ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
Воспоминания
ветерана Великой
Отечественной
войны Михаила
Расторгуева

НАША ГОСТИНАЯ

Столичная подземка
скоро дотянется
и до северной
стороны Люберец
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Интервью
с Народным артистом
России Геннадием
Юхтиным
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НОВОСТИ ОКРУГА

26 МАРТА
ИЗБИРАЕМ ДЕПУТАТОВ
Выборы депутатов городского округа Люберцы 1-го созыва
назначены на 26 марта.
Такое решение 10 января приняла районная территориальная
избирательная комиссия. Выборы
пройдут по восьми четырёхмандатным избирательным округам.
В результате будут избраны 32
депутата.
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ТАРИФЫ НА ЖКХ
НЕ ИЗМЕНЯТСЯ
Фото Б. Колесникова

Уравнивание тарифов на
услуги ЖКХ будет проходить
постепенно на всей территории
г.о. Люберцы, на это может уйти
не один год.
Пока же на территории недавно
созданного городского округа тарифы на услуги ЖКХ разные, поскольку в каждом населённом пункте действует не одна, а несколько
ресурсоснабжающих организаций,
и у каждой свои тарифы.
В связи с формированием городского округа Люберцы все
тарифы в поселениях, которые
были, пока сохраняются. Резких
скачков цен не будет.

К СВЕДЕНИЮ

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ЛЁД
В городском округе Люберцы
в настоящий момент работают
более двадцати катков. На двух
наиболее крупных площадках –
основном поле стадиона «Торпедо» и в парке «Наташинские
пруды» – можно взять коньки
напрокат.
С полным списком адресов
спортивных сооружений можно
познакомиться на сайтах: http://
www.luberadm.ru/otdih-v-gorode/
plan-meroprijatij/katki, http://www.
lubreg.ru/laisure/katki/ и на сайте «Люберецкой газеты» – http://
lubgazeta.ru/articles/328774.
В этом году была разработана система скидок для льготных
категорий граждан. Например,
пенсионеры в течение двух часов
могут посещать каток бесплатно.
Многодетные семьи, ветераны
войны, получив специальный абонемент в управлении социальной
защиты населения, – воспользуются услугами катка за счёт муниципалитета.

СЕРЬЁЗНОЕ ДТП
В 115 КВАРТАЛЕ
10 января автомобиль Mazda,
направляясь со стороны центра Люберец по Смирновской
улице, совершил наезд на автобусную остановку в микрорайоне «115 квартал», в результате
чего есть пострадавшие.
По предварительным данным
ЧП произошло не в результате
несоблюдения ПДД, а в связи со
смертью водителя, который после
потери управления совершил наезд на автобусную остановку.

9 января вступил в силу закон «Об
организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального района», подписанный
28 декабря 2016 года губернатором
подмосковного региона Андреем Воробьёвым, согласно которому Люберецкий район стал городским округом Люберцы.

НА КОНТРОЛЕ

Тепло возвращается в наши дома
На Котельнической улице
вечером 6 января произошла
серьёзная авария на распределительной энергоподстанции, в
результате которой около 100
тысяч человек остались без света и отопления.
Глава Люберецкого района и
г. Люберцы Владимир Ружицкий
пояснил, что в результате аварии
в темноту погрузились сразу несколько микрорайонов города. В
том числе частично не было света
в соседних с нами городских округах Котельники, Дзержинский и
Лыткарино.
Уже через несколько часов после происшествия во многие жилые
дома начали подавать электри-

чество. Однако проблема с отоплением решалась в некоторых
отдельных домах ещё несколько
дней.
«Люберецкий городской жилищный трест» – самая крупная
управляющая компания городского округа. Она прикладывает все усилия для устранения
оставшихся локальных очагов
сложившейся аварийной ситуации в кратчайшие сроки. Для
ликвидации
технологических
сбоев задействованы десять ремонтных бригад, восемь единиц
спецтехники и почти полсотни
рабочих.
Тел.: 8 (495) 103-44-33, Единая
дежурная диспетчерская служба.
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ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие друзья – наши уважаемые читатели, подписчики
и рекламодатели!
Со многими из вас мы знакомы
и дружим не один десяток лет.
Спасибо за верность газете, за
понимание и сопричастность, за
поддержку, которую мы постоянно ощущаем.
Коллектив редакции «ЛГ» благодарен всем руководителям организаций и предприятий, которые оказали помощь в подписке
на газету малообеспеченным
семьям, ветеранам и пенсионерам. Ждём новых тем от своих
читателей!

ФОТОФАКТ

Новогодние находки в метро
В дни новогодних каникул, с
31 декабря по 8 января, пассажиры столичной подземки оставили в поездах и на станциях
79 предметов. Среди них были
и весьма необычные вещи: наряженная ёлка, костюм Деда
Мороза с мешком гостинцев и
мягкая игрушка «Петушок» –
символа 2017 года. В одном из
вагонов работники метрополитена обнаружили детский новогодний подарок и письмо Деду
Морозу. Среди прочих находок
были личные вещи пассажиров: гаджеты, шапки, перчатки
и прочее.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Склад забытых вещей не прекращал свою работу даже в
праздничные дни. Благодаря этому около 30% оставленных в эти
дни предметов уже возвращены
владельцам.
Уточнить информацию о поступлении утерянной вещи на склад
забытых вещей можно в контактцентре «Московский транспорт»
по телефону: 8 (495) 539-54-54
или на складе забытых вещей
по телефону: 8 (495) 622-20-85.
Склад работает ежедневно с
8:00 до 20:00 и находится в восточном вестибюле станции «Котельники».
Пресс-служба
Московского метрополитена

СНЕГОПАД
НАМ НЕ ПОМЕХА!

Фото Богдана Колесникова

АФИША

НОВОГОДНЯЯ
СКАЗКА НА ЛЬДУ
Сегодня, в канун Старого
Нового года, в 18.00 учащиеся отделения фигурного катания Люберецкой комплексной
детско-юношеской спортивной
школы покажут на льду стадиона «Торпедо» сказку «Двенадцать месяцев». В красочном
представлении примут участие
40 фигуристов в возрасте от 10
до 17 лет.
Чтобы не замёрзнуть (сказка
продлится около 40 минут) все
желающие могут взять с собой
термосы с горячим чаем и пледы,
а после окончания представления
выйти на лёд и всей семьёй покататься на коньках.

ДОЖДАЛИСЬ

К СВЕДЕНИЮ

Где купаться в Крещение
В городском округе Люберцы
определены места для крещенского купания. Для этого оборудованы три иордани: в парке
«Наташинские пруды» в Люберцах, на Большом Коренёвском
карьере в Краскове и на Малаховском озере.
Контроль над безопасностью
и здоровьем граждан будут осуществлять 53 врача, сотрудники
МЧС и полиции. Для удобства
жителей организованы отапливаемые раздевалки для переодевания.

Фото Б. Колесникова

Полторы сотни единиц специальной техники и более 850 рабочих вчера были привлечены
для расчистки улиц от снега в
городском округе Люберцы.
Коммунальные службы района
переведены на усиленный вариант работы. В первую очередь
убираются и обрабатываются
противогололёдными реагентами
входы в подъезды, пандусы, тротуары, проезды и парковочные
карманы, а также остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.
К сожалению, неудобства для
полноценной расчистки дворовых
территорий создают автомобилисты, паркующие свои машины
вдоль домов, на тротуарах и вблизи детских площадках.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Профессиональный праздник
работников прокуратуры
Б о л е е
пяти тысяч
нарушений
действующего
законодательства выявили в
прошлом году сотрудники Люберецкой городской прокуратуры, направив в суды 322 исковых заявления на общую сумму
более 93 миллионов рублей.
Поздравляя работников прокуратуры с 295-летием со дня
образования надзорного ведом-

ства, глава Люберец Владимир
Ружицкий отметил, что сегодня
перед прокурорскими работниками стоят непростые задачи
– борьба с коррупцией, координация деятельности правоохранительных структур, обеспечение соблюдения требований
федерального и регионального
законодательств.
«Это профессия по-настоящему
мужественных и достойных людей. Сегодня в Люберецкой городской прокуратуре работают

высококлассные
специалисты,
профессионалы своего дела, которые достойно несут звание защитников закона», – сказал Ружицкий.
Он пожелал прокурорам здоровья, благополучия, терпения и
упорства в достижении поставленных целей, успехов в их нелёгкой службе.
По материалам пресс-службы
администрации
Люберецкого района

РЕМОНТ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В этом году планируется
провести капитальный ремонт
десяти люберецких медучреждений. Это коснётся пяти поликлинических отделений – в
Томилине, Октябрьском и Люберцах, центральной станции
скорой медицинской помощи,
психоневрологического
диспансера, а также нескольких
больничных корпусов.
На основании соглашения с
компанией «РусТехноСтрой», в
2017 году состоится открытие нового стоматологического кабинета и отделения скорой помощи в
Октябрьском.
Капитальный ремонт женской
консультации в ЛРБ № 1 в Краскове стоит в плане на 2018 год.

ГОД ЭКОЛОГИИ
Малаховский парк культуры и
отдыха объявил конкурс на лучшую кормушку для птиц.
Экологическая акция «Птичья
столовая» пройдёт 20 января.
Чтобы стать её участником, достаточно прийти в малаховский
парк и принести кормушку.
Организаторы
приглашают
принять участие в конкурсе всех
школьников городского округа.
Cхемы многомандатных (четырехмандатных) избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области первого созыва см. на
сайте www.lubgazeta.ru.
Подписано к печати 12.01.2017
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 77

Цена свободная.

3

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

3

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 1 (1614), пятница, 13 января 2017 г.

