального района Московской области, утвержденными распоряжением
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07 августа 2015 года

Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Наири»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Наири»» право на размещение павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 2.
Решение принято большинством голосов.

№ 180-РВ, комиссией администрации города Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов.
Выявлен нестационарный торговый объект ИП Кондратьев И.Г., размещенный по адресу: г.
Люберцы, улица Шоссейная, напротив дома № 2-а.
Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанный нестационарный объект, о
необходимости его добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации настоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств
собственника.
Заместитель руководителя администрации города Люберцы Е.В. Литвинова

24. СЛУШАЛИ по двадцать четвертому вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона по реализации
продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 2а заявление от: ООО «Наири».
Рассмотрев представленное заявление и необходимы документы для
прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Наири»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Наири» право на размещение павильона по реализации
продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 2а.
Решение принято большинством голосов.
25. СЛУШАЛИ по двадцать пятому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона по реализации
продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г.
по адресу:
г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 250 остановка «Мальчики»
около автостоянки заявление от: ООО «Антанта».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Антанта»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Антанта» право на размещение павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу:
г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 250 остановка «Мальчики»
около автостоянки
Решение принято большинством голосов.
26. СЛУШАЛИ по двадцать шестому вопросу председателя комиссии Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 368 заявление от: ИП Хачатрян Н.Г.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Хачатрян Н.Г.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Хачатрян Н.Г. право на размещение павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: . г.
Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 368
Решение принято большинством голосов.
27. СЛУШАЛИ по двадцать седьмому вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – павильона по реализации
продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, 1- ый Панковский проезд, у дома № 7 заявление от: ООО «РАНТ».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2

РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «РАНТ»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «РАНТ» право на размещение павильона по реализации
продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу:
г. Люберцы, 1- ый Панковский проезд, у дома № 7.
Решение принято большинством голосов.
28. СЛУШАЛИ по двадцать восьмому вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г., по адресу: г.
Люберцы, ул. Южная, у дома № 6 заявление от: ООО «Реалист».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Реалист»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Реалист» право на размещение павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6.
29. СЛУШАЛИ по двадцать девятому вопросу председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – павильона по реализации
продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, Волковская, у дома № 5 заявление от: ООО РИА «ИМ-ИНФОРМ».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО РИА «ИМ-ИНФОРМ»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО РИА «ИМ-ИНФОРМ» право на размещение павильона
по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018г. по
адресу: Люберцы, Волковская, у дома № 5
Решение принято большинством голосов.
30. СЛУШАЛИ по тридцатому вопросу председателя комиссии Литвинову
Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения
нестационарного торгового объекта – павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Попова, ост. «Торговый центр» со стороны ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ»
( у дома № 21) заявление от: ООО «Вариант».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии с требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Вариант»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Вариант» право на размещение павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г.
Люберцы, ул. Попова, ост. «Торговый центр» со стороны ООО «Корпорация
«СИБАГРОМАШ» ( у дома № 21).
Решение принято большинством голосов.
31. СЛУШАЛИ по тридцать первому вопросу: председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – павильона по реализации
продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Попова, ост. «Торговый центр» напротив ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» ( между домами №№ 30 и 32/2) заявление от: ООО «Вариант».
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ООО «Вариант»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Вариант» право на размещение павильона по реализации продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Попова, ост. «Торговый центр» напротив ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» ( между домами №№ 30 и 32/2).
Решение принято большинством голосов.
32. СЛУШАЛИ по тридцать второму вопросу: председателя комиссии
Литвинову Е.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право
размещения нестационарного торгового объекта – павильона по реализации
продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 10 заявление от: ИП Ерзунова А.И.
Рассмотрев представленное заявление и необходимые документы для
прохождения конкурса, в соответствии требованиями, указанными в решении Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе: ИП Ерзунова А.И.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Ерзунову А.И. представившему заявление и необходимые
документы для прохождения право на размещение павильона по реализации
продовольственных товаров на период до 31.12.2018 г. по адресу:
г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 10.
Решение принято большинством голосов.\
Председатель комиссии:
Литвинова Е.В. - заместитель руководителя администрации города Люберцы ____________________________
заместитель председателя комиссии:
Ермолаев А.Г. - заместитель начальника управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы ___________________
Члены комиссии:
Калинин В.В. - председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, торговле, сферы услуг и связи Совета депутатов города
Люберцы ______________________________
Мудрак Б.И. - начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Люберецкого муниципального района __________________
Дымов Н.В. - начальник управления землепользования и землеустройства администрации Люберецкого муниципального района ______________
Криворучко М.В. - начальник правового управления администрации города Люберцы ______________________________
Калюта В.М. - начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы ______________________________
Рязанова С.В. - начальник управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы_______________________________
Медведева М.М. - руководитель службы розничной торговли и услуг
управления покоординации 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______________________________

