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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

ПАРКОВКА ОТМЕНЯЕТСЯ  
Люберецкая администрация 

поддержала жителей Комсо-

мольского проспекта, которые 

активно боролись за восстанов-

ление хоккейной коробки в их 

дворе, разрушенной местным 

ТСЖ «Красная горка». Руко-

водители ТСЖ собирались по-

строить на месте спортивного 

сооружения парковку. Однако 

их замыслам не суждено было 

воплотиться. 

17 октября администрация 

Люберецкого района приняла 

постановление, в пункте 3 ко-

торого сказано: «Отменить По-

становление администрации 

муниципального образования 

Люберецкий муниципальный 

район Московской области от 

11.07.2011 № 1516-ПА «О пре-

доставлениии ООО Управляю-

щая компания «Красная горка» 

земельного участка с место-

положением: Московская об-

ласть, г.Люберцы, Комсомоль-

ский проспект, около д.19/1, и 

заключении договора аренды». 

Как сообщил руководитель Лю-

берецкого местного отделения 

«Единой России» Владимир Бе-

ловодский, на днях заседание 

партийной фракции городского 

совета депутатов обсуждало во-

прос о том, как законными ме-

тодами заставить руководство 

ТСЖ восстановить детскую пло-

щадку до прежнего состояния.

50 МАШИН БУДУТ ЧИСТИТЬ 
ЗИМНИЕ ДОРОГИ

19 октября в Люберцах состоял-

ся смотр спецтехники, приурочен-

ный к Дню работников дорожного 

хозяйства. На сегодняшний день 

автопарк Люберецкого дорожно-

эксплуатационного предприятия 

состоит из плужно-щеточных 

тракторов, снегопогрузчиков, 

фронтальных погрузчиков, само-

свалов, автогрейдеров, дорожно-

комбинированных машин и иной 

спецтехники. Всего этой зимой 

улицы города будет обслуживать 

около 50 единиц различной ком-

мунальной техники. 

Автопарк дорожников регу-

лярно обновляется. Сейчас на 

улицах города работает 46 ма-

шин. Буквально на днях будет 

приобретено еще 3 лаповых по-

грузчика. 

19 октября на улице Кирова 
около дома 22 «Г» было много-
людно. В тот день за долги по 
коммунальным платежам про-
водились процессуальные дей-
ствия по выселению гражданки 
Надежды Печеновой. Она за-
должала упраляющей компании 
ОАО «ЛГЖТ» более 200 тысяч 
рублей. Женщина не платила за 
жилье около 5 лет.

В июле этого года админи-
страция города направила иск в 
городской суд, а  в сентябре уже 
было вынесено решение о ее вы-
селении. Отметим, что граждан-
ка проживала в муниципальной 
двухкомнатной квартире, а вза-
мен ей выделили из маневрен-
ного городского фонда комнату в 
четырехкомнатной коммунальной 
квартире площадью 8,4 квадрат-
ных метра. По словам сотрудника 
правового управления городской 
администрации Кирилла Добря-
кова, ни на один из процессов от-
ветчица не явилась. Жилищный 
кодекс при переселении предпо-
лагает норму жилого помещения 
не меньше нормы предоставле-

ния в общежитии, т.е. не меньше 
6 квадратных метров на человека. 
Поэтому должнице, похоже, еще 
повезло.

Со слов начальника отдела 
контроля сбора платежей ОАО 
«ЛГЖТ» Дмитрия Пономарева 
становится понятным, что 53-лет-
ней Надежде Печеновой  неодно-
кратно предлагалось заключить 
договор-рассрочку на погаше-
ние имеющейся задолженности. 
Однако квартиросъемщица все 
предложения проигнорировала.

Соседка горе-неплательщицы, 
Валентина Петровна Налетова, 
характеризует ее как непьющую и 
некурящую женщину. Вот только, 
как говорит Валентина Налетова, 
поведение дамы было несколько 
странным: нигде не работала, вела 
обособленный образ жизни, тор-
говала в переходах бижутерией и 
книгами. Что касается родственни-
ков, то у Печеновой они все давно 
умерли, жила она одна.

Прибывшие по адресу судебные 
приставы не сразу попали в подъ-
езд, где проживала должница: 
соседи не спешили открывать до-

мофонную дверь – кто-то, увидев 
людей в форме, видимо, припом-
нил старые грешки, кто-то просто 
вешал трубку. Слышать фразу 
«Окройте! Судебные приставы!» 
без корвалола не каждому под 
силу... Когда же, наконец, стражей 
порядка впустили в дом, их ждало 
второе препятствие. Открывать 
дверь гражданка Печенова не на-
меревалась (и тут вспомнилась 
характеристика, которую ей дали 
соседи – «живет затворницей»). 
Хотя факт того, что она дома, 
был налицо – изнутри в замочной 
скважине блестел ключ. 