Судьба не раз спасала меня от гибели
2016 год

Наш земляк Михаил Акимович Расторгуев знатный запевала, особенно много в его
репертуаре старинных романсов и песен собственного сочинения. Ветеран пишет стихи
и картины, на которых часто
отражаются его воспоминания
из детства – родные просторы
и, конечно, село в Курской области, где жила семья Расторгуевых.
– Серьёзно я стал писать картины только с конца 60-х годов, и одна
из моих первых работ того периода
– «Золотая осень». Мне кажется,
писать картины легче, чем стихи
сочинять. Хотя здесь должна хорошо варить бестолковка! – сквозь
лукавую улыбку говорит Михаил
Акимович. – Детство у меня было
тяжёлое. Окончил семилетку, а тут
и война не за горами. Осенью 1941
года я пошёл учиться на тракториста. Получил удостоверение, освоил сельскохозяйственную технику
и стал пахать землю. Но вскоре
попал в оккупацию. Столько всего пришлось повидать и испытать.
Ноги в голод распухали, люди на
ходу умирали… Страшно! На Калининском фронте погиб мой отец,
и наша мать осталась одна с пятью
детьми.
В 1943 году я был призван в ряды
Советской армии. И практически
сразу попал на фронт – участвовал в Курской битве. Прошёл всё
Украину, дошёл до Вислы, здесь
получил серьёзное ранение в голову. Когда очнулся, я увидел, что
в мою сторону бежит санитар. Он
перебинтовал мне голову и сказал,
что с таким ранением обязательно
нужен сопровождающий. Но… никого рядом не оказалось. «Если
сможешь держать оружие – становись и стреляй», – сказал санитар.
«Я телефонист. Мне нужно срочно

починить связь». «Тогда, если сможешь, добирайся самостоятельно.
Как миномётный огонь пройдёт
– беги». Пробежал метров пятьдесят до болота, а там чувствую, что
начинаю терять сознание. Вдруг

откуда ни возьмись, появился белорус, вероятно, житель ближайшего села. Он довёл меня до моей
части. Конечно, за спасённую мне
жизнь потом бы его отблагодарил,
но я не знал ни имени его, ни фамилии…
Из полковой медсанчасти ночью
меня перевезли в Речицу, где находился 104-й медсанбат 175-й
стрелковой дивизии. Уже отсюда
на следующий день меня привезли
в Гомель, где посадили в санпоезд
и отправили в Воронеж. Он проходил через станцию Касторная,
а это километрах в тридцати пяти
от моего дома. «Отпустите меня
домой, хочу повидаться с мамой»,
– стал умолять я фельдшера. Отпускать меня никто не собирался,
ранение-то серьёзное. Но старший
врач пошёл навстречу. Выдали
мне документы и сказали, чтоб по
приезде сразу зашёл в райвоенкомат и немедленно обратился в
больницу по месту жительства.

Чуть больше недели я погостил
дома. И обратно, на город Старый
Оскол, а оттуда – в Борисоглебск,
где формировалась маршевая
рота. Телефонистом я попал в
артиллерийскую часть на Первый
Белорусский фронт.
А однажды на Курской дуге чуть
не погиб под гусеницами немецкого танка. Связистом я в основном
обслуживал 33-й батальон. Чтобы
протянуть связь, часто приходилось работать вдвоём с напарником, а третий – сидел в это время
на коммутаторной. Связь командиру батальона мы протянули, но
она внезапно оборвалась. Пошли
искать место повреждения кабеля.
Я пошёл в сторону коммутаторной,
а мой напарник – ко мне навстречу. Всё наладили, связь восстановилась. Захожу в коммутаторную,
планирую немного отдохнуть, но
тут мне сообщили: снова обрыв,
нужно срочно исправить связь.
Беру в руки кабель и – бегом.
Было часов 10 утра. Самая битва!
Вокруг – дым от снарядов, от танков – всё, как в тумане.
Вижу, под прикрытием фашистских танков бежит немецкая пехота. Ну, думаю, конец. Всё! Вдруг
показалась перед глазами воронка
от взрыва, я прыг в неё, и свернулся калачиком. Слава Богу, меня не
заметили. Я встал и побежал впе-

рёд. Нашёл место обрыва – пришлось добавить метра три кабеля.
Наладил связь с командиром батальона, а потом пришлось налаживать связь и с командиром роты.
Много таких случаев было, когда
судьба меня спасала на фронте.
За участие в Великой Отечественной войне я награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью
«За победу над Германией».

1945 год

Половину Европы я обошёл, но
свою единственную – Екатерину –
встретил в родном селе. Мы с ней
земляки, хотя до войны друг друга
не знали. Неделю походили, а потом поженились. Чего тянуть-то?
(Улыбается). Свадьбу сыграли 9
мая 1950 года, и вместе прожили
почти 65 счастливых лет.
В начале 50-х годов я приехал
в Люберцы на постоянное место
жительства. Устроился здесь на
работу, обжился, и только тогда
переехали ко мне жена со старшей дочерью Валентиной. В 1959
году от треста «Мосгазпроводстрой» Министерства нефтяной

промышленности, а затем – Министерства строительства предприятий нефтяной промышленности, в котором в то время я
трудился мотористом, получил
здесь квартиру. Так я всю жизнь
в этой организации и проработал,
получив почётное звание ветерана труда.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

ОФИЦИАЛЬНО

График ежемесячных встреч главы с жителями
№
п/п

1.

Населённый
пункт

Место проведение

Люберцы

Кадетская школа (городок
«Б», 3-е почтовое отделение, 50)

25.01.2017

Дата

Время

6.

Люберцы

Гимназия № 20 (ул. Южная, 20)

28.06.2017

18:00

7.

Люберцы

Школа № 10 (пос. Калинина, 56)

26.07.2017

18:00

8.

Томилино

Гимназия № 18 (ул. Пионерская, 1)

23.08.2017

18:00

9.

Люберцы

Школа № 25 (ул. Воиновинтернационалистов, 7)

27.09.2017

18:00

10.

Малаховка

КДЦ «Союз» (ул. Шоссейная, 2)

25.10.2017

18:00

18:00

2.

Люберцы

Гимназия № 16 «Интерес»
(проспект Гагарина, 10)

21.02.2017

18:00

3.

Красково

Красковский культурный
центр (ул. Лорха, 2)

22.03.2017

18:00

4.

Люберцы

Люберецкий районный
Дворец культуры (Октябрьский проспект, 200)

26.04.2017

18:00

11.

Люберцы

Гимназия № 44 (ул. Калараш, 3)

29.11.2017

18:00

5.

Октябрьский

Школа № 54 (мкрн Западный, ул. Школьная, 2)

31.05.2017

18:00

12.

Люберцы

Гимназия № 24 (ул. Красногорская, 3)

20.12.2017

18:00
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

О «розовой мечте» люберецких северян
«Когда же будет завершено строительство
новой, Кожуховской линии метро?» – этот
вопрос не первый год волнует как москвичей
из уже обжитых столичных районов, включая Некрасовку и Кожухово, так и новосёлов
из столичного микрорайона «Люберецкие
поля», где многоэтажки на бывшей подмосковной территории растут не по дням, а по
часам.
Это же «Когда?» словно зависло в морозном воздухе и в Люберцах, где с особым
вниманием ждут ввода в эксплуатацию двух станций этой линии
– «Лухмановская» и «Некрасовка», куда тысячи жителей северной части города смогут добраться пешком всего за 10-20 минут.
И сегодня по вашим просьбам, уважаемые читатели, – наша подробная информация о ходе строительства этой розовой ветки Московского метрополитена и о перспективах ее открытия.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
С НОВОЙ ВЕТКОЙ
Московский метрополитен сегодня – это 13 линий общей длиной
более 338 километров и свыше
200 станций, и, что ни год, открываются новые. А с 2011 по 2020
годы запланировано построить
более 160 километров линий метро и аж 78 новых станций (часть
из них уже открыта)! Благодаря
этому 93 процента москвичей и
немалое число жителей ближнего
Подмосковья получат метро в шаговой доступности от дома.
Один из важнейших пунктов,
входящих в эту грандиозную программу – строительство Кожуховской линии протяженностью
17,2 км. Кстати, ее розовый цвет
на карте-схеме Московского метрополитена был выбран не случайно. На портале «Активный
гражданин» более 70 процентов
проголосовавших жителей столицы выбрали именно его.
Значимость новой ветки для
Московского региона трудно переоценить. Она пройдет параллельно Таганско-Краснопресненской
линии и соединит центр Москвы
со столичным районом Некрасовка. Кожуховская линия включает
девять станций метро: действующую «Авиамоторную», а также
новые: «Нижегородская улица»,
«Стахановская улица», «Окская
улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Салтыковская улица»,
«Лухмановская» и «Некрасовка». Со станции «Нижегородская
улица» можно будет перейти на
Третий пересадочный контур,
от «Косино» – на станцию «Лермонтовский проспект» Таганской
линии. Розовая ветка улучшит
транспортную доступность как минимум для 800 тысяч москвичей и
жителей ближнего Подмосковья,
снимет часть нагрузки с ТаганскоКраснопресненской и Калининской линий, которые сегодня
крайне перегружены. Специально
для этой ветки будет открыто новое электродепо, строительство
которого осуществляется в бывшей деревне, а ныне промзоне
Руднево.
КРУПНЕЙШАЯ СТРОЙКА
МОСКОВСКОГО МЕТРО
«Крупнейшей стройкой метро в
последние годы» назвал прокладку Кожуховской линии подземки
мэр Москвы Сергей Собянин во
время встречи с метростроевцами
на станции «Некрасовка» в июне
2016 года. Кстати, изрядная часть
территорий, по которым пройдет
новая ветка (Косино, Кожухово,
Некрасовка) – земли, входившие
некогда в Люберецкий район. А
упоминавшийся микрорайон Некрасовки Люберецкие поля столичным стал и вовсе лишь в 2011
году.
О метро в шаговой доступности
люберчане мечтали давно, и на
то были весомые основания. На-

верняка и кто-то из наших читателей помнит публикации 1985 года
в столичной и областной прессе,
где широко обсуждался проект
строительства пяти новых линий
столичной подземки: четырех
хордовых и одной периферийной
кольцевой. Хорды должны были
миновать центр и пересекаясь, образовать четырехугольник, соединив при этом Митино с Бутовым,
Химки с Люберцами, Мытищи с
Внуковым и Балашиху с Бутовым.
Хорда Химки – Люберцы годом
позже прошла даже стадию ее
предварительной проработки для
включения в Генплан развития
метро. Однако, цунами нахлынувшей вскоре на страну перестройки затопили и эту, и многие другие
идеи на долгие годы. Реальные
перспективы строительства линии метро до Некрасовки возникли лишь с передачей столице
территории бывшей деревни Кожухово, а затем и бывших полей
фильтрации, переименованных в
Люберецкие поля.
Какую же дату можно считать
Днем рождения строящейся Кожуховской линии? Кто-то считает,
что это 26 февраля 2013 года,
когда первая свая была забурена
в основание стены будущей станции «Некрасовка». Другие – 29
мая 2014 года, когда мэр Москвы
Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля
между станциями «Люберецкая»
(ныне «Лухмановская») и «Некрасовка». Строительство этого тоннеля началось с помощью
тоннелепроходческого
механизированного комплекса (ТПМК),
получившего имя «Светлана». 13
октября ТПМК Herrenknecht «Светлана» закончил проходку правого
перегонного тоннеля от станции
«Люберецкая» длиной 1383 метра
и вышел к демонтажной камере
станции «Некрасовка». К декабрю 2014 года ТПМК «Светлана»
был полностью демонтирован и
по частям перевезен на стройплощадку станции «Люберецкая»
для проходки левого перегонного
тоннеля в сторону «Некрасовки».
Сроком введения в эксплуатацию
всей Кожуховской линии тогда
был назван 2016 год. Не случилось, однако. По словам того же
мэра, стройка эта стала не только
очень важной, но и одной из самых сложных.
Как было официально заявлено, строительство розовой ветки
метро изначально запланировано
вести особенно экономно. Большинство станций новой ветки –
мелкого заложения, с глубиной
10-20 метров, что существенно
сокращает капитальные затраты
по их возведению. Станции эти
островного типа, что также облегчает смету. Примерно на треть затраты снижает и так называемый
испанский метод, когда щит прокладывает тоннель для движения
сразу двух поездов (так строится