Извещение № исх. 70, № исх. 71 от 15.02.2016 г. О демонтаже незаконно установленного
нестационарного торгового объекта на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст. 9 Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской
области», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области
от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города Люберцы, утвержденным решением
Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, Правилами благоустройства территории
Люберецкого муниципального района Московской области, утвержденными распоряжением
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07 августа 2015 года

№ 180-РВ, комиссией администрации города Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов.
Выявлены нестационарные торговые объекты ООО «Наири», размещенные по адресу: г. Люберцы, улица Шоссейная, напротив дома № 2-а.
Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанные нестационарные объекты, о
необходимости их добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации настоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств
собственника.
Заместитель руководителя администрации города Люберцы Е.В. Литвинова

Извещение № исх. 72 от 15.02.2016 г. О демонтаже незаконно установленного нестационарного
торгового объекта на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст. 9 Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской
области», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области
от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города Люберцы, утвержденным решением
Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, Правилами благоустройства территории
Люберецкого муниципального района Московской области, утвержденными распоряжением
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07 августа 2015 года

№ 180-РВ, комиссией администрации города Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов.
Выявлен нестационарный торговый объект ИП Смирнова О.Ю., размещенный по адресу: г.
Люберцы, улица Шоссейная, напротив дома № 2-а.
Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанный нестационарный объект, о
необходимости его добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации настоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств
собственника.
Заместитель руководителя администрации города Люберцы Е.В. Литвинова

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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На броне танка по дорогам войны
Xудые, в гимнастерках чистеньких, Это отрывок из стихотворения Бориса Куняева, посвяМы лезли на броню гурьбою,
щенного танковому десанту. Бывший автоматчик из тех,
Еще не знавшие статистики,
кто прошел по дорогам войны на открытой всем пулям и
Законов танкового боя.

ветрам броне танка, поэт Куняев знал о той поре не понаслышке. Вот и сегодня наш рассказ – об одном из бойцов
Когда ревут стальные полчища,
64-й гвардейской танковой Черновицко-Берлинской ордеВзвалив десант на бычьи спины,
То командир живет лишь полчаса, нов Ленина и Суворова бригады, нашем земляке Михаиле
Дмитриевиче Питерском.
А рядовые – половину…
РОДНОЕ СЕЛО
Еще на фронте были такие,
кто был уверен, что Питерский –
не фамилия вовсе, а прозвище.
Родился, мол, человек в городе на Неве – питерский, значит.
Неувязка, однако, получалась:
северную-то столицу с 1924 года
уже не Петроградом, не Питером,
а Ленинградом величали. Но звучало по родному, довоенному, да
и запоминалось хорошо – Питерский, да Питерский, – пусть так и
будет.
На самом-то деле, Михаил Питерский родился в Пензенской
области, в большом селе Потодеево Наровчатского района,
и ни в Ленинграде, ни в СанктПетербурге так пока и не был.
Село это было основано на берегу реки Мокши в первой половине
XVII века казаками. А к первым
годам страны Советов чуть ли
не треть жителей здесь носила
фамилию Питерские. Сказывали
старики, что в царские времена
многие мужчины ездили отсюда
на заработки в северную столицу. Так и появилось прозвище у
сельчан, перешедшее потом в
фамилию.
Кроме Миши, в семье Питерских было еще пятеро детей.
Жили дружно, трудились от зари
до зари. Даже малые ребята помогали взрослым: на прополке
овощей, сено гребли, опекали,
как могли, кормилицу и «надёжу»
– корову Рыжонку. Братья и сестры Мишей гордились, стараясь
ему подражать. И не только в работе: во всем селе мало кто мог
сравниться с ним в игре в городки. Эта «городошная» меткость
очень пригодилась ему вскоре –
на передовой.
РЕВЁТ И СТОНЕТ ДНЕПР
ШИРОКИЙ
Вспоминает Михаил Дмитриевич Питерский:
– Уже в начале Великой Отечественной войны отца нашего
призвали на фронт. А в декабре
1941 года почтальон принес в
наш дом горестную весть о том,
что красноармеец Дмитрий Питерский пал смертью храбрых в
боях под Смоленском. До сих пор
нет сведений, где похоронен мой
отец: в братской ли могиле, или
по сей день лежит в сырой земле
на поле брани.
Осенью 1942 года, едва мне исполнилось 17 лет, я был призван
в армию. Около полугода прослужил в 98-ом запасном учебном
стрелковом полку, в Пензенской
области, у станции Селикса. Готовили нас для танкового десанта: учили стрелять, вести рукопашный бой, бросать гранаты в
цель. Задачи такому десанту ставились немалые: это и разведка
расположения противника, и ликвидация в ходе наступательных
операций его штабов, складов,
железных дорог, и захват переправ или дорог с целью отрезать
путь отходящему неприятелю.
После принятия присяги нас
отправили на фронт, под Киев: в
64-ю танковую бригаду 1-й танковой армии 1-го Украинского
фронта. Война обрушилась на