В силу требований соблюдения 
законности вызвали участково-
го, а потом и слесаря местного 
ЖЭКа. Умелыми руками и бол-
гаркой последний вскрыл непри-
ступную крепость, и все зашли 
в квартиру, которая оказалась 
в запущенном состоянии. Про-
изнести слово «ремонт» даже 
не поворачивался язык. В одной 
из комнат обнаружили наспех (о 
чем свидетельствуют упавшие на 
пол цветы) открытое окно перво-
го этажа. «Это, наверное, когда я 

болгаркой начал шуметь, она ис-
пугалась и сиганула»,– предполо-
жил слесарь.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПУЛЬС РАЙОНА

НА КОНТРОЛЕ

Мкрн. 3-3а:

споры по 

благоустройству

продолжаются

ВЫСЕЛЕНИЕ... ВЫСЕЛЕНИЕ... 
ЧЕРЕЗ ОКНОЧЕРЕЗ ОКНО

27 октября 

Всероссийский день гимнастики

28 октября 

День работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта  

29 октября 

День образования службы 

вневедомственной охраны

30 октября 

День памяти жертв 

политических репрессий

1 ноября 

День судебного пристава 

ДАТА

т е не
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ДТП НА КОМСОМОЛЬСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ

Трагическое происшествие 

случилось вчера на строящем-

ся Комсомольском проспекте – 

женщина погибла под колесами 

грузового автомобиля, пытаясь 

перейти проезжую часть в непо-

ложенном месте.

ДТП произошло днем в рай-

оне первой эстакады около 

Таможенной академии. Офи-

циальных данных о погибшей 

женщине пока нет. 

Ситуацию прокомментиро-

вал Заместитель Главы адми-

нистрации Люберецкого райо-

на Алексей Передерко. По его 

словам, строительство одной 

из важнейших городских ма-

гистралей – Комсомольского 

проспекта – продолжается мак-

симальными темпами, несмотря 

на форс-мажорные обстоятель-

ства: замену грунта в «торфя-

ной линзе» и перенос кабеля 

высокого напряжения из-под 

дорожного полотна. 

При этом вопрос оборудова-

ния пешеходных переходов с 

повестки дня администрации не 

снимается. «Безусловно, сей-

час основные усилия направ-

лены на обеспечение жителей 

новостроек микрорайона 7-8 

теплом от собственной котель-

ной – это дело первостепенной 

важности. Однако завершение 

строительства Комсомольско-

го проспекта, которое должно 

состояться в конце нынешнего 

года, и обеспечение безопасно-

сти пешеходов также находятся 

на постоянном контроле»,– под-

черкнул Передерко. 

Заместитель Главы админи-

страции Люберецкого района 

отметил, что подземные пере-

ходы не были запланированы 

проектом, но администрация на-

стаивает на их строительстве – 

в районе улицы Побратимов. 

Пока беспрепятственно и без-

опасно пересечь Комсомоль-

ский проспект пешеходам мож-

но в двух местах: около улицы 

Воинов-Интернационалистов и 

улицы Инициативная. Там рас-

положены регулируемые свето-

форами переходы. 

lubreg.ru

НА СТАНЦИИ ЛЮБЕРЦЫ 
УСТАНОВЯТ ШЛАГБАУМ

22 октября заместитель главы 

администрации города Станис-

лав Лебедев рассказал о пла-

нируемых изменениях у стан-

ции Люберцы-1. По его словам, 

здесь установят шлагбаум и 

введут пропускной режим для 

маршрутных такси и рейсовых 

автобусов. Цель данных работ – 

отсеять автолюбителей, занима-

ющихся частным извозом. Пла-

нируется, что подобные меры 

должны значительно уменьшить 

количество припаркованных 

автомобилей и отрегулировать 

транспортные потоки на транс-

портном узле.

БЕСПЛАТНЫЕ ВАКЦИНЫ 
ОТ БЕШЕНСТВА

Ветеринары обращаются 

к владельцам домашних жи-

вотных срочно сделать своим 

питомцам, ранее не вакцини-

рованным, профилактическую 

прививку от бешенства. 

Дополнительную информацию 

можно получить по телефонам: 

8 (495) 554-93-03.

ПУЛЬС РАЙОНА ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

АНАТОЛИЙ УХАНОВ: 

«БЕДА НАШЕГО ГОРОДА – 

ОТСУТСТВИЕ ЛИВНЁВКИ»

Мы беседуем с заведующим 

хирургическим отделением 

больницы им. Ухтомского и 

депутатом городского Со-

вета Анатолием Ухановым о 

делах депутатских и район-

ной медицине. 

– Анатолий Иванович, Вы 

являетесь председателем ко-

миссии по вопросам бюджета, 

экономической и финансовой 

политике, экономике и му-

ниципальной собственности. 

Скажите, на что направлен 

бюджет текущего года и мож-

но ли уже сегодня говорить 

про следующий год?

– Основное направление 

бюджета – это улучшение жиз-

ни жителей. Года три-четыре 

назад по городу невозможно 

было проехать, а сегодня, бла-

годаря тому, что выделяются 

достаточные средства из бюд-

жета, большое внимание уде-

ляется ремонту дорог, в том 

числе придомовых террито-

рий. Наш бюджет не такой уж 

большой – около 450-500 млн. 