участок от «Нижегородской улицы» до «Юго-Восточной»). Специально для этих работ из Германии в Москву привезли самый
большой
тоннелепроходческий
щит диаметром 10,8 метра. Часть
Кожуховской ветки будет иметь
один большой тоннель, где проходят сразу два пути для движения
поездов в разных направлениях,
а небольшой участок строится
традиционным для Москвы способом.
Внешний вид и техническая «начинка» розовой ветки также будут
необычными. Станции оснастят
новейшей мелкодисперсной системой пожаротушения. При пожаре на станции вода не польется
с потолка, а автоматически создастся облако пара, за несколько
секунд способное потушить даже
мощное возгорание. На розовой

на этой станции работали 320
человек. 29 декабря 2016 года
специалисты АО «Мосинжпроекта» начали проходку двухпутного
тоннеля на участке от переходной
камеры, расположенной в Жулебине, в сторону станции «ЮгоВосточная». Проходка с помощью
ТПМК Herrenknecht S-956 «Лилия»
продолжается и в эти дни.
По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марата Хуснуллина: «Строители,
работающие вахтовым методом,
вышли на работу в метро уже со
2 января 2017 года. После новогодних выходных к ним подключились и работники, проживающие
в Москве и в Подмосковье. В наступившем году строительство
Кожуховской линии планируется
вести в усиленном режиме и одно-

линии будет установлена новейшая экономичная система вентиляции, что уменьшит затраты и
во время последующей эксплуатации сооружений. На всех станциях, кроме «Юго-Восточной»,
края платформы отделят от путей
стеклянной стеной с автоматическими раздвижными дверьми
по аналогии с метрополитеном
Санкт-Петербурга. На всех станциях линии установят лифты для
маломобильных пассажиров. Планируется, что пассажиропоток на
каждой из этих станций составит
от 70 до 190 тысяч человек в сутки. Но это в будущем, а что же
сейчас происходит в подземной
части розовой ветки?
В декабре 2016 года началась
облицовка гранитом платформы
станции «Некрасовка». Общая
площадь этой станции составляет
12,5 тысячи квадратных метров,
длина – 771 метр, включая тупики
для отстоя и оборота подвижного
состава. В декабре прошлого года

временно на нескольких фронтах.
Если в 2016 году в строительстве
этой ветки было задействовано
более 2 тысяч человек, то в тече-

ние 2017 года число занятых на
сооружении данной линии возрастет до 10 тысяч человек».
Во время инспекционной поездки М.Ш.Хуснуллина по строительным площадкам Москвы 2
января 2017 года им вновь была
подтверждена планируемая дата
окончания строительства Кожуховской линии метро – 2018 год.
Ввести же в эксплуатацию эту
линию предполагается в конце
2018 года. В текущем же, 2017
году, по словам руководителя
столичного Стройкомплекса, в
Москве планируется построить 16
станций и 30 километров линий
метро. К настоящему времени на
проходке новых тоннелей метро
в столице задействованы 22 проходческих комплекса.
СТАНЦИИ В ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ
Наверняка многих люберчан
интересует, так где же будут располагаться вестибюли двух самых
ближних к границе с городом Люберцы станций Кожуховской линии. Согласно обнародованным
данным – вот где.
Станция «Лухмановская» (более ранние ее проектные названия – «Косино-Ухтомская», затем
«Люберецкая») будет встречать и
провожать пассажиропоток в столичном районе Косино-Ухтомский,
вдоль проектируемой автомобильной дороги «Москва – Нижний
Новгород – Казань», с выходами
к улицам Лухмановская и Дмитриевского Москвы и по направлению к жилым микрорайонам
города Люберцы. Быстрее всего
до этой станции смогут добраться
пешком жители люберецких улиц
Кожуховская и 8 Марта, хотя и от
улиц Урицкого, Гоголя, Толстого,
Шевлякова и ряда домов по улице Попова туда дойти будет не так
уж далеко.
Станция «Некрасовка» расположена вдоль Покровской улицы, между проспектами Защитников Москвы и Рождественской
улицей. Один ее вестибюль будет
иметь выход в уже построенный
подземный переход под пересечением проспекта Защитников
Москвы (со стороны Люберец он
как-бы переходит в Комсомольский проспект) с Покровской
улицей, с лестничными спусками
на всех сторонах перекрестка.
Второй вестибюль этой станции
ведет в подземный переход под
Покровской улицей. Ближе всех
к этой станции в Люберцах – ряд
жилых домов по улице Черёмухина, Комсомольскому проспекту, а
также Назаровской и ряда других,
относящихся к 7-8 микрорайонам
города.
Татьяна САВИНА
Станция
«Некрасовка»

НАША ГОСТИНАЯ
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Каждую роль играешь раз и навсегда
С супругой Лидией
Михайловной в столичном
Доме кино. Ноябрь 2016 года

– В театр-студию киноактёра я
пришёл в тот период, когда кризис нашего кинематографа, связанный с послевоенным восстановлением отечественного кино,
постепенно уходил. Студии стали
расширяться, появлялись молодые талантливые кинорежиссёры,
– вспоминает Геннадий Гаврилович. – Но не в том уже возрасте
были довоенные актёры, чтобы
играть пионеров. Постепенно они
переходили на характерных героев, а ещё – театр дал им возможность работать не только на
сцене, но и участвовать в дубляже зарубежных картин. Кстати,
сам цех дублирования был расположен в здании нашего театра
на улице Воровского.
Только меня в 1955 году приняли в труппу, как сразу я поехал
в Ленинград на пробы в фильм
«Чужая родня», а следом – «Дело
Румянцева», в картине мне дали
роль шофёра Павла Евдокимова,
после которой меня уже стали
узнавать на улице.
Много снимался на киностудии
имени А. Довженко. Здесь я познакомился и с Сергеем Параджановым, и другими замечательными режиссёрами. Даже застал
время, когда там работал Владимир Браун, известный многим
нашим зрителям по своим «морским» картинам («Сокровище
погибшего корабля», «В дальнем
плавании», «Морской ястреб»,
«Максимка», «Матрос Чижик», –
прим. авт.). И он взял меня на роль
Серёжки в кинофильм «Мальва».
Вскоре я стал получать предложения и от других режиссёров. И
с головой окунулся в работу. А в
театре из-за постоянной занятости на съёмочных площадках появлялся редко.
– Тем не менее, здесь у Вас
тоже неплохой послужной список. Помните, с какого спектакля всё начиналось?
– Одной из первых моих крупных работ стала роль советского
космонавта в спектакле «Дерзкие
земляне», поставленного по пьесе Геннадия Семенихина. Играл
вместе с актёрами Владимиром
Протасенко и Ларисой Виккел.
Потом был «Разговор по душам»,
это произведение Теодор Лондон
написал по мотивам воспоминаний и рассказов о В.И. Ленине.
Я играл Степана Гиля – личного
шофёра вождя мирового пролетариата. Пьеса была поставлена
вполне реалистично: во время
действа на сцену даже выезжала
настоящая машина.

16 января 1956 года состоялась премьера художественного фильма Михаила Швейцера «Чужая
родня». Многие из вас наверняка помнят, что картина начинается кинокадрами со свадьбы, где под
гармошку лихо отплясывают молодожёны Фёдор и Стеша – персонажи замечательных актёров Рыбникова и Мордюковой. А аккомпанирует им гармонист Вася – выпускник ВГИКа Геннадий Юхтин. С
той поры минуло больше 60 лет, но и этот фильм, и чудесные актёры по-прежнему пользуются зрительской любовью.
В творческом багаже Народного артиста Российской Федерации Геннадия Гавриловича Юхтина
более двухсот разнохарактерных ролей – от молодых солдат и матросов до убелённых сединой стариков.
С 1955 года Юхтин служит в Государственном театре киноактёра, вокруг которого в последнее
время довольно часто витают, увы, не самые лицеприятные слухи. Дело в том, что театр временно
закрыт на ремонт, а штатные актёры принадлежат сами себе. Когда на этой легендарной сцене снова
покажут очередной репертуарный спектакль – вопрос остаётся открытым. А посему непонятна дальнейшая судьба ни театра, ни его труппы.

Во многих наших спектаклях и
творческих вечерах были задействованы и экраны, на которые
проецировались диапозитивы или
кадры из кинофильмов – чтобы
артист выходил к зрителям прямо с экрана. (Эту оригинальную
идею ещё в годы войны начал
воплощать в жизнь знаменитый
режиссёр Сергей Юткевич). Такой
приём в театре-студии киноактёра использовался довольно часто
– особенно в концертных номерах
и творческих встречах.
В послеперестроечный период
у меня здесь было ещё несколько работ. Лесничий в «Золушке»,
Ллойд Робертс в спектакле «Всё
о Еве», Фердинанд в авантюрной
комедии «Похищение Элен», Сорин в чеховской «Чайке» и отец
Машеньки в музыкальной сказке
«Морозко».
Увы, всё разбила перестройка.
После развала СССР помещения
театра неоднократно сдавались в
аренду различным организациям.
Конечно, театр мог потеряться, но
он находился на балансе Госкино
и это его спасало. А мы, актёры,
выступали за то, чтобы не отделяться от государства. И наша
правда осталась верной театру,
и в конце 90-х годов он стал постепенно возрождаться. А сейчас
здесь снова наступил период простоя. Здание находится на капитальном ремонте. Новых постановок нет. Тем не менее, я стараюсь
без дела не сидеть: время от
времени участвую в творческих
вечерах и продолжаю сниматься
в кино.