нас массированным огнем при
форсировании Днепра. На другом берегу реки фашисты укрепились прочно: артиллерия, танки, с воздуха «Мессеры» бомбят!
Но и наши «Ястребки» (И-16) старались нас с воздуха прикрыть,
когда на плотах, под шквальным
огнем противника, переправлялись мы на ту сторону. Танки
форсировали реку вброд – там,
где глубина позволяла. Потери
наши, к сожалению, тогда немалые были: и в живой силе, и в
технике. И нам казалось (как писал когда-то Тарас Шевченко) что
даже «ревёт и стонет Днепр широкий», оплакивая павших бойцов. За участие в форсировании
Днепра я и был награжден первой своей медалью – «За боевые
заслуги». Пополнив технику и
людские ресурсы, мы двинулись
дальше, в наступление на города

ченный бомбой погреб, в
котором
заживо сгорели
та женщина
и ее дети! И
экипаж танка,
и мы, стрелкидесантники,
видевшие не
раз смерть на
передовой,
плакали…
А вот еще
один случай в
подтверж дение того, как
тонка
грань
между жизнью
и смертью на
войне даже в
часы затишья.
Как-то после
боя присели

Поздравление от гимназии № 18
Шепетовку, Казатин, Белая Церковь, Винница. При взятии этого
города погиб наш командир; мне
и солдату Маркелову пришлось
командовать взводом в составе
30 бойцов.
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Никогда не забуду тот день,
горше которого из всех фронтовых нет для меня. Было это в
районе Винницы, где при отступлении фашисты сжигали многие села и деревни. Наши танки,
преследуя неприятеля, достигли
одной из таких деревень, где от
домов остались обугленные стены и полуразрушенные кладки
печей. Вдруг, откуда-то из подземелья, мы услышали женский
крик: «Родненькие, спасите!»
Остановившись, среди дымящихся развалин, под крышкой чудом
уцелевшего погреба, мы обнаружили изможденную, почерневшую от горя и копоти женщину
с детьми: мальчуганом лет трех
и грудным малюткой, которого
мать прижимала к себе. Нещадно била вражеская артиллерия,
но этим несчастным укрыться,
кроме погреба, было негде. Да
и мы сами, продвигаясь вперед
на «фюзеляже» танка, были отличной мишенью для врага. Подчиняясь приказу, мы двинулись
дальше, в самое пекло. И каково
же было наше горе, когда через
пару часов мы увидели разворо-

мы с солдатами нашего взвода
отдохнуть. Невозможно жить в
постоянном страхе и стрессе, а
потому так любили бойцы рассказывать веселые истории, случившиеся с ними в довоенную пору.
Не было ни бомбежки, ни артобстрела, и мы, «суровые мужики» в
возрасте 18-19 лет, резвились, как
дети. Вдруг рядом с нами разорвалась мина. Моего друга, Костю
Кокорева, сразило наповал, двоих
ранило. Четверо, в том числе, и я,
не пострадали. В документах Кости мы позже обнаружили недописанное им письмо, начинавшееся
так: «Дорогие мамочка и сестры! У
меня все хорошо, я живой, обо мне
не беспокойтесь. Вот разобьем
фрицев и обязательно увидимся,
родные мои!»
В тот же день был бой, за участие в котором я получил медаль
«За отвагу». И вновь были большие потери не только у противника, но и у нас. И когда позже к
нам в окопы доставили кашу из
«шрапнели» (перловки) с американской тушенкой, есть ее было
почти некому: больше половины
личного состава взвода погибло;
раненых отправили в полевой госпиталь.
БОЙ С «ТИГРОМ»
Нас опять расформировали,
пополнили людскими ресурсами,
техникой и боеприпасами. Началось наступление в Сандомир-