рублей в год. На эти деньги мы 

благоустраиваем город, прово-

дим озеленение совместно с 

администрацией. По социаль-

ной сфере выделяем дотации 

пенсионерам, молодым се-

мьям, на развитие спорта, 

культуры. В этом году направи-

ли средства на строительство 

спортивной площадки у школы 

№6. На следующий год плани-

руем использовать средства 

на строительство аналогичной 

площадки у школы №4. К при-

меру, что можно сделать на 600 

тысяч рублей? Кусок дороги 

заасфальтировать. Но согла-

ситесь, что лучше эти средства 

направить на подрастающее 

поколение. Что касается го-

родских парков, то буквально 

на днях депутатская комиссия 

приняла решение направить 

часть финансов на развитие и 

поддержание наших рекреаци-

онных зон в будущем году. 

– С какими вопросами обра-

щаются к Вам, как депутату, 

жители первого округа?

– В основном люди приходят 

по вопросам благоустройства. 

Есть большая яма на ул. Кирова, 

и от нее во время дождей начи-

нает течь вода по Октябрьскому 

проспекту к станции перели-

вания крови. Из-за затопления 

ходить было невозможно. В ре-

зультате мы сделали  колодцы, 

отстойник, приподняли асфальт, 

но вода все равно пошла даль-

ше – на спортивную площадку. 

В городе ливневки как таковой 

нет, и это одна из больших бед. 

Мы неоднократно поднимали 

вопрос о проекте ливневой ка-

нализации, но на это нужны 

миллиарды, и без поддержки 

федеральных властей такая за-

дача невыполнима.

– В городе существует про-

блема с парковками…

– Да, это целая история. На-

пример, «ракушки» серьезно 

портили облик города и не всег-

да по назначению использова-

лись. Сейчас в городе краси-

вые стоянки, но, извините – за 

что люди должны платить 110. 

тысяч рублей за место при его 

себестоимости тысяч в 20? В 

настоящее время работа по соз-

данию «стойл» для авто ведет-

ся более цивилизованно. Когда 

сносятся «ракушки», площадь 

асфальтируется, создаются пар-

ковочные карманы. 

– Сколько наказов Вы полу-

чили во время избирательной 

кампании и какие из них уда-

лось реализовать?

– В течение своего первого 

депутатского срока я не смог 

сделать все, что желали жи-

тели. Люди хотели детскую 

поликлинику на моем округе, 

женскую консультацию, при-

стройку к школе №43, рассе-

ления жителей микрорайона 

35 «Ж». С приходом мэра Ру-

жицкого многое изменилось.  В 

новых домах, которые возво-

дит компания «Сити XXI век», 

будет пристроена женская кон-

сультация, детская поликлини-

ка. Пристройка к школе №43 

уже есть, ведутся внутренние 

работы. И вопрос с расселе-

нием микрорайона 35«Ж» уже 

решается – в ближайшее вре-

мя жителей поэтапно будут пе-

реселять. Я рад, что свои обе-

щания выполнил. 

– Если люди захотят с Вами 

связаться, как они могут это 

сделать?

– Ко мне обращаются жители 

со следующих курируемых улиц: 

проспекты Лермонтова, дома с 

163 по 179; Октябрьский (чет-

ная сторона), дома с 8 (к. 1, 2, 

3) по 120 (к. 1, 2, 3); улица Киро-

ва, дома 1, 3, 5, 7, 34, 34-д, 35-а, 

35-б, 35 Ж (все корпуса), 37, 39, 

39-а, 41, 43 (к. 2); 116 квартал; 

улицы Власова, Садовая; проез-

ды: 1-й Лермонтовский; 5-й, 7-й 

Октябрьские. С вопросами ко 

мне можно подойти в больницу 

имени Ухтомского каждую по-

следнюю среду месяца с 15.00 

до 19.00, г. Люберцы, ул. Ки-

рова, 36, тел. (495) 503-72-11. 

Если есть срочные вопросы, то 

я принимаю в любой день.

– Какие первостепенные за-

дачи Вы ставили перед собой, 

когда шли на выборы?

– Приоритетом, конечно, у 

меня было здравоохранение, и я 

горжусь тем, что смог решить в 

этой области какие-то вопросы: 

отменили налог на здравоохра-

нение и школьное образование, 

закупили в хирургию современ-

ное оборудование, для скорой 

помощи приобрели дополни-

тельные машины. 

– Назовите основную про-

блему в люберецкой меди-

цине.

– Проблема не только наше-

го города, а всего российского 

здравоохранения – это страхо-

вая медицина у нас. Потому что 

основная задача всех страховых 

компаний – избежать страхова-

ния человека от возможных по-

следствий лечения, врачебных 

ошибок, осложнений. Ведь одно 

дело, если врач сделал что-то 

вопреки законодательству – не 

оказал помощь, халатно отнес-

ся к своим обязанностям. Такие 

моменты подлежат судебному 

разбирательству. Но ведь и вра-

чей поставили в такие условия, 

что они боятся выполнять свои 

обязанности. Я, например, пере-

стал делать большие операции 

– такие как резекция желудка, 

удаление поджелудочной. Ведь с 

пациентом может случиться все, 

что угодно, вплоть до смерти. Не-

которые манипуляции во время 

реанимации пациента делаются 

вслепую. А при неудачном дей-

ствии врача привлекают к уголов-

ной ответственности. Поэтому 

анестезиологи отказываются вы-

полнять такие действия. Главная 

проблема – в отсутствии правого 

врачебного статуса. Но при этом 

как специалист районного уровня 

могу сказать, что в Люберецком 

районе на любом уровне пациен-

ту всегда окажут необходимую 

хирургическую помощь. 