– У Вас богатая фильмография, и, что немаловажно, все
роли, даже самые маленькие,
друг на друга совершенно не
похожи. В чём секрет подхода
к каждому образу?
– Какая бы роль не была – её
играешь раз и навсегда! Мой
принцип – не повторяться, каждый
раз быть по-своему удивительным. Наверное, поэтому и снялся
более чем в 200 фильмах.
Эти отличия я стараюсь сохранить и сейчас, правда, мальчишку
уже не сыграешь… (Смеётся).
– Ваш курс, Геннадий Гаврилович, был по-настоящему
звёздным. Но судьба так распорядилась, что многие Ваши однокурсники безвременно ушли
из жизни. Трагическая смерть
ожидала и Изольду Извицкую,
и Майю Булгакову, и Руфину
Нифонтову…
– Рано или поздно любой человек уходит из жизни. Другой
вопрос – кто раньше… Да, были
драматические моменты с Извицкой: есть предположения, что она
всё-таки ушла из жизни не по своей вине.
Хотя у многих моих однокурсников творческая судьба сложилась
успешно. Они получили народное
признание, их часто снимали в
кино.
В актёрской среде бывает тяжело, бывает больно и несправедливо. Но есть одно, что купить невозможно – это талант. Если человек
не сможет держать себя в форме
и работать в творческом накале,
используя все свои возможности,
он не победит. И ещё важно не
падать духом и приносить пользу
зрителям.
– В одном из интервью Вы
рассказывали, что в картине
«Любовь Серафима Фролова»
героиня актрисы Ларисы Лужиной так органично лупила
Вас ремнём, что на теле ещё
надолго оставались следы от
пряжки.
– Это издержки производства.

Геннадий Гаврилович часто гостит в Малаховке в семье своих
старых друзей – Кузнецовых-Руф. На фото Г. Юхтин с тремя поколениями малаховцев: Викторией Георгиевной, её дочкой Верой
– его крестницей и правнучкой Паулиной на фоне своего портрета,
написанного художником Л.Т. Кузнецовым – другом его юности

Кадр из фильма
«Чужая родня»

Кадр из фильма
«Весна на Заречной улице»

(Улыбается). В кино всё должно
быть правдиво и естественно.
И если бить, то по-настоящему!
Другое дело, когда актёр погибает на съёмках. Как, например, это
произошло с Урбанским.
– В Вашей фильмографии
много картин, где Вы играли военных. В какой-то степени это
символично, ведь в детстве Вы
хотели пойти в военное училище.
– Да, мне тогда было лет десять. Но шла война, а это не время для мечтаний. В стране оставалось много малолетних сирот,
е
и чтобы их сохранить, советское
е
правительство приняло решение
е
открыть Суворовские военные
училища. Направили туда и меня,,
но по зрению я не прошёл медкомиссию.
В центре Самары у нас была
большая комната. Но когда в войну погибли наши родители, в ней
остались двое несовершеннолетних: я и моя сестра Идея. Как
опекуна к нам подселили эвакуированную из Москвы женщину.
Но жизнь так сложилась, что я
был предоставлен улице. Поэтому чтобы не пропал и не попал
в дурную компанию, близкие
нашей семье люди предложили
меня отправить в детский дом
для детей погибших офицеров,
который находился рядом с
подмосковным Воскресенском.

Педагоги там были очень хорошие. Если б не они, Бог знает, что
бы из нас получилось.
– Знаю, Вы заядлый дачник.
Что выращиваете на подмосковном участке под Сергиевым Посадом?
– В саду растут роскошные актинидии, яблони, лимонники и
сливы – есть, чем гордиться и насладиться. Если хватит здоровья,
в этом году снова поеду на родной
участок.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

6

ПРОГРАММА ТВ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 1 (1614), пятница, 13 января 2017 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны». [16+]
0.35 «Время покажет». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
13.00 Т/с «Василиса». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-4».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
21.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
22.50 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой». [12+]
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой». [12+]
1.50 «Городок». Лучшее.
2.50 Т/с «Дар». [12+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Старый Новый год».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Разум и чувства».
17.25 Цвет времени.
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Джованни
Соллима и Клаудио Бохоркес.
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие Древней
Азии».
22.10 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.55 Х/ф «Антон Иванович
сердится».
1.15 Нино Рота. Сюита из музыки к
кинофильму «Дорога».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 П. Чайковский. Торжественная
увертюра «1812 год».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
9.35 Х/ф «Охламон». [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]

12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Мистер Америка». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чудокосметика». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Гражданка Катерина».
[12+]
4.05 Д/ф «Мираж пленительного
счастья». [12+]
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-10». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «Шериф-2». [16+]

5:00 Х/ф Рыба моей мечты, 16+,
повтор
6:45,15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,
6+
7:15, 08:15, 12:15, 16:15, 19:30,
23:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30, 13:30 М/C ГОРА САМОЦВЕТОВ, 47-48 серии, 6+
08:00, 16:00 Тележурнал «Вне
зоны», 31 серия, 12+
08:30, 16:30 Документальный цикл
«СРЕДА ОБИТАНИЯ», 25 серия, 12+
9:30, 17:30 Т/С Талисман любви, 6
серия, 12+
10:30, 15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 84 серия, 12+
11:00,19:45 Т/С СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ, 5 серия, 16+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 1 серия, 6+
12:30, 18:30 Т/С КГБ в смокинге, 5
серия 16+
14:00, 23:30 Программа о здоровье
«ДОКТОР И», 9 серия, 12+
14:30, 22:45 Программа ЛРТ «Открытый диалог», 12+
20:45 Х/ф ПРИТВОРИСЬ МОИМ
МУЖЕМ, 16+
00:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
00:30 Х/ф Провокатор, 18+

ВТОРНИК
17 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны». [16+]
0.35 «Время покажет». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
13.00 Т/с «Василиса». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
21.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
22.50 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой». [12+]
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой». [12+]
1.50 «Городок». Лучшее.
2.50 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Антон Иванович
сердится».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Наследие Древней
Азии».
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 «Острова».
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Джованни
Соллима и Борис Андрианов.
18.20 Цвет времени.
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие Древней
Азии».
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.50 Цвет времени.
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
1.25 С. Рахманинов. Соната 2
для фортепиано. Исполняет А.
Коробейников.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» [6+]
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чудокосметика». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Непобедимый». [12+]
2.00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
5.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-10». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
3.20 Т/с «Шериф-2». [16+]

5:00 Х/ф ПРИТВОРИСЬ МОИМ
МУЖЕМ, 16+, повтор
6:45, 15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,
6+
7:15, 08:15, 12:15, 16:15, 19:30,
23:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30,13:30 М/C ГОРА САМОЦВЕТОВ,
49-50 серии, 6+
8:00, 16:00 Тележурнал «Вне
зоны», 32 серия, 12+
8:30, 16:30 Документальный цикл
«СРЕДА ОБИТАНИЯ», 26 серия, 12+
9:30, 17:30 Т/С Талисман любви, 7
серия, 12+
10:30, 15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 85 серия, 12+
11:00, 19:45 Т/С СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ, 6 серия, 16+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 2 серия, 6+
12:30, 18:30 Т/С КГБ в смокинге, 6
серия 16+
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И», 10 серия, 12+
14:30, 22:45 Программы Совета
Федерации
20:45 Х/ф Я не знаю, как она
делает это, 16+

СРЕДА
18 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны». [16+]
0.35 «Время покажет». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
13.00 Т/с «Василиса». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]

17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
21.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
22.50 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой». [12+]
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой». [12+]
1.50 «Городок». Лучшее.
2.50 Т/с «Дар». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.45 «Правила жизни».
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Наследие Древней
Азии».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Йоханнес
Мозер.
18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие Древней
Азии».
22.10 «Власть факта».
22.50 Цвет времени.
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
1.20 Ф. Мастранджело и симфонический оркестр «Русская филармония». Произведения М. Равеля,
М. де Фальи, А. Пьяццоллы.
1.50 Д/ф «О'Генри».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 Х/ф «Взгляд из прошлого».
[12+]
8.55 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
12.00 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
13.50 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.40 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф «Племяшка». [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
2.20 Д/с «Обложка». [16+]
3.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей». [12+]
4.30 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-10». [16+]

23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
3.20 Т/с «Шериф-2». [16+]

5:00 Х/ф Я не знаю, как она делает
это, 16+, повтор
6:4515:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,
6+
7:15, 08:15, 12:15, 16:15, 19:30,
23:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30, 13:30 М/C ГОРА САМОЦВЕТОВ, 51-52 серии, 6+
8:00, 16:00 Тележурнал «Вне
зоны», 33 серия, 12+
8:3016:30 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ
ВЕРСИЯ», Москва слезам не верит,
6 серии, 12+
9:30, 17:30 Т/С Талисман любви, 8
серия, 12+
10:30, 15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 86 серия, 12+
11:00, 19:45 Т/С СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ, 07 серия, 16+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 3 серия, 6+
12:3018:30 Т/С КГБ в смокинге, 07
серия 16+
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И», 11 серия, 12+
14:30, 22:45 Программа ЛРТ «Открытый диалог», 12+
20:45 Х/ф ПЛОХАЯ МАМОЧКА, 16+

ЧЕТВЕРГ
19 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны». [16+]
0.35 «Время покажет». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
13.00 Т/с «Василиса». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
21.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
22.50 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой». [12+]
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой». [12+]
1.50 «Городок». Лучшее.
2.50 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]

ПРОГРАММА ТВ
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Наследие Древней
Азии».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Александр
Князев.
18.15 Д/ф «Киото. Форма и
пустота».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
22.10 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
1.20 Г. Свиридов. Сюита из музыки
к кинофильму «Время, вперед!»
1.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать». [12+]
10.05 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф «Племяшка». [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
2.25 Д/ф «Обращение неверных».
[16+]
3.15 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». [16+]
4.50 Линия защиты. [16+]
5.20 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-10». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
3.20 Т/с «Шериф-2». [16+]

5:00 Х/ф ПЛОХАЯ МАМОЧКА, 16+,
повтор
6:45, 15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,
6+
7:15, 8:15, 12:15, 16:15, 19:30, 23:15
Новости ЛРТ, 12+
7:30, 13:30 М/C ГОРА САМОЦВЕТОВ, 53-54 серии, 6+
8:00, 16:00 Тележурнал «Вне
зоны», 34 серия, 12+
8:30,16:30 Документальный цикл
«СРЕДА ОБИТАНИЯ», 27 серия, 12+
9:30, 17:30 Т/С Талисман любви, 9
серия, 12+

10:30, 15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 87 серия, 12+
11:00, 19:45 Т/С СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ, 08 серия, 16+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 4 серия, 6+
12:30 Т/С КГБ в смокинге, 8 серия
16+
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И», 12 серия, 12+
14:30, 22:45 Программы Совета
Федерации
18:30 Т/С КГБ в смокинге, 08 серия
16+, повтор
20:45 Х/ф ИСТОРИЯ ОДРИ ХЭПБЕРН, 1 часть, 16+