М. Питерский (первый слева)
с однополчанами, 1944 г.
ском направлении, к территории
Польши. В одном из боев мне удалось подбить фашистский танк
«Тигр», за что я был награжден
Орденом Славы третьей степени.
До сих пор помню этот, со скрежетом ползущий на нас, железный
монстр. Спрыгнув с танка Т-34, я
укрылся в яме; бросок противотанковой гранаты под гусеницы
«Тигра» оказался метким: из него
повалил густой черный дым. Наш
политрук написал об этом случае
в газету Наровчатского района.
По рассказам родных, маму мою
вызвали в сельсовет, прилюдно
зачитали эту заметку. Все благодарили маму: «Спасибо вам, Наталья Андреевна, за то, что сын
ваш воюет достойно!»
Враг отступал все дальше на
Запад. Вспоминаю Черновцы,
Северную Буковину: покрытые
соломой хаты, огромные подсолнухи, крестьян, встречавших нас
радостно, как освободителей от
фашистской нечисти. Женщины
угощали нас кукурузной кашеймамалыгой, подносили бойцам
по чарке горилки.
О чем мы мечтали на фронте?
О мире, о доме; а еще – помыться
в настоящей русской бане, с березовым веничком, да похлеще!
И как же обрадовались, когда в
одном из селений обнаружили
баню. Только печь натопили, разделись, облились водой, – немцы
начали долбить в нашу сторону
из пулемета! Похватав одежду,
прикрывшись шайками, выскочили мы к своему танку. Если б
кто-то знал, как особенно не хотелось нам в такие минуты принять
смерть: не с оружием в руках, а с
шайками, в чем мать родила!
ВЕСНА ПОБЕДЫ
На исходе ноября 1944 года отметили мы с бойцами мои 19 лет.
А через пару недель, в одном из
боев на территории Румынии, я
был тяжело ранен в ногу осколком мины, контужен и отправлен
в госпиталь, в Саратов. Там, спустя почти пять месяцев лечения,
встретил и долгожданную Победу. Можете себе представить, как
радовались все – раненые, медсестры, врачи; да еще за окнами
– яблони в цвету, словно не было
войны! А чуть поодаль – Волга,

широкая, полноводная, как наша
с этого дня мирная, обязательно
счастливая, мы были в том уверены, жизнь…
ПИТЕРСКИЙ ТОМИЛИНСКИЙ
В 1950 году Михаил Питерский
прибыл в наш Ухтомский район.
Устроился заправщиком самолетов в аэропорт Внуково, затем не
одно десятилетие проработал в
Москве, на автобазе № 9 – слесарем, позже водителем. Немало
лет прожили они с женой в Люберцах, в маленькой хибарке на
Киселевской улице, что тянулась
тогда вдоль железнодорожных
путей на севере города почти
до Красной Горки. В этот дом и
принесла потом чета Питерских
свою новорожденную дочурку,
Любочку. Отсюда девочка и ходила в школу.
Спустя годы М.Д. Питерскому,
как участнику войны, дали квартиру в поселке Томилино, где они
проживают с дочерью и по сей
день. Супруга его ушла из жизни
27 лет тому назад, но памяти о
ней он верен до сих пор.
Михаила Питерского хорошо
знают не только в Томилине, но
и в Люберецком районе в целом.
Немало лет он достойно трудился в Совете ветеранов поселка,
поддерживает контакты с «гвардией неравнодушных» и поныне.
В прошедшем ноябре председатель этого Совета, Тамара Сергеевна Заякина, вместе с другими
активистами, поздравили Михаила Дмитриевича с 90-летием со
Дня его рождения. И как же замечательно звучала в тот день
гармошка в руках юбиляра! Не
забывают героя-фронтовика и в
гимназии № 18, где он не раз выступал с воспоминаниями о войне перед молодежью, был участником многих мероприятий.
Вот такой он, наш земляк. Михаил Питерский – из плеяды тех
честных, преданных Родине людей, ратным подвигом и трудом
которых стояла и стоять будет
земля русская. С праздником
вас, Михаил Дмитриевич, с Днем
защитника Отечества! Здравия
желаем вам еще на многие лета!
Да хранит вас Господь.
Татьяна САВИНА
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Будем бороться с коррупцией?