– Известно, что серьезные 

средства были выделены Мо-

сковской областью на здра-

воохранение Люберецкого 

района…

– Я работаю в городе 30 лет, 

и в этом году впервые за все 

время увидел федеральную 

поддержку. Из области в рай-

он на 2 года было направле-

но около 800 млн. рублей. Эти 

средства (в этом году 600 млн. 

рублей уже освоены) были по-

трачены на ремонт люберецких 

больниц. Если я раньше захо-

дил в операционную или в ор-

динаторскую и мне штукатурка 

падала на голову, то сейчас все 

приведено в цивилизованный 

вид. Когда я поставил вопрос о 

нашем старом эндоскопическом 

оборудовании, то сразу получил 

результат: два контракта – один 

на бесперебойную работу в опе-

рационной, другой – на приоб-

ретение видеоэндоскопической 

аппаратуры. Еще для хирургии 

закупается наркоаппарат. 

– Этим летом на базе Ух-

томской поликлиники должно 

было открыться программное 

амбулаторное отделение ге-

модиализа. Но из-за протеста 

жителей его так и не открыли. 

Какова судьба отделения?

– Я понимаю опасения жите-

лей дома, но на сегодня у нас 

есть все соответствующие за-

ключения для работы центра, 

и мы будем стараться соблю-

дать все требования и нормы. 

А жителям напомню, что более 

50 люберчан сегодня вынуж-

дены выезжать в Жуковский и 

Коломну для получения гемо-

диализа. А ведь все процеду-

ры они могли бы пройти здесь, 

рядом с домом. Думаю, в этом 

году мы откроем гемодиализ-

ный центр.

Илья ВАГИН

Фото автора
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Судебные приставы еще не-

сколько часов описывали нехи-

трый скарб должницы, а потом 

его увезли на новое место жи-

тельства.

Стоит отметить, что сегодня 

общая задолженность по «комму-

налке» в городе составляет около 

230 миллионов рублей, а у более 

1200 человек она свыше 100 ты-

сяч рублей. Причем, в 70%-80% 

случаев «ходят в долгах» вла-

дельцы муниципальных квартир. 

В настоящее время в исполне-

нии у судебных приставов нахо-

дится около 2500 исполнитель-

ных производств по неуплате 

жилищно-коммунальных услуг. 

На основании действующего за-

конодательства жилищный трест 

вполне может подпортить жизнь 

неплательщикам – к примеру, от-

ключением канализования. Но, 

разумеется, не сразу: согласно 

Постановлению Правительства 

№ 254, с должником начинают 

«работать», если он не платит за 

жилье в течение 3 месяцев. Его 

предупреждают за 30 календар-

ных дней об ограничении либо 

приостановлении коммунальной 

услуги. 

Также собравшийся за границу 

гражданин вполне может не зайти 

на трап самолета, если не опла-

тил квиточки за квартиру. Такие 

случаи с люберецкими горожана-

ми уже случались.

У любого человека могут сло-

житься тяжелые жизненные си-

туации, поэтому ОАО «ЛГЖТ» 

напоминает жителям, что трест 

всегда открыт для конструктивно-

го диалога. Поэтому, если у Вас 

возникли проблемы с оплатой, не 

доводите ситуацию до крайней 

меры – выселения, – а попробуй-

те решить ее совместными уси-

лиями в свою пользу.

Илья ВАГИН

ВЫСЕЛЕНИЕ... ЧЕРЕЗ ОКНО
ТЕМА НОМЕРА

КСТАТИ…

Это – второй случай в Люберцах, когда осуществлялся процесс выселения. В первом случае 

около двух лет назад слепой пожилой мужчина устроил у себя в квартире притон. Подвыпив-

шие друзья по ночам в одной из комнат разжигали костер с перепрыгиванием и устраивали 

«магические танцы вуду». Подобными выходками они разозлили соседей, и те вынуждены 

были обратиться в соответствующие органы.

Осуществляя рейды по квартирам злостных неплательщиков, судебные приставы уже ниче-

му не удивляются. 

Коллектив  финансового управления администрации 

Люберецкого района от всего сердца поздравляет 

Колбасову Татьяну Анатольевну с ЮБИЛЕЕМ!!!

Пусть счастье Вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает,

Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем Вам в Ваш ЮБИЛЕЙ!!!

МОТОРЭР-3 ПРИГЛАШАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
МОТОРЭР-3 г.Люберцы  (Межрай-

онный отдел технического осмотра,  
регистрации автомототранспорта и 
экзаменационной работы), находя-
щийся по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, п. Томилино, ул. 
Горького д.1/1, осуществляет реги-
страцию, перерегистрацию и снятие с 
учета транспортных средств, принад-
лежащих физическим лицам, имею-
щим регистрацию по месту жительства 
(регистрацию по месту пребывания) в 
пределах Московской области.