ПЯТНИЦА
20 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «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. Концерт Максима
Галкина.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро».
«Городские пижоны». [16+]
0.35 Х/ф «У каждого своя ложь».
[16+]
2.00 Х/ф «Роллеры». [16+]
4.05 «Модный приговор».
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
13.00 Т/с «Василиса». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Новогодний парад звёзд».
23.15 Х/ф «Проверка на любовь».
[12+]
1.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки». [16+]
3.25 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Луч смерти».
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
16.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.40 Д/ф Ю. Левитанский. «Я
медленно учился жить...»
17.20 Миша Майский и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы».
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
22.15 Д/ф «По пути к пристани».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Дядя Ваня». Спектакль
театра им. Евг. Вахтангова.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
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6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Пассажирка». [16+]
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
13.15 Х/ф «Холодный расчёт».
[12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.20 Х/ф «Холодный расчёт».
[12+]
17.40 Х/ф «Весь этот джем». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн». [12+]
0.55 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
2.55 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
4.40 Петровка, 38. [16+]
4.55 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.15 Х/ф «Перелетные птицы».
[16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «Шериф-2». [16+]

5:00 Х/ф ИСТОРИЯ ОДРИ ХЭПБЕРН, 1 часть, 16+, повтор
6:45, 15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,
6+
7:15, 07:15, 08:15, 12:15, 16:15,
19:30, 23:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30, 13:30 М/C ГОРА САМОЦВЕТОВ, 55-56 серии, 6+
8:00, 16:00 Тележурнал «Вне
зоны», 35 серия, 12+
8:30, 16:30 Документальный цикл
«ТАЙНЫ ВЕКА», Валерий Ободзинский. Украденная жизнь, 12+
9:30, 17:30 Т/С Талисман любви, 10
серия, 12+
10:30, 15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 88 серия, 12+
11:00, 18:30 Кулинарное реалитишоу «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 28 серия,
12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 5 серия, 6+
12:30 Программы Совета Федерации
14:00, 19:45 ШОУ «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ ЛЮБВИ», 03 серия, 12+
Кулинарное реалити-шоу «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 28 серия, 12+, повтор
20:45 Х/ф ИСТОРИЯ ОДРИ ХЭПБЕРН, 2 часть, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Земляки»

СУББОТА
21 ЯНВАРЯ
5.25 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.25 Х/ф «Двое и одна». [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 Премьера. «Ирина Аллегрова.
«Не могу себя жалеть». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.

12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Т/с «Ангел в сердце». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 Премьера. Концерт Кристины
Орбакайте.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вечера».
[16+]
23.55 Х/ф «Последний король
Шотландии». [16+]
2.15 Х/ф «Двадцатипятиборье».
[16+]
3.45 Модный приговор.
4.45 Контрольная закупка.
5.15 Х/ф «Любовники». [12+]
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Долги совести». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одиночество». [12+]
0.50 Х/ф «Родной человек». [12+]
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/с «Страна птиц».
14.30 Х/ф «Человек родился».
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
19.25 «Линия жизни».
20.20 Х/ф «Макаров».
22.00 Х/ф «Птицы».
0.10 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья».
1.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
1.55 Д/с «Страна птиц».
2.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.20 Х/ф «Спящая красавица».
[12+]
7.20 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
8.15 АБВГДейка.
8.45 Православная энциклопедия.
[6+]
9.10 Х/ф «Весь этот джем». [16+]
11.05 Х/ф «Всё будет хорошо».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Всё будет хорошо».
[12+]
13.25 Х/ф «Нити любви». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Нити любви». [12+]
17.20 Х/ф «Ложь во спасение».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.00 «Мистер Америка». Спецрепортаж. [16+]
3.35 Т/с «Вера». [16+]
5.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.40 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. [16+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Х/ф «Моя революция». [16+]
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.00 Д/ф «Борис Краснов. Без прикрас». [12+]
1.05 Т/с «Из жизни капитана Черняева». [16+]
3.05 Т/с «Шериф-2». [16+]

5:00 Х/ф ИСТОРИЯ ОДРИ ХЭПБЕРН, 2 часть, 16+, повтор
6:45 М/Ф Приключения Геркулеса,
12+
8:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 6+
9:00, 00:30 Программы Совета
Федерации
10:00, 19:30 Итоги Недели Люберецкого района, 12+
11:00 Реалити-шоу ЧТО ДЕЛАТЬ?
с Михаилом Пореченковым, 16
серия, 12+
12:00 Х/ф Капитан Немо. Серия 1.
Железный кит, 12+
13:15 Х/ф Капитан Немо. Серия 2.
Принц Даккар, 12+
14:30 Х/ф Капитан Немо. Серия 3.
«Наутилус» продолжает борьбу,
12+
15:45 ШОУ «ИХ ИТАЛИЯ», 08 выпуск, 12+
16:45 Х/ф Рецепт колдуньи, 12+
18:30 Ток-шоу «В НАШЕ ВРЕМЯ»,
25 серия, 12+
20:30 Т/С Вспомни, что будет, 11
серия, 16+
21:30 Т/С Вспомни, что будет, 12
серия, 16+
22:30 Х/ф Дневник его жены, 16+
01:30 Программа ЛРТ «История
одной вещи»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ЯНВАРЯ
5.25 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.30 Х/ф «Настя».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
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.
12.20 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.50 Д/ф «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам».
14.55 Х/ф «Белые росы». [12+]
16.35 Д/ф Премьера. «Эдвард
Радзинский. «Царство женщин».
18.50 Премьера. «Точь-в-точь».
Финал. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь». [16+]
23.20 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». [16+]
1.15 Х/ф «Квинтет». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
5.00 Х/ф «Только ты». [12+]
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. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Время собирать». [12+]
16.15 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Шаймиев. В поисках
Тартарии». [12+]
1.25 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
3.25 Т/с «Без следа». [12+]
4.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Макаров».
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12.10 Легенды кино.
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи».
15.55 Вечер-посвящение Александру Солженицыну. «Жизнь не по
лжи».
17.00 Х/ф «Сердца четырех».
18.30 Концерт Олега Погудина.
Вальс. Танго. Романс.
19.50 «Библиотека приключений».
20.05 Х/ф «Затойчи». [16+]
22.00 «Ближний круг» Марка
Захарова.
22.55 Ольга Перетятько, Анита
Рачвелишвили в опере Н. А.
Римского-Корсакова «Царская
невеста». Постановка Берлинской
государственной оперы.
1.35 М/ф «Шпионские страсти».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц».

5.55 Х/ф «Пассажирка». [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Тайны нашего кино». [12+]
8.50 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». [6+]
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Не надо печалиться».
[12+]
16.55 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]
20.25 Х/ф «Украденная свадьба».
[16+]
0.00 События.
0.15 Петровка, 38. [16+]
0.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
3.10 «Жена. История любви». [16+]
4.40 Д/с «Обложка». [16+]
5.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». [12+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Убить дважды». [16+]
0.30 Т/с «Из жизни капитана Черняева». [16+]
2.30 Поедем, поедим! [0+]
3.00 Т/с «Шериф-2». [16+]

5:00 Х/ф Рецепт колдуньи, 12+,
повтор
6:45 М/Ф Приключения Геркулеса,
12+, повтор
8:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 6+,
повтор
9:00, 00:30 Программы Совета
Федерации
10:00, 19:30 Итоги Недели Люберецкого района, 12+
11:00 Тоу-шоу «В НАШЕ ВРЕМЯ»,
25 серия, 12+, повтор
12:00 ШОУ «ИХ ИТАЛИЯ», 08 выпуск, 12+, повтор
13:00 Реалити-шоу ЧТО ДЕЛАТЬ?
с Михаилом Пореченковым, 16
серия, 12+, повтор
14:00 Х/ф Капитан Немо. Серия 1.
Железный кит, 12+, повтор
15:15 Х/ф Капитан Немо. Серия 2.
Принц Даккар, 12+, повтор
16:30 Х/ф Капитан Немо. Серия 3.
«Наутилус» продолжает борьбу,
12+, повтор
17:45 Х/ф Любовь и страхи Марии,
16+
20:30 Х/ф Дневник его жены, 16+,
повтор
22:30 Т/С Вспомни, что будет, 9
серия, 16+, повтор
23:30 Т/С Вспомни, что будет, 10
серия, 16+, повтор
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РЕКЛАМА
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АНТИКРИЗИС

Вакансии люберецкого центра занятости
МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 91
«РОДНИЧОК» ТРЕБУЮТСЯ
• ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА,
з/п от 30000 руб., образование педагогическое, переподготовка в соответствии с
ФГОС, опыт работы в дошкольном учреждении, с 7-30 до 18-00 в соответствии с
графиком;
• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ,
з/п 13750 руб., с 8-00 до 18-00;
• ПОВАР,
з/п 13750 руб., с 9-00 до 18-00, образование профессиональное;
• ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
з/п 13750 руб., ПК, Word, Excel, делопроизводство, с 9.00 до 18.00.
Мед.книжка и справки для работы в детском учреждении.
Адрес: г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 6.
Тел.: 8 (495) 559-36-90, 8 (495) 559-16-90.
ООО «ЭКДОС» ТРЕБУЕТСЯ
• СПЕЦИАЛИСТ-СЛАБОТОЧНИК по
обслуживанию и монтажу аудиовидеодомофонов,

з/п 30000 руб., с опытом, по совместительству, скользящий график работы (с
9.00 до 18.00, с 9.00 до 13.00, с 13.00 до
18.00), 1500-2000 руб/день, место работы:
Люберецкий р-н, Выхино, Перово
Адрес: г. Москва, ул. Зеленодольская,
д. 19, корп. 1
Тел.: 8 (499) 172-49-21, 8 (910) 436-48-22.
АО «ЗАРЕЧНОЕ» ТРЕБУЕТСЯ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
з/п 39600 руб.
с 9.00 до 18.00,
опыт от 3-х лет, наличие допуска к работе, проживание
желательно в Люберецком районе или
г. Железнодорожный.
Адрес: Люберецкий р-н, д. Марусино,
д. 1А/1. По вопросу трудоустройства обращаться в АО Агрофирму «Косино» по адресу: ул. Б.Косинская, д. 18.
Тел.: 8 (495) 700-10-32, 8 (495) 700-10-10.

Членам садоводческого некоммерческого товарищества граждан «Лесное»
(далее – СНТГ «Лесное»)
Адрес (согласно сведений из ЕГРЮЛ): 140009, Московская область, Люберецкий район,
город Люберцы, деревня Зенино

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ИСКОМ
Я, Краснов Валерий Васильевич, член СНТГ «Лесное», уведомляю остальных членов СНТГ «Лесное» о своем намерении обратиться в Люберецкий городской суд Московской области с иском о
признании общего собрания СНТГ «Лесное» от «09» октября 2016 г. несостоявшимся и признании
недействительными решений, принятых на собрании.
Руководствуясь пунктом 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагаю
остальным членам СНТГ «Лесное», кто считает решения общего собрания членов СНТГ «Лесное» от
«09» октября 2016 г. незаконным, присоединиться к подаваемому мною исковому заявлению.
Документы, имеющие отношение к данному делу: копия Устава и изменений к нему; копия Протокола №1 от «09» октября 2016 г.; копии доверенностей; копии списков кандидатов в члены правления; ответ прокуратуры; другие документы.