Наставнику Гагарина
В преддверии Дня защитника
Отечества на фасаде исторического здания Люберецкого
техникума была торжественно
открыта мемориальная доска
Заслуженному учителю РСФСР,
участнику Великой Отечественной войны В.М. Быкову, с 1958 по
1985 годы директору ПТУ №10.
Василий Михайлович Быков
пришёл сюда работать в 1946
году – по совету отца Михаила
Фёдоровича Быкова, первого директора ремесленного училища
№ 10. Прошёл трудовой путь от
воспитателя до директора. Был
наставником будущего первопроходца космоса Юры Гагарина,
обучавшегося здесь по специальности формовщика-литейщика в
1949-1951 годах.
За время его работы в училище
был построен ещё один учебный
корпус, а в 1984 году состоялось
открытие памятника Гагарину на
Октябрьском проспекте.

С 1971 года, уже 45 лет, благодаря В.М. Быкову, в учебном
учреждении лучшим учащимся
присваивается звание почётного
гагаринца. Эти символические
знаки вручали ребятам знаменитые
космонавты,
лётчикииспытатели, артисты, приезжавшие сюда на праздник.
Вчера на торжественном мероприятии присутствовало много почётных людей. Среди них
– глава района В.П. Ружицкий,
основатель и хранитель музея
им. Гагарина в Люберцах Е.П.
Быкова (вдова Василия Михайловича), директор Люберецкого
техникума О.А. Клубничкина,
дублёр Валентины Терешковой
наша землячка В.Л. Пономарёва, ветераны педагогического
труда, педагоги и учащиеся техникума.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

«Люберецкая газета» в № 4
за этот год уже рассказала о
том, что в декабре 2015 года в
Люберцах открылось отделение Центра противодействия
коррупции в органах государственной власти. Его сотрудники наделены серьезными
полномочиями, но как уверен
руководитель отделения Виталий Николаевич Анахов, инициатива построения правового общества должна исходить
именно от граждан.
Как объясняет Виталий Анахов,
в последнее время от жителей
района поступает довольно много жалоб на работу госслужащих
в различные инстанции Москвы.
Поэтому на федеральном уровне
и было принято решение создать
в Люберцах независимую структуру, которой бы доверяли жители
и которая могла бы осуществлять
проверки в отношении нарушителей закона прямо на местах.
Сегодня в люберецком Центре работает 12 сотрудников, за
плечами которых работа в силовых ведомствах. Это люди не
только юридически грамотные,
но и владеющие большим опытом проведения расследований в
рамках правового поля. Алгоритм
действий сотрудников Центра довольно прост: после получения от
жителя письменного заявления,
начинается проверка ситуации
как на уровне документов, так и
сбор дополнительной информации. Если факт коррупции подтверждается, материалы передаются в Следственный комитет
России или ФСБ.
Каковы же первые результаты
их работы за 2,5 месяца? Виталий Анахов приводит конкретный
пример. Жительница Люберец

обратилась с жалобой на то, что
ей отказали в получении места в
детском саду. И это не смотря на
то, что оно положено ее ребенку в
соответствии с пропиской. Однако
спустя время руководство детсада дало понять, что место может
найтись за определенную сумму.
В ходе проверки обнаружилось,
что часть мест предоставлено детям обеспеченных родителей из
других районов. Ситуация, конечно, знакомая многим, причем не
только в нашем районе.
Как считает Виталий Анахов,
проблема здесь не только в нарушении полномочий директором
детского сада, но и в том, что
люди не пробуют этому противостоять. И покорно несут деньги.
Не так ли происходит почти во
всех областях нашей жизни? «Не
подмажешь – не поедешь». Эта
пословица не случайно родилась
именно на российских просторах.
Статистика в рамках борьбы с
коррупцией за 2015 год приводит
следующие цифры: за превышение полномочий были осуждены
6 тысяч чиновников. И, как подчеркивает Виталий Анахов, Президент России считает, что эти
данные не отражают истинного
размаха правонарушений чиновников. Сегодня от Центра противодействия коррупции требуется
большая эффективность, с охватом всех уровней власти.
Конечно, в ряде случаев гражданин не может доказать факт
взяточничества. Но, как поясняет
руководитель люберецкого отделения Центра, заявление не
будет признано клеветой: по закону россияне не обязаны иметь
юридическое образование. Для
проверки факта в правовом поле
и создан антикоррупционный