Информируем Вас о том, что в нашем 
подразделении граждане, имеющие реги-
страцию по месту жительства или пребыва-
ния в пределах Московской области, могут 
сдать квалификационные экзамены на пра-
во управления транспортными средствами 
категории  «А», «В», «С», «Д», «Е» после 
окончания автошколы, заменить водитель-
ское удостоверение по окончании срока 
действия (срок действия водительского 
удостоверения – 10 лет), получить между-
народное водительское удостоверение, а 
также дубликат водительского удостовере-
ния  взамен утраченного.

Часы работы МОТОРЭР-3 (г. Люберцы) 
ГУ МВД России по Московской области:      

Понедельник   с 9.00 до 14.00   по пред-
варительной записи ( запись   осущест-
вляется по телефону 8(495) 557-50-81 или 
через портал госуслуг). Вторник – суббота  
с 9.00 до 18.00, обед с 13.00-14.00

Телефоны для справок: по регистраци-
онной работе  (495) 557-50-81, по экзаме-
национной работе  (495) 557-50-88.

МОТОРЭР-3  (г. Люберцы) ГУ МВД Рос-
сии по Московской области оказывает Го-
сударственные услуги гражданам в элек-
тронном виде, с использованием Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг. Это позволяет в любое удоб-
ное для граждан время самостоятельно:

–  заполнить заявление в электронном 
виде на совершение регистрационных 
действий с автомототранспортными сред-
ствами и прицепами к ним;

– распечатать квитанцию госпошлины, 
выбрав код ОКАТО для того района, где 
Вы желаете получить госуслугу;

– дать оценку качеству оказанной (пре-
доставленной) государственной услуги 
в электронном виде путем заполнения 
анкеты, размещенной на официальном 
сайте (MBD.RU) МВД России в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети 
Интернет.

В случае, если Вы хотите воспользо-
ваться госуслугой, необходимо зареги-
стрироваться на Интернет-портале Госус-
луг (www.gosuslugi.ru). Для регистрации 
необходимо иметь номер мобильного 
телефона, адрес электронной почты, но-
мер индивидуального лицевого счета со-
циального страхования (СНИЛС) и номер 
налогоплательщика (ИНН).

После регистрации можно будет по-
давать заявление на любую из перечис-
ленных Госуслуг, оказываемых ГИБДД. 
Для этого нужно зайти в свой «Личный 
кабинет» и выбрать в разделе услуг 
ГИБДД соответствующую услугу. За-
тем требуется поэтапно заполнить все 
поля заявления, а также указать дату 
оказания услуги и адрес подразделения 
Госавтоинспекции, в котором желаете 
получить услугу.

После выбора и подтверждения вре-
мени посещения, пользователю портала 
необходимо сохранить или распечатать 
электронный билет на услуги, заполнен-
ный бланк заявления и квитанцию на 
оплату пошлины.

Статус заявления пользователь может 
проверить в «Личном кабинете» в разде-
ле «Заявления».

В выбранное время необходимо явить-
ся в указанное подразделение Госавтоин-
спекции для получения услуги, но не позд-
нее 30 минут от выбранного времени.

МОТОРЭР № 3 ( г.Люберцы) также ин-
формирует Вас о том, что согласно по-
следним изменениям в законодательстве, 
итоговым документом, подтверждающим 
технический осмотр транспортного сред-
ства, является не талон ТО, а диагности-
ческая карта. В ней содержатся сведения 
о соответствии или несоответствии транс-
портного средства обязательным требо-
ваниям безопасности. Если техосмотр 
успешно пройден, в диагностическую 
карту заносится информация о сроке её 
действия, а также фамилия, инициалы и 
подпись технического эксперта, приняв-
шего решение о её выдаче. Сведения о 
выданной диагностической карте пере-
даются операторами в единую информа-
ционную систему технического осмотра 
(ЕАИСТО).

Выданные до 1 августа 2012 года и дей-
ствительные талоны технического осмо-
тра («старого» и «нового» образцов) бу-
дут приниматься страховыми компаниями 
для заключения договоров ОСАГО до 1 
августа 2015 года.    
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». 
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.
0.10 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.40 Т/с «Городские пижоны». 
«Пропавший без вести». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Все будет хорошо!» [16+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Анжелика». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Дело следователя Ники-
тина». [12+]
23.20 Т/с «Самара». [12+]
1.15 Вести +.
1.35 Х/ф «Индепендент». [16+]

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады.
11.40 Вести.ru.
11.55 Местное время. Вести-спорт.
12.25 «Футбол.ru».
13.15 «30 спартанцев».
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.25 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Вести-спорт.
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 
21.15 Неделя спорта.
22.10 «Секреты боевых искусств».
23.10 Х/ф «Хаос». [16+]
1.10 «Вопрос времени». Бактерии.
1.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».