«Союз пенсионеров и инвалидов»
Люберецкого района

24 января проводит
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
в КДЦ»Союз» в Малаховке. Начало в 13.00
В ПРОГРАММЕ:
• Слово священнослужителя
• Концерт с участием оперного певца
Дмитрия Рудакова
Вход свободный

Группа компаний «Арсенал»
ВОЗЬМЁТ ПОД ОХРАНУ ОБЪЕКТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. Осуществляем ОХРАНУ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
в том числе ВООРУЖЁННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ материальных
ценностей. Оказываем ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ.
Тел.: 8 903 581 80 87, Анатолий

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, (495) 705-80-89

• УСЛУГИ •
Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество и соблюдение сроков гарантируем. Доставка. Тел. (495) 557-70-33, (495) 553-84-40,
8-905-578-39-48

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильников и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы.
Тел. 8-495-410-56-04
• САНТЕХНИК: устранение засоров, установка
смесителей, ванн, унитазов, подключение стир.
машин. ЭЛЕКТРИК: ремонт проводки, монтаж
люстр, светильников, розеток. МАСТЕР на ЧАС:
монтаж карнизов, сушилок для белья, ТВ панелей,
полок и шкафов. Тел: 8 (495) 799-67-68, vsant.ru
ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная
профессиональная фотосъемка со студийным
осветительным оборудованием для 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.

•

КУПЛЮ •

• Только указанные тома из собр. сочинений: А.Мень «История религии» в 7 томах, том
4 (Греция), изд-во «Слово», 1992 г., М.Шолохов,
в 8 томах, тома 1, 2, изд-во «Правда», 1980 г.,
А. Фадеев, в 4 томах, тома 3, 4, «Правда», 1987 г.
Тел.8-915-101-67-07

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

• СДАЮ •
• Сдается в аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пло-

щадью 90 м с евроремонтом в доме-новостройке
по адресу: Люберецкий район, пос. Октябрьский,
ул. Ленина, д.23. Вход со стороны улицы.
Тел. 8-962-971-50-45, Александр

•

АВТОВЫКУП •

• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!!!
Любых моделей и состояний, а так же грузовые
и кредитные. ВЫЕЗД И ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РАСЧЕТ
НА МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62,
8-967-100-08-00

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2016 № 1418-ПА
Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы в 2017 году
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении

Порядка использования критериев очередности проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Московской области», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной
программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», Уставом города Люберцы, в целях

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории города Люберцы в 2017 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы согласно Реестру многоквартирных домов, включенных в программу

по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов, по видам ремонта на 2017 год (Приложение № 1 к настоящему постановлению) и Реестру многоквартирных домов по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации со сроком службы 25
и более лет на 2017 год (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.)опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации
и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин
Приложение №1 к Постановлению администрации города Люберцы
Постановление №1418-ПА от 19.12.2016

Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, по видам ремонта на 2017 год
1

2

Ремонт фасада

1.1

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Адрес

Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Юбилейная, д.9
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Юбилейная, д.11
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Юбилейная, д.14
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Юбилейная, д.16
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Калараш, д.3А
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Калараш, д.5А
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Калараш, д.7А
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.149
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Смирновская, д.3
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Красноармейская, д.8
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.28А
Люберецкий р-н, г. Люберцы, п.Калинина, д.46
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.123 корп.4
Люберецкий р-н, г. Люберцы, п.Калинина, д.47
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.403 корп.5
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.403 корп. 7
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Южная, д.19
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Космонавтов, д.42
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.294 корп.2
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Космонавтов, д.34
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Попова, д.16
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Попова, д.8
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 50 лет Комсомола д.4
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-кт Комсомольский, д.19 корп.2
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Урицкого, д.3
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Урицкого, д.29
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.8 Марта, д.53
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Л.Толстого, д.13
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Шевлякова, д.15
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Л.Толстого, д.10 к.1
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Л.Толстого, д.15
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Л.Толстого, д.17
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Побратимов, д.24
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-кт Комсомольский, д.5
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Красногорская 1-я, д.22 корп.5
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Митрофанова, д.3
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Побратимов, д.30
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Красногорская 1-я, д.22 корп.3
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Красногорская 1-я, д.22 корп.6
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Красногорская 1-я, д.22 корп.7
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Митрофанова, д.7

1.2

1.3

1.4

1.6

1.7

1.8

Ремонт
панельРемонт
ного
кирпич- Ремонт фасада,
ного
оштуокранеошту- катушенного
кату- ренного (облицоренного фасада ванного) с
фасада
межпанельными
швами

Утепление
фасада
с
применением
системы с
тонким
наружным
штукатурным
слоем

Утепление
Замена
фасада
Ремонт
системы
Ремонт
с
(замена)
набалкопримебалружного
нов и
нением
конных
водолоджий
наплит
стока
висного
фасада

кв. м
общей
площади
фасада

кв. м
общей
площади
фасада

кв. м
общей
площади
фасада

кв. м
общей
площади
фасада

кв. м
общей
площади
фасада

кв. м
общей
площади
фасада

2 062,98
1 817,99

192,00
192,00
192,00
192,00
297,00
264,00
180,00
36,00
81,00
99,00
36,00

2 062,98
1 817,99
2 982,00
772,00

2 982,00
772,00

1.9

1.10

1 567,75

192,00

1 891,88
1 891,88

192,00
192,00

1.11

1.12

2.1

2.2

Ремонт
Замена
мягкой
входных
рулондверей в
ной
подъкровли,
езды,
Замена
без
Ремонт оконных мусоро- Установка
утеплекамеры и разборка
Ремонт
(заи балния, для
на
строиметалмена)
конных
многометалтельных
личекозырь- блоков
кварличелесов с
ской
ков
в местах
тирных
ские
кровли
защитной
подъобщего
домов,
сеткой
ездов
пользо- двери в
не имевания энергосющих
беречердачгающем
ного
исполпоменении
щения

кв. м
кв. м
кв. м
площади кв. м
оконных
балбалконов козырь- и балконной
или
ка
конных
плиты
лоджий
блоков

1 891,88
1 893,35
1 891,14
1 892,62
2 349,85
2 349,99
2 349,85

кв. м
дверного
блока

кв. м
общей
площади
фасада

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
9,00
9,00
18,00
6,00
48,00
24,00
6,00
12,00
12,00
48,00
12,00

1 891,88
1 893,35
1 891,14
1 892,62
2 349,85
2 349,99
2 349,85
2 062,98
1 817,99
2 982,00
772,00

12,00
18,00

1 567,75

12,00
12,00
48,00
72,00
48,00
48,00

1 891,88
1 891,88

кв. м
кровли

кв. м
кровли

2.3

Ремонт
чердачного помещения

4

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

Ремонт
фундамента

3.1
Система центрального
отопления
3.1.1
3.1.2

3.2
Система холодного
водоснабжения
3.2.1
3.2.2

3.3
Система горячего
водоснабжения
3.3.1
3.3.2

Замена
стояков
Замена
центральразвоЗамена
Замена
Замена
ного
дящих
стояков
стояков в
стояков в
отопления
трубопроцентральквартирах
квартирах
(подвал,
водов в
ного
с изос изочердак)
подвале
отопления
ляцией и
ляцией и
с их
(чердаке) с
с радиатозапорной
запорной
теплоизоизоляцией
рами
арматурой
арматурой
ляцией и
и запорной
запорной
арматурой
арматурой

Замена
разводящих
трубопроводов
в
подвале
(чердаке)
с изоляцией и
запорной
арматурой

кв. м обкв. м обкв. м обкв. м черкв. м
щей жилой
кв. м
щей жилой
кв. м.
щей жилой
дачного
подвала
площади
подвала
площади
подвала
площади
помеще(чердапомеще- (чердака) помеще- (чердака) помещения
ка)
ний
ний
ний

3.4
Система электроснабжения
3.4.1

Замена
вводнораспределительного
устройства

569,00

480,00

676,90
1 153,70
1 140,00

698,00
520,70
960,00
960,00

1 180,50
698,00

1 084,90
379,30

1 145,20

3.4.2

Замена
магистралей
(стояки)

3.4.3

Замена
общедомовой
системы
освещения

кв. м обкв. м об1
щей жилой щей жилой
устрой- площади
площади
ство
помещепомещений
ний
1,00

3 558,60

3 558,60

3.4.4

3.5
Противопожарные
системы
3.5.1
3.5.2

Замена
Реэтажмонт
ного
Ремонт
сирассистемы
стемы
предепожаротудымолительшения
удоленого
ния
щита

1 щит

подъезд

кв. м
общей
площади
помещений

5
Ремонт
подвального
помещения
5.1.1

4.1

4.1.1.

4.2.1.

Ремонт
подвального помещения,
относяРемонт Ремонт щегося к
фунда- отмост- общему
мента
ки
имуществу
многоквартирного
дома

кв. м
кв. м
фунда- отмостмент
ки

20,00

676,90

1 254,20
1 682,80

687,00

687,00

3 365,60
914,20
8 642,70

760,40

8 642,70

1 682,80
914,20
760,40
1 313,00

760,40

1 313,00
1 629,20
1 217,20
1 174,80

1 217,20
720,00
982,10

3 964,90
4 691,80
7 311,30

982,10
524,10
1 114,90

1 698,60
1 504,00

5 228,75

192,00

4
662,00

258,00

2 409,40
2 428,00
2 448,00
2 576,00
3 128,00

192,00
192,00
144,00
108,00
192,00

2760

180

8898,7
6464,1
9514,6

612
1680
612

3216,38

3216,38

20,88

1337,8
3858,7

2,88
13,62

202,50

701,90
698,40

1 505,10
1 512,30
1 518,00
1 519,30

700,50
697,90
699,20
697,90

4 662,00
704,00
2 409,40
2 428,00
2 448,00
2 576,00
3 128,00
928,00
1 708,20
1 410,40

928,00
1410,4

2760
3060
8898,7
6464,1
9514,6

40,56

9,6

24

1350
2337,5

19,2
19,2
3,2
13,3

957,3

736,4

1682,6
1073
1133

1294,3
858,4
623,5

4530,3

1233,6

2756,9

1059,4

76,4
220,32
84,7
84,7

75,24
100,32

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2574,1
2631,6
3902,8
2460,8
3399,6
2201,8
3288,5
2402,9
2253,2
2498,2
3222
3441
2495,4
3682,3
3561,9
1974