Центр. Если ситуация с коррупцией не подтвердится, значит, дело
будет закрыто. Без последующей
ответственности заявителя.
И ещё один пример. Как показал опыт работы в Люберцах,
наши жители нередко сталкиваются и с такой проблемой:
управляющая компания собирает средства на ремонт, однако,
спустя время, никаких результатов благоустройства не наблюдается. Люди задаются вопросом:
куда же делись деньги? В таких
случаях Виталий Анахов призывает также обращаться в Центр
противодействия коррупции. Его
специалисты смогут грамотно
проверить всю документацию
компании и, если нужно, вызвать
ответчика «на ковер».
За 2,5 месяца Центр принял уже
более 30 обращений от жителей.
И, как считает Виталий Николаевич, именно от каждого человека
зависит, будем ли мы и дальше
платить чиновникам «мзду» или
вместе постараемся создать в
России правовое общество.
Тел. центра: 8-926-401-83-75.
E-mail: komitet150@yandex.ru.
Екатерина БОБРОВСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2016 г. № 94-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 27.10.2014 № 2072-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных
торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории»
В 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», 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», распоряжением Министерства потребительского рынка

и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении
Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых
объектов на территории муниципальных образований Московской области»,
Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от
17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» в целях
формирования и совершенствования архитектурного облика города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, улучшение
качества внешнего благоустройства за счёт приведения нестационарных

торговых объектов к единой системе, включая дизайн и компоновку модульных секций, цветовое решение, дополнительные элементы внешнего благоустройства, обеспечивающие комфорт и качество городской среды
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы
от 27.10.2014 № 2072-ПА «Об утверждении Требований к архитектурнодизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципаль-

ного района Московской области и прилегающей к ним территории»
(далее-Постановление), изложив приложение «Требования к архитектурнодизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области и прилегающей к ним территории» к Постановлению в
новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Савенко
А.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовых информаций и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы

в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 15.02.2016 № 94-ПА
Утверждены постановлением администрации города Люберцы от 27.10.2014 г. № 2072-ПА

Требования к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
и прилегающей к ним территории
1. Внешний вид объектов должен отвечать современным архитектурно- художественным
требованиям городского дизайна согласно приложению к настоящим Требованиям и с учётом
долговременной эксплуатации, не терять своих качеств.
2. Проектная документация для нестационарных торговых объектов должна предусматривать
возможность их монтажа только из сборных прокатных металлических конструкций заводского
изготовления. Ограждающие конструкции предусматривать из сэндвич-панелей с облицовкой из
алюминиевого композита и остеклением из стеклопакетов (простых или тонированных), включая
двери, витражи и фальшвитрины.
3. Для изготовления (модернизации) или реконструкции нестационарных торговых объектов
(киосков, павильонов) и их отделки применяются современные сертифицированные (в т.ч. в
части пожарной безопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку
и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации. При этом не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и
шиферной кровли, металлочерепицы.
4. Киоски, павильоны, торговые галереи и другие объекты торговли и услуг должны иметь
вывеску, определяющую профиль предприятия, а также информационную табличку с указанием
зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы предприятия.
Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на остеклении и наружных стенах нестационарного торгового объекта.
5. В случае объединения нестационарных торговых объектов в единый модуль различной
конфигурации, а также для нестационарных торговых объектов, находящихся в одной торговой
зоне, материалы внешней облицовки (панели из композитных материалов), общий козырек,
рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из
идентичных конструктивных и отделочных материалов в соответствии с цветовыми решениями,
предусмотренными настоящими требованиями.
6. Для установки нестационарного торгового объекта должна быть разработана проектная документация, включающая в обязательном порядке:
- титульный лист с указанием заказчика, названия нестационарного торгового объекта и места
его установки;
- пояснительную записку с указанием функционального назначения нестационарного торгового объекта;
- трёхмерное изображение проектируемого нестационарного торгового объекта (3Dвизуализация или фотомонтаж) в окружающей обстановке;
- решения по внешнему виду проектируемого нестационарного торгового объекта – фасады с
указанием размеров, материалов и цветового решения элементов, применяемых в отделке фасадов в соответствии с настоящими Требованиями;
- разрезы и планы проектируемого нестационарного торгового объекта с размерами и экспликацией помещений, в т.ч. места размещения компактного санузла (биотуалета с умывальником),
а также сертификат соответствия используемых конструкций нормативным требованиям;
- раздел «Безопасный город» с указанием мест размещения и секторов обзора камер видеонаблюдения;
- план благоустройства территории, прилегающей к нестационарному торговому объекту,
выполненный с учётом существующей градостроительной ситуации и содержащий, при необходимости, решения по устройству твёрдых покрытий дорог, стоянок и тротуаров, а также решение
вопросов водоотведения, освещения, установки малых архитектурных форм, озеленения и т.д.
7. Настоящие требования распространяются на отношения, возникшие после вступления их в
силу и по истечении срока действия текущих договоров аренды земельных участков, а также свидетельств о праве на размещение нестационарных торговых нестационарных торговых объектов
на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
8. Замена устаревших типов нестационарных торговых объектов на новые с учетом настоящих
Требований осуществляется за счёт предпринимателей.
9. Реализация положений настоящих Требований будет осуществляться постепенно по мере
поступления заявлений заинтересованных лиц на размещение нестационарных торговых объектов ни территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
в соответствии с действующим законодательством и нормативно- правовыми актами органов
местного самоуправления города Люберцы.