8.35 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Секретные поручения». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Городские войны. До-
рожные пробки». [16+]
21.05 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент». 
[16+]
21.55 Т/с «Беглец». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны-3». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Правила угона». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы».
12.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре».
12.40 Линия жизни.
13.30 Д/с «Планета людей».
14.25 Aсademia.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Борис Году-
нов».
17.20 Д/ф «Артур Рубинштейн».
18.20 Важные вещи.
18.35 Д/с «Как вырастить плане-
ту».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Цитаты из жизни».
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф Актуальное кино с Люд-
милой Улицкой.
0.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре».
0.55 Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков».
1.40 Aсademia.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.55 Т/с «Городские пижоны». «Бе-
лый воротничок». Новые серии. 
[16+]
1.45 Х/ф Премьера. «Звуки шума». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Звуки шума». [16+]
3.45 Т/с «Следствие по телу». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Все будет хорошо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-5». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Дело следователя Никити-
на». [12+]
23.20 Т/с «Самара». [12+]
1.15 Вести +.
1.40 Х/ф «Цветы лиловые полей». 
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Крах». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
13.05 Х/ф «Операция». [16+]
14.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. 
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. 
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. 
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. 
23.55 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. 
1.00 Вести-спорт.
1.10 Вести.ru.
1.25 Х/ф «Напролом». [16+]
3.15 «Моя планета».
3.55 «Школа выживания».

4.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Разные судьбы».
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Попытка Веры». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Секретные поручения». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
21.05 Д/ф «Какую рыбу мы едим». 
[16+]
21.55 Т/с «Беглец». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Горбун». [6+]
2.30 Х/ф «Звезды на крыльях». [6+]
4.00 Д/ф «Советский космос: четыре 
короля». [12+]
5.05 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны-3». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Правила угона». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Висяки». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы».
12.25 Д/ф «Авила. Город святых, го-
род камней».
12.40 Острова.
13.20 Д/ф «Балахонский манер».
13.30 Д/с «Как вырастить планету».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Попечители».
17.05 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач от 
Бога».
18.35 Д/с «Как вырастить планету».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Баталовское».
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину».
1.55 Aсademia.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.55 Т/с «Городские пижоны». «Оби-
тель лжи». [18+]
1.25 Т/с «Городские пижоны». «Ка-
лифрения». Новые серии. [18+]
2.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Все будет хорошо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Всегда говори «Всегда»-5». 
[12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Дело следователя Никити-
на». [12+]
23.20 Т/с «Самара». [12+]
1.15 Вести +.
1.40 Честный детектив. [12+]
2.15 Х/ф «Последняя гонка». [16+]
4.10 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено». [16+]
6.00 «Вопрос времени». Бактерии.
6.30 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Контракт». [16+]
11.00 «Приключения тела».
11.30 Вести.ru.
11.50 Вести-спорт.
12.00 «Братство кольца».
12.30 Х/ф «Напролом». [16+]
14.25 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. 
16.25 «90x60x90».
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. 18.55 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. 
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. 
21.55 Футбол России.
23.10 Вести-спорт.
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. 
1.25 Вести-спорт.
1.35 Вести.ru.
1.50 «Нанореволюция. Сверхчеловек?» 
[16+]
2.55 «Моя планета».

4.00 «День с Бадюком».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Срок давности». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Попытка Веры». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Секретные поручения». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Самосуд. Око за око». 
[16+]
21.55 Т/с «Беглец». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
2.20 Х/ф «Координаты неизвестны». 
[6+]
4.10 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент». 
[16+]
5.05 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны-3». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Правила угона». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.05 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Висяки». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы».
12.25 Д/ф «Замок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция тевтонского 
ордена».
12.40 Д/ф Актуальное кино с Людми-
лой Улицкой.
13.30 Д/с «Как вырастить планету».
14.25 Aсademia.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Попечители».
17.05 Д/ф «Артуро Тосканини. Своими 
словами».
18.20 Важные вещи.
18.35 Д/с «Как вырастить планету».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Д/ф «Графиня» в стране боль-
шевиков. Александра Хохлова».
21.25 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Дневник его жены».
1.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ».
1.55 Aсademia.

ИЩУ ХОЗЯИНА Добрый, красивый кот 1,5 

лет, жил с любимым хо-

зяином, который недавно  

умер. Внукам нужна была 

лишь жилплошадь и Рыжи-

ка выбросили во двор. Пе-

чальный котик абсолютно 

не приспособлен к жизни 

на улице, не найдет пропи-

тания, не сможет укрыться 

и защитить себя! Добрые 

люди, отзовитесь, возьми-

те рыжее чудо в дом. Ры-

жик кастрирован, уравно-

вешен, приучен к лотку. 

8-926-209-76-76

Рыжий мальчик, Тигруля, необыкновенно ласковый, 

2 месяца, здоров, привит, ищет дом. Подарите себе, 

промозглой осенью лучик солнца! 8-926-209-76-76
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 
[12+]
10.25 Контрольная за-
купка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и серди-
то» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Т/с «Убойная сила». 
[16+]
17.00 Т/с «Неравный 
брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
«Мосгаз». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пи-
жоны». «Без свидете-
лей». [16+]
0.55 Т/с «Городские пи-
жоны». «Гримм». [16+]
1.45 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». [16+]
3.50 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Все будет хорошо!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-5». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 Т/с «Дело следовате-
ля Никитина». [12+]
23.20 Т/с «Самара». [12+]
1.15 Вести +.
1.40 Х/ф «Старший сын». 
[12+]
4.25 Городок.