2574,1
2631,6
3902,8
2460,8
3399,6
2201,8
3288,5
2402,9
2253,2
2498,2
3222
3441
2495,4
3682,3
3561,9
1974

12
12
30
15
20
15
20
15
9
15
15
15
15
20
20
9

1

6571,9

6571,9

30

1
1
1
2
1
1
1
2

8182,5
8689,6
2567,1
4561,2
2644,9
3238,9
3863
10299

8182,5
8689,6
2567,1
4561,2
2644,9
3238,9
3863
10299

36
34
20
30
20
9
9
54
224,3

1

2489,7

1

1634,4

29
1634,4

24

102,5
187,48
160,08

3199,4

872,1
623,5
923,5
992,1
925,3
576,5
588,9

154,1

401,28

1 504,00
1 505,50
1 510,10

5 228,75

12,00
12,00
12,00
9,00
12,00
12,00
12,00
72,00
48,00
12,00
12,00
36,00
24,00
36,00

15,3

2701,5

2587,18
2492,42
2486,75

68,00

36,00

кв. м
подвала

379,30

1 254,20

72,00

5.5.1

960,00

3 964,90
4 691,80
7 311,30

Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Инициативная, д.7
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Электрификации, д.15
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.405
2 409,40
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.407
2 428,00
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.164
2 448,00
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 8 Марта, д.40
Люберецкий р-н, г. Люберцы, Л.Толстого, д.11
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.341Б
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр.1-й Панковскийский, д.1 корп.4
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Урицкого, д.31
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Калараш, д.7
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.362
3060
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.123, корп.3
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.123, корп.4
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.123, корп.5
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Юбилейная, д.7А
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Юбилейная, д.7Б
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Юбилейная, д.19
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Красноармейская, д.1
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.140
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.162
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Колхозная, д.16
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.34
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.42
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.84
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.293/301
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.327
Люберецкий р-н, г. Люберцы, пр-т.Октябрьский, д.341А
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Космонавтов, д.22
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Космонавтов, д.23
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Космонавтов, д.27
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Воинов-Интернационалистов,
д.11
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Побратимов, д.27
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Побратимов, д.9
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.С.П.Попова, д.21
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.С.П.Попова, д.25
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Толстого, д.18
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Инициативная, д.75
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Михельсона, д.89
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.Митрофанова, д.2А
Люберецкий р-н,г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 1
Люберецкий р-н,г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 2
Люберецкий р-н,г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 3
2753,55
Люберецкий р-н,г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 6
2701,5
Люберецкий р-н,г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 10
4847,9
Люберецкий р-н,г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 12
1337,8
Люберецкий р-н,г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 13
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 15
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 16
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 17
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 20
2587,18
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 21
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 22
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 33
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 34
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 36
14116,7
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 37
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 38
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 39
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 40
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 41
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 52
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 53
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 56
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 64
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 70
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 86
Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 94
Люберецкий р-н, г. Люберцы, Калараш, д. 15
Люберецкий р-н, г. Люберцы, Калараш, д. 17

1.5

Ремонт крыши

3

154,24
154,452
154,452
1
1

50,4

4

12,9

29765,5

29765,5

1
1

5416
5425
29766
4375
4319

1

4415

144

872,1
1587

716,8

64,2

4415
1176
568
825,36
1511,6
769,7

4737,6

596

1176
1
1

724,5
5856,06

801,8
12,96
12,96

672,37

6329,9
7563,9

6329,9
7563,9

34
42
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Приложение №2 к Постановлению администрации города Люберцы
Постановление №1418-ПА от 19.12.2016

Реестр многоквартирных домов по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации со сроком службы 25 и более лет на 2017 год
№ пп

Адрес

Год ввода в
эксплуатацию

Количество
подъездов

1
2
3
4
5
6
7

Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.25
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.25 "А"
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.19 "А"
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.13
Люберецкий р-н, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д.11
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. С. П. Попова, д.19
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Коммунистическая, д.18

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

4
4
4
1
4
3
6

Лифт грузоподъемностью
до 400 кг
грузоподъемед.
ность
4
4
4
1
4
3
6

Лифт грузоподъемностью
до 630 кг
грузоподъемед.
ность

1

8

Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. С.П. Попова, д.44

1987

4

4

9

Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д.19

1987

5

5

10
11
12
13
14
15
16

Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Московская д.1
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д.7
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.23
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Московская, д.12
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.21
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.27
Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Шевлякова, д.21

1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988

6
1
1
1
8
4
1

6
1
1
1
8
4
1
57

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда на территории города Люберцы, применять с 01.01.2017 для расчетов с населением за жилищно-

коммунальные услуги форму единого платежного документа для внесения платы за жилое
помещение, предоставление коммунальных и иных услуг согласно Приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы
от 22.12.2016 №1424-ПА

Форма Единого платежного документа для внесения платы за жилое помещение,
предоставление коммунальных и иных услуг

3

60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2016 № 1461-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 25.11.2016
№ 1295-ПА «Об аннулировании результатов конкурсов на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области, состоявшихся 10.02.2016, 17.02.2016 г.г.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2016 № 1424-ПА
О рекомендуемой форме единого платежного документа для внесения платы за жилое
помещение, предоставление коммунальных и иных услуг
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от
30.11.2016 № 1304-ПА «О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы
от 30.06.2015 № 857-ПА «Об утверждении платы за содержание жилых помещений на территории
города Люберцы»

1
1

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», Уставом города Люберцы, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы», утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы от 27.04.2014 № 350/2, постановлением администрации города
Люберцы от 18.12.2013 № 2052-ПА «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» (в редакции постановления администрации города Люберцы
от 26.09.2016 № 1029-ПА), постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 №
697-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных
торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории» (в редакции постановления
администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА), распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2015 № 119-РА «О наделении полномочиями заместителя руководителя
администрации Литвинову Е.В.», протоколом от 17.02.2016 по результатам проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области, соглашениемот 13.07.2016 № 74 о
приведении нестационарного торгового объекта в соответствие с требованиями, установленными к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов на территории

города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее – Соглашение), дополнительным соглашением от 03.10.2016 № 1 о внесении изменений в Соглашение от
13.07.2016 № 74, обращением индивидуального предпринимателя Ульянцева Д.В. от 28.11.2016,
на основании акта о соответствии нестационарного торгового объекта, расположенного на территории города Люберцы от 30.11.2016
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 25.11.2016 № 1295ПА «Об аннулировании результатов конкурсов на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, состоявшихся 10.02.2016, 17.02.2016 г.г.» (далее – постановление), изложив Приложение
№ 1 к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.):
2.1. Учесть внесенные в постановление изменения в делах архива.
2.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин
Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы от 29.12.2016 г. № 1461-ПА
Утверждено к постановлением администрации города Люберцы от 25.12.2016 № 1295-ПА

№ п/п
1
1.

Адресные ориентиры размещения нестационарного торгового
объекта
2
ул. Инициативная, у дома № 76

Вид нестационарного торгового
объекта
3
павильон

2.

ул. Юбилейная, у дома № 13а

галерея

3.

ул. Электрификации, у дома № 7-А
Октябрьский проспект, у дома
№ 250 остановка «Мальчики»
около автостоянки
Октябрьский проспект, у дома № 7 «Б»
ул. Инициативная, около дома № 5а
Октябрьский проспект, у дома № 213
ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3

павильон

4.
5.
6.
7.
8.

Специализация нестационарного
торгового объекта
4
цветы
продовольственные товары, овощифрукты
продовольственные товары

павильон

продовольственные товары

павильон
павильон
павильон
павильон

непродовольственные товары
пункт быстрого питания
непродовольственные товары
непродовольственные товары
продовольственные товары (смешанный ассортимент продуктов питания)

9.

ул. Побратимов, у дома № 16

галерея

10.

ул. Воинов –Интернационалистов и Комсомольского проспекта,
у дома № 15
ул. 8 Марта, у дома № 53
пересечение ул. Мира и ул. Строителей
п. Калинина, у дома № 38
ул. Попова, остановка «Торговый центр», со стороны ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» (у дома № 21)
ул. Попова, остановка «Торговый центр», напротив ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» (между домами №№ 30 и 32/2)

павильон

продовольственные товары

павильон
павильон
павильон

непродовольственные товары
непродовольственные товары
плодоовощная продукция

11.
12.
13.
14.
15.

павильон

продовольственные товары

павильон

продовольственные товары

Субъект торговли
5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016 № 1386-ПГ
О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава города
Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 23.04.2015 № 64/3 за добросовестный труд и личный вклад в
социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района и города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
-Городилову Татьяну Петровну – начальника производства
АО «Люберецкий хлебокомбинат»;
-Потехина Анатолия Егоровича – ветерана труда;
-Сергеева Сергея Николаевича – Первого заместителя Люберецкого городского прокурора;
-Цыбаеву Татьяну Григорьевну – пекаря-мастера АО «Люберецкий хлебокомбинат»;
-Шерстнева Вячеслава Алексеевича – Старшего помощника Люберецкого городского прокурора.
2. Наградить Знаком отличия «За отличие в спорте»:
-Баранникова Леонида Дмитриевича – учащегося отделения каратэ МОУ ДО КДЮСШ;
-Батенко Георгия Вячеславовича – чемпиона международного турнира по тхэквон-до «Московский вызов-2016»;
-Бордунова Алексея Олеговича – учащегося отделения каратэ МОУ ДО КДЮСШ;
-Володину Викторию Николаевну - учащуюся отделения тхеквон-до МОУ ДО СДЮШОР;
-Восканян Викторию Гарегиновну - учащегося отделения каратэ МОУ ДО КДЮСШ;
-Иванова Владислава Дмитриевича – учащегося отделения бокса МОУ ДО КДЮСШ;

-Латоша Анастасию Ивановну – учащегося отделения каратэ МОУ ДО КДЮСШ;
-Лякишева Константина Сергеевича – чемпиона международного турнира по тхэквон-до «Московский Вызов 2016»;
-Махинько Артема Алексеевича – учащегося отделения каратэ МОУ ДО КДЮСШ;
-Политаева Ивана Ивановича – победителя и призера Кубка и этапов ЦФО по боевому самбо;
-Понтелеева Артема Владимировича – победителя и призера Кубка и этапов ЦФО по боевому
самбо;
-Храпкову Анастасию Михайловну – учащуюся отделения художественной гимнастики МОУ
ДО СДЮШОР;
-Шкуратову Анастасию Александровну – учащуюся отделения легкой атлетики МОУ ДО СДЮШОР;
-Шмакова Антона Александровича – учащего отделения бокса МОУ ДО КДЮСШ.
3. Наградить Знаком отличия «Благодарность за ратную службу»:
-Большедворова Виктора Романовича – заместителя начальника 3-го окружного отдела УФСБ
Росси по г. Москве и Московской области;
-Нагаева Романа Вячеславовича - Старшего помощника Люберецкого городского прокурора;
-Попова Виталия Викторовича – помощника Люберецкого городского прокурора;
-Чигрина Максима Сергеевича – помощника Люберецкого городского прокурора.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя администрации Алёшина А.Н.
Глава города В.П. Ружицкий