10. Требования обязательны для всех физических и юридических лиц, реализующих свои намерения по созданию и изменению нестационарных торговых объектов на территории города
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, независимо от их имущественных прав на земельные участки и организационно-правовой формы (для юридических
лиц).
11. Внесение изменений и дополнений в настоящие Требования осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
12. Площади нестационарных торговых объектов определяются в соответствии с распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области № 32-Р от 27.12.2012
г «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых
объектов» (в редакции распоряжения №16РВ-34 от 02.06.2014 «Об утверждении Методических
рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области»).
13. При приведении внешнего вида и внутреннего обустройства существующих павильонов
и киосков в соответствие с настоящими Требованиями их габариты определяются проектной
документацией.
14. Высоту павильонов (от низа цоколя до верхней отметки фриза) принять 3,2 метра, а высоту киосков (от низа цоколя до верхней отметки фриза) – 2,90 метра.
15. Принять следующие цвета основных элементов павильона и киоска:
-цоколь – серый, RAL 7043.
- стены, в т.ч. подоконная часть стены – искристое серебро, RAL 7047.
- фриз и вертикальные накладки, в т.ч. рустикальные – бронза, RAL 8001.
- козырёк – поликарбонат литой прозрачный, по стальным кронштейнам цвета искристое
серебро, RAL 7047.
- оконный переплёт и дверь для посетителей – из «тёплого» алюминия, RAL 9003.
- жалюзи – искристое серебро, RAL 7047.
- крыша - серый, RAL 7043.
16. Наружный материал отделки цоколя, стен, фриза, накладок – алюминиевый композит
толщиной 3 мм.
17. Высота вывески для павильонов и киосков составляет 600 мм. Ширина вывески составляет
50 % от длины фриза по фасаду и располагается по центру нестационарного торгового объекта.
Вывеска располагается с зазором 50 мм от верха козырька из литого поликарбоната.
17.1. Надпись на вывеске выполняется методом вакуумной формовки (выдавливания) на
специальном пластике.
17.2. Фоновый цвет пластика – искристое серебро, RAL 7047.
17.3. Цвет букв – бронзовый, RAL 2005, с подсветкой.
17.4. Надпись на вывеске выполняется шрифтом «Futura fett», основная надпись выполняется
заглавными буквами. Размер шрифта по вертикали – 17-23 см принимается пропорционально
длине надписи и количеству строк.
18. Все нестационарные торговые объекты должны быть обеспечены местом для размещения
санузла (биотуалета) с умывальником, а также вытяжкой с принудительным понуждением.
19. В случае оборудования нестационарных торговых объектов кондиционером, его наружный
блок должен быть расположен на стальных салазках на крыше по центру с тыльной стороны
фасада.
20. Освещение нестационарных торговых объектов должно отвечать нормативным требованиям, предъявляемым к данным нестационарного торгового объектам (СниП 23-05-95, 02.08.95
«Естественное и искусственное освещение»), обеспечивать в темное время суток комфортные
условия торговли и видимость товаров, расположенных в витрине, а также предусматривать возможность устройства праздничного освещения.
21. Проектная документация согласовывается с управлением архитектуры и градостроительства администрации Люберецкого муниципального района.
22. Настоящие Требования не распространяются на объекты по реализации питьевой воды и
нестационарные торговые объекты, проектируемые при создании единого стиля открытых городских пространств, пешеходных зон и благоустройства территорий.
23. Наименование основных элементов нестационарного торгового объекта.

24. Внешний вид павильона (пример).

25. Внешний вид киоска (пример).

РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 6 (1573), пятница, 19 февраля 2016 г.