5.00 «Все включено». 
[16+]
5.55 «Секреты боевых ис-
кусств».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
7.40 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Напролом». 
[16+]
11.00 «Наука 2.0. Человек 
искусственный».
11.30 Вести.ru.
11.50 Вести-спорт.
12.00 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои Бату 
Хасикова. [16+]
13.00 Пресс-конференция 
Бату Хасикова.
13.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
19.00 Вести-спорт.

19.10 Удар головой.
20.25 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный 
кубок. 
21.40 Футбол России.
22.55 Вести-спорт.
23.10 Х/ф «Охота на зве-
ря». [16+]
0.55 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее».
1.25 Удар головой.
2.35 Вести-спорт.
2.50 Вести.ru.
3.05 «Секреты боевых ис-
кусств».
4.05 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Безотцовщи-
на». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Вторая жизнь 
Фёдора Строгова». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Секретные по-
ручения». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Жизнь на 
понтах». [12+]
21.55 Т/с «Беглец». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Срок давно-
сти». [6+]
2.15 Х/ф «Взбесившийся 
автобус». [16+]
4.20 Д/ф «Городские вой-
ны. Дорожные пробки».
5.10 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тай-
ны. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны-3». 
[16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Правила уго-
на». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Висяки». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Телеканалу «Куль-
тура» - 15! Спецпроект 
«Наблюдатель 1997-
2012».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Торжественное от-
крытие ХIII Международ-
ного телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция.
21.20 Х/ф «Большие гон-
ки».
23.50 Новости культуры.
0.10 Стинг. Концерт в 
Берлине.
1.40 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики».
1.55 Aсademia.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 
[12+]
10.25 Контрольная за-
купка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Убойная сила». 
[16+]
17.00 Т/с «Неравный 
брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мос-
газ». [16+]
23.15 Д/ф Премьера. 
«Звонят, закройте дверь». 
[18+]
0.10 Т/с «Городские пи-
жоны». «Без свидетелей». 
[16+]
0.40 Х/ф «Беспечный ез-
док». [18+]
2.30 Х/ф «Капитуляция 
Дороти». [16+]
4.10 Т/с «Terra nova». 
[12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Все будет хоро-
шо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-5». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 «Юрмала-2012». 
Фестиваль юмористиче-
ских программ. [12+]
23.20 Т/с «Самара». [12+]
1.15 Х/ф «История о нас». 
[16+]
3.05 Х/ф «Устрицы из Ло-
занны». [16+]

5.00 «Все включено». 
[16+]
5.55 «Нанореволюция. 
Сверхчеловек?» [16+]
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Операция». 
[16+]
10.55 Вести.ru. Пятница.
11.25 Вести-спорт.
11.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.40 Х/ф «Стальные 
тела». [16+]
14.35 Футбол России.
15.50 «30 спартанцев».
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Пляжный футбол. 

Интерконтинентальный 
кубок. 1/2 финала. 
20.25 Х/ф «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». 
[16+]
23.50 Вести-спорт.
0.05 Вести.ru. Пятница.
0.35 «Вопрос времени». 
Бактерии.
1.10 «Моя планета».
1.45 Хоккей. КХЛ. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.40 Х/ф «Приказано взять 
живым».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Как же быть 
сердцу». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Секретные по-
ручения». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Х/ф «Краповый бе-
рет». [12+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» [12+]
2.25 Д/ф «Самосуд. Око за 
око». [16+]
4.00 Д/с «Доказательства 
вины». [16+]
4.45 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд. [0+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братаны-3». 
[16+]
23.25 Х/ф «День отчая-
ния». [16+]
1.25 Х/ф «Мамма миа!» 
[12+]
3.35 Т/с «Висяки». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова».
12.00 Д/ф «Самуил Мар-
шак. Обыкновенный ге-
ний».
12.50 Иностранное дело.
13.30 Д/с «Как вырастить 
планету».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». На-
талия Белохвостикова.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар».
17.25 Билет в Большой.
18.05 Игры классиков.
19.00 Д/ф «Бомба ради 
мира».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Чему смеетесь? 
или Классики жанра».
20.30 «Искатели».
21.20 Линия жизни.
22.15 Телеспектакль «Мне 
снился сон...» 
23.00 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Пианино».
1.55 «Искатели».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та».
7.35 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Анатолий Па-
панов. От комедии до тра-
гедии». К 90-летию актера. 
[12+]
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 «Абракадабра». [16+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 «Да ладно!» [16+]
15.50 Д/с Премьера. «На-
родная медицина». [16+]
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.20 Премьера. «Я люблю 
этот мир». Юбилейный кон-
церт Эдиты Пьехи.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.55 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время». [12+]
0.35 Х/ф «22 пули. Бес-
смертный». [18+]
2.45 Х/ф «Мужчина с засне-
женной реки». [12+]
4.45 Т/с «Terra nova». [12+]

4.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Д/ф «Сильнее смер-
ти. Молитва».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив. 
[12+]
12.25 Т/с «Гаишники. Про-
должение». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Гаишники. Про-
должение». [12+]
15.00 Субботний вечер.
17.10 «Танцы со звездами». 
Сезон - 2012.
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Правила жиз-
ни». [12+]
0.10 Х/ф «Зойкина лю-
бовь». [12+]
2.20 Горячая десятка. [12+]
3.25 Х/ф «Доктор Голли-
вуд». [16+]

4.00 Смешанные единобор-
ства. 
6.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «Моя планета».
8.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.10 Вести-спорт.
9.25 «Индустрия кино».
9.55 Х/ф «Стальные тела». 
[16+]
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Магия приключе-
ний». [16+]
13.10 Х/ф «Конан-
разрушитель». [16+]
15.05 Х/ф «Охота на зверя». 
[16+]
16.55 Формула-1. 
18.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
20.10 Вести-спорт.