ПРОТОКОЛ по результатам проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
г. Люберцы
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Рязанова С.В., начальник управления по координации
торговой деятельности администрации города Люберцы;
Члены комиссии:
Пантелеев Ю.Н., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Люберецкого муниципального района;
Криворучко М.В., начальник правового управления администрации города Люберцы;
Медведева М.М., руководитель службы розничной торговли и услуг управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы;
Сорокин А.Е., руководитель службы содержания автомобильных дорог управления дорожного
хозяйства администрации Люберецкого муниципального района;
Слободянская Н.И., заместитель начальника правового управления – начальник отдела правовой экспертизы и судебных процедур правового управления администрации города Люберцы;
Анохин О.И., ведущий юрисконсульт отдела правовой экспертизы и судебных процедур правового управления администрации города Люберцы.
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.
Место дата и время проведения конкурса: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 190, кабинет № 215, 30 декабря 2016 года, в 11 часов – 00 минут по Московскому
времени.
1. СЛУШАЛИ по первому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному
ориентиру: г. Люберцы,
ул. Авиаторов, у дома № 2, корпус 1 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 2, корпус 1.
Решение принято единогласно.
2. СЛУШАЛИ по второму вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В.,, которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному
ориентиру: г. Люберцы,
ул. Власова, у дома № 25 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить
ООО «Ключ здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период
до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Власова, у дома № 25.
Решение принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному
ориентиру: г. Люберцы,
ул. Волковская, у дома № 43 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить
ООО «Ключ здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период
до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 43.
Решение принято единогласно.
4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному
ориентиру: г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 94 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО

30 декабря 2016 г.
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, пос. Калинина, у дома № 94.
Решение принято единогласно.
5. СЛУШАЛИ по пятому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному
ориентиру: г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1.
Решение принято единогласно.
6. СЛУШАЛИ по шестому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
– киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 11 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы,
Комсомольский проспект, у дома № 11.
Решение принято единогласно.
7. СЛУШАЛИ по шестому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному
ориентиру: г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 25 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить
ООО «Ключ здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период
до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21.
Решение принято единогласно.
8. СЛУШАЛИ по восьмому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному
ориентиру: г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 18 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 18.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение принято единогласно.
9. СЛУШАЛИ по девятому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В., которая
сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному
ориентиру: г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 46 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 46.
Решение принято единогласно.
10. СЛУШАЛИ по десятому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному
ориентиру: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 6 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 6.
Решение принято единогласно.
11. СЛУШАЛИ по одиннадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Л. Толстого, у дома № 11 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Л.Толстого, у дома № 11.
Решение принято единогласно.
12. СЛУШАЛИ по двенадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы,
ул. Черемухина, у дома № 12 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Черемухина, у дома № 12.
Решение принято единогласно.
13. СЛУШАЛИ по тринадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 339 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 339.
Решение принято единогласно.
14. СЛУШАЛИ по четырнадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, у дома № 226 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 226.
Решение принято единогласно.
15. СЛУШАЛИ по пятнадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 25 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 25.
Решение принято единогласно.
16. СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Мира, у дома № 19 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Мира, у дома № 19.
Решение принято единогласно.
17. СЛУШАЛИ по семнадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 12 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
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«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 12.
Решение принято единогласно.
18. СЛУШАЛИ по восемнадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы,
3-е почтовое отделение № 60 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить
ООО «Ключ здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период
до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 60.
Решение принято единогласно.
19. СЛУШАЛИ по девятнадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 70 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 70.
Решение принято единогласно.
20. СЛУШАЛИ по двадцатому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 24 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 24.
Решение принято единогласно.
21. СЛУШАЛИ по двадцать первому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову
С.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по
адресному ориентиру: г. Люберцы, Проспект Победы, у дома № 5 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, Проспект Победы, у дома № 5.
Решение принято единогласно.
22. СЛУШАЛИ по двадцать второму вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову
С.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по
адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 9 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА«Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 9.
Решение принято единогласно.
23. СЛУШАЛИ по двадцать третьему вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову
С.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по
адресному ориентиру: г. Люберцы, пос. ВУГИ, у дома № 1 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, пос. ВУГИ, у дома № 1.
Решение принято единогласно.
24. СЛУШАЛИ по двадцать четвертому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову
С.В., которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по
адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Электрификации, у дома № 22 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Электрификации, у дома № 22.
Решение принято единогласно.
25. СЛУШАЛИ по двадцать пятому вопросу заместителя председателя комиссии Рязанову С.В.,
которая сообщила, что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта – киоска по реализации питьевой воды на период размещения до 31.12.2018 по адресному ориентиру: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 43 поступило заявление от:
ООО «Ключ здоровья»
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 «Ключ здоровья»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО
«Ключ здоровья», представившему необходимую для прохождения конкурса документацию,
соответствующую требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также проект, разработанный в соответствии с требованиями
постановления администрации города Люберцы от 14.12.2016 № 1388-ПА «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов по реализации питьевой воды, размещаемых на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории», и предоставить ООО «Ключ
здоровья» право на размещение киоска по реализации питьевой воды на период до 31.12.2018 г.
по адресному ориентиру: г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 43.
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя комиссии:
Рязанова С.В.
____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2016 № 1456-ПА
О внесении изменений в Порядок определения размера платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Люберцы, утвержденный постановлением администрации города
Люберцы от 14.11.2016 № 1233-ПА
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от
27.10.2016 № 177/7 «О порядке определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок определения размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Люберцы (далее - Порядок), утвержденный постановлением администрации города Люберцы
от 14.11.2016 № 1233-ПА, изложив пункты 5.2 и 5.3 приложения «Соглашение об установлении
частного сервитута земельного участка» к Порядку в следующей редакции:
«5.2. За несвоевременное исполнение обязательств Пользователем по уплате платы за сервитут Собственник направляет Пользователю требование об уплате неустойки (пени) в размере

5 % от суммы неуплаченных денежных средств. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Пользователем обязательства, указанного в настоящем разделе соглашения, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного соглашением срока исполнения
обязательства.
5.3. При нарушении Пользователем правил осуществления сервитута, установленных разделом 2 настоящего соглашения, Пользователь уплачивает штраф в размере 0,5 % от общей суммы
платы за сервитут за каждый случай нарушения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.12.2016.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2016 № 1426-ПА
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная
система»
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», Законом Московской области от
03.12.2015 № 215/2015-ОЗ
«О библиотечном обслуживании населения Московской области»,
решением Совета депутатов города Люберцы от 14.12.2016 № 185/10 «О внесении изменений в
решение Совета Депутатов от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы
от 31.03.2014 № 2616-ПА «Об утверждении формы плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры города Люберцы», Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на
2016-2018 годы, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015
№ 1725-ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы от 05.08.2016
№ 829ПА, от 30.09.2016 № 1065-ПА), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации города Люберцы Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 22.12.2016 № 1426-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1725-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры
города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2016-2018 гг.
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ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2016 № 1464-ПА

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН Физкультурных и спортивно-массовых мероприятий Люберцы на 2017 год

Директор
Главный бухгалтер

_______________
(подпись)
________________

Герасимова Л.Н.
(Ф.И.О.)
Бахарева О.И

Информация по плате граждан за жилищно-коммунальные услуги с 01.01.2017 года
Уважаемые жители города Люберцы! С 1 января 2017 года произойдут следующие изменения
при оплате за жилищно-коммунальные услуги.
1. В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2016 №
502/21 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области» и Решением Совета депутатов города Люберцы от 27.10.2016 №174/7 «Об установлении размера платы за пользование
жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города
Люберцы» с 01.01.2017 повысится на 35 копеек плата за капитальный ремонт и социальный найм
и их размер составит 8,65 руб. за квадратный метр. В настоящее время плата за капитальный
ремонт и плата за найм равны 8,30 руб. за квадратный метр.
С 1 января повышения платы за коммунальные услуги (тепловую энергию, электрическую

энергию, услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и газ) не будет. В первом
полугодии 2017 года плата останется неизменной – на уровне декабря 2016 года.
С 1 июля в рамках прогноза социально-экономического развития страны тарифы изменятся.
Максимальный рост платы граждан за коммунальные услуги не превысит 6,1%.
2. С 01.01.2017 в связи с изменениями в Жилищном кодексе Российской Федерации в состав
платы за содержание жилого помещения включатся расходы на оплату холодной воды, горячей
воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Таким образом, размер платы за содержание жилого помещения может измениться в зависимости от объема потребленной на общедомовые нужды воды и электричества. Объем
ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды при расчете не должен превышать нормативов
потребления на общедомовые нужды, утвержденных распоряжением Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области от 20.10.2016 №200-РВ.

Объявление
В связи с технической ошибкой в Решении, вынесенном по 27 вопросу в протоколе по результатам проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от 20.12.2016
опубликованного в «Люберецкой газете» № 46 (1613) , пятница , 23 декабря 2016 г. считать
верным Решение, изложенное в следующей редакции:
- отказать ООО «РС Айсберри Красногорск» в праве на размещение киоска по торговле мороженым на период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у
дома № 186 в связи с предоставлением на конкурсе документов, не соответствующих требованиям Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2
(отсутствием проектной документации на предполагаемый к размещению киоск).
Решение принято единогласно.
В связи с технической ошибкой в Решении, вынесенном по 4 вопросу в протоколе по резуль-

татам проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от 21.12.2016
опубликованного в «Люберецкой газете» № 46 (1613) , пятница , 23 декабря 2016 г. считать
верным Решение, изложенное в следующей редакции:
- отказать ООО «Чистый город», в праве размещения павильона пункта быстрого питания на
период до 31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 8 в связи
с предоставлением на конкурсе проекта, не соответствующего Требованиям к архитектурнодизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним
территории, утвержденным постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 №
697-ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА ).
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2016 № 1464-ПА
Об утверждении календарного плана физкультурных и спортивно-массовых мероприятий
города Люберцы на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 22.11.2016 №1281-ПА «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта
на территории города Люберцы»

Люберцы на 2017 год (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Литвинову Е.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий города

Руководитель администрации А.Н.Алёшин