11

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарные в «Образе»

23 февраля

Что какое подвиг? Каждый из нас
сразу представляет врача, борющегося
за жизнь тяжелобольного пациента. Но
не только люди этой профессии способны на подвиг. Существует не менее
мужественная и благородная профес-

сия – огнеборец. Или пожарный. Так начал свое занятие по пожарной безопасности в малаховской школе «Образ»
начальник ПЧ № 231 А.И. Беспалов.
Занятия проводились перед учениками
1-4 классов. Ребята узнали, что история
пожарной охраны в нашей стране насчитывает более 360 лет, Малаховская пожарная часть существует 60 лет, а ГКУ
МО «Мособлпожспас» – 10 лет. Начальник
караула А.Н. Лопата рассказал о пожарном автомобиле, который стоит на вооружении пожарной части, познакомил детей
с обязанностями каждого члена караула,
а также на практике показал, как идет посадка по сигналу «Тревога».
Нина КУДРЯШОВА,
старший эксперт Люберецкого ТУС
и С ГКУ МО «Мособлпожспас»

К СВЕДЕНИЮ
Режим работы отделений почтовой связи в период с 20 по 24 февраля 2016 года
Дата

Режим работы отделений почтовой связи
для ОПС 1,2,3 класса – по режиму работы понедельника с
сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час,
20 февраля 2016 года (суббота)
для ОПС 4,5 классов – по режиму работы субботы с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час
для ОПС всех классов-по установленному для ОПС режи21 февраля 2016 года (воскресенье)
му работы
для ОПС 1, 2, 3 класса-по режиму работы субботы
22 февраля 2016 года (понедельник) для ОПС 4,5 класса-по установленному для ОПС режиму
работы
23 февраля 2016 года (вторник)
для ОПС всех классов - выходной день
24 февраля 2016 года (среда)
для ОПС всех классов-по установленному режиму работы

Режим работы отделений почтовой связи в период с 7 по 9 марта 2016 года
Дата
7 марта 2016 года (понедельник)
8 марта 2016 года (вторник)
9 марта 2016 года (среда)

СЕРДЕЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БУЛАНОВОЙ ТАТЬЯНЕ МИХАЙЛОВНЕ
В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ!
Семьдесят – прекрасный юбилей! За плечами много пройденных дорог. Мудрости уже не занимать, опыт просто зашкаливает, а душа полна любви. Лучшие годы жизни были отданы работе в Люберецком отделении №
7809 Сбербанка России. За развитие сберегательного дела в России Вы награждены Почётными грамотами Сбербанка России, знаком «Отличник
Госбанка» и «Ветеран труда».
Примите самые искренние поздравления и пожелания. Пусть
жизнь играет всеми красками
радуги и дарит Вам лучшие дни,
в которых не будет спешки и суеты, стрессов и тревог, а будет
только теплое солнце. Желаю
Вам всегда хранить в сердце молодость и веру в собственные
силы. С Юбилеем!
С уважением, Н.В. БОТОВА
21 марта 2016 года в 10:00, состоится внеочередное собрание собственников земельных долей, по Люберецкому району, АОЗТ Агропредприятие «Косино», по адресу: г. Москва, ул. Святоозерская, д. 16, 1-ый подъезд. Регистрация участников с 9 до 10 часов, по месту проведения
собрания. При себе иметь свидетельство на землю, паспорт или иной документ, удостоверяющих личность, для представителей собственников нотариально заверенную доверенность. Повестка дня собрания: 1. О выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания.
2. О порядке распоряжения земельными долями в праве общей собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения и об утверждении местоположения части
земельных участков, находящихся в общей долевой собственности. 3. Определение местоположения части, находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах которой в
первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей. Инициатор
сообщения: Гущин Николай.
Ваш комментарий (продолжение). Михайлович. Адрес для корреспонденции: 111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 16, кв. 5. Информацию о собрании можно получить по телефону:
8-985-929-31-98.

Режим работы отделений почтовой связи
для ОПС всех классов - по режиму работы воскресенья
для ОПС всех классов - выходной день
для ОПС всех классов-по установленному режиму работы
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8(495)705-10-31, 8(495)705-80-89
• Меняем работу на новую! Профессия. Перспективно. До 168 т.руб.Тел. 8- 985-166-99-20

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

•

ПРОДАЮ •

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

•

СДАЮ •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вместе с
проживающей хозяйкой. Тел. 8-915-161-70-30

•

•

УСЛУГИ •

• ВСКРЫТИЕ двери,
замена замков 24 ч.
Мастер-по-замкам.рф
8(926) 988-88-26
• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА. Вторник, четверг – с 10.00 до 19.00.
Суббота – с 10.00 до 16.00. От Люберец
маршрутка №942. Тел. для справок:
8-495-772-69-88, www.zaadvokatom.ru
ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка со студийным осветительным оборудованием для
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за
съемку всех блюд в меню (съемочный день).
Оплата после получения готовых фотографий.
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей.
Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка.
Тел. (495)557-70-33; (495) 553-84-40;
8-905-578-39-48

РАЗНОЕ •

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

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