20.25 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный ку-
бок. Финал. 
21.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
0.00 Профессиональный 
бокс.

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 Х/ф «Шапка Моно-
маха».
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». [6+]
8.30 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.45 М/ф «Первая скрип-
ка».
10.10 Х/ф «Марья-
искусница».
11.30 События.
11.45 «Хроники московско-
го быта. Прощание эпохи 
застоя». [12+]
12.35 Х/ф «Отцы и деды». 
[6+]
14.10 Х/ф «Зорро». [6+]
16.25 «День города». [6+]
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. [16+]
19.00 События.
19.05 Х/ф «Дом для двоих». 
[12+]
21.00 События.
21.15 Т/с «Мисс Фишер». 
[16+]
23.30 События.
23.50 Культурный обмен. 
[16+]
0.20 Х/ф «Неуправляемый 
занос». [16+]
2.35 Х/ф «Приказано взять 
живым».
4.15 Реальные истории. 
[12+]

5.30 М/ф Мультфильм. 
[0+]
5.50 Х/ф «И снова Ани-
скин». [12+]
7.00 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Свадьба в подарок!» 
[16+]
14.15 «Поедем, поедим!» 
[0+]
14.50 «Своя игра». [0+]
15.40 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
22.45 Х/ф «Шапито-шоу». 
[16+]
0.50 Т/с «Погоня за тенью». 
[16+]
2.50 Т/с «Висяки». [16+]
4.40 Д/ф «Смута». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Школа злословия».
12.45 Большая семья.
13.35 Х/ф «Точка, точка, за-
пятая...»
14.55 М/ф Мультфильмы.
15.25 «Цирк продолжает-
ся».
16.20 Гении и злодеи.
16.50 Торжественное за-
крытие II Международного 
конкурса вокалистов имени 
М. Магомаева.
18.25 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Незаданные вопро-
сы».
19.10 Х/ф «Оливер!»
21.40 «Послушайте!» Вечер 
Константина Райкина.
23.15 Лайза Минелли. Кон-
церт в Нью-Йорке.
0.15 Х/ф «Девушка с харак-
тером».
1.35 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 Легенды мирового 
кино.

6.00 Новости.
6.20 Х/ф «Первый трол-
лейбус».
8.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Х/ф «Мужики!..» 
[12+]
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Х/ф «Офицеры». 
[12+]
14.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Бо-
гини социализма». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 Х/ф Премьера. «Ав-
густ. Восьмого». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Бриллианто-
вая рука».
23.15 Х/ф «Пассажирка». 
[16+]
1.05 Х/ф Премьера. «Не 
отпускай меня». [16+]
3.00 Х/ф «Охота за брил-
лиантами». [16+]
4.45 Т/с «Terra nova». 
[12+]

5.25 Х/ф «Мимино».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Лекарство для 
бабушки». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Лекарство для 
бабушки». [12+]
15.15 Д/ф «Русская смута. 
История болезни».
16.20 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт.
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Шпион». [16+]
23.50 Х/ф «Елена». [16+]
2.05 Х/ф «Каникулы в Ве-
гасе». [16+]
4.00 Комната смеха.

4.00 Профессиональный 
бокс. 
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.45 «Моя планета».
9.05 Вести-спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Х/ф «Охота на зве-
ря». [16+]
11.30 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
12.25 Вести-спорт.
12.40 АвтоВести.
12.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. 
14.55 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
16.00 Вести-спорт.
16.15 «Академия GT».
16.45 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. 
19.15 «Футбол.ru».
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
21.55 Профессиональный 
бокс. 
23.10 Вести-спорт.
23.25 Х/ф «Конан-
разрушитель». [16+]
1.20 «Картавый футбол».
1.45 «Моя планета».

 

6.00 Х/ф «Марья-
искусница».
7.20 Х/ф «Отцы и деды». 
[6+]
9.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». [6+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». [6+]
13.40 Смех с доставкой на 
дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
16.15 «15 лет вместе!» 
Концерт.
18.00 Х/ф «В погоне за 
счастьем». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 «Приют комедиан-
тов». [12+]
23.55 События.
0.15 Х/ф «Краповый бе-
рет». [12+]
3.35 Д/ф «Траектория 
судьбы». [12+]
5.10 «Хроники москов-
ского быта. Бермудский 
треугольник - ГУМ, ЦУМ и 
«Детский мир». [12+]

5.45 Х/ф «И снова Ани-
скин». [12+]
7.00 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» 
[16+]
10.55 «Еда без правил» с 
Сергеем Жигуновым. [0+]
12.00 «Дачный ответ». 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. 
15.30 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
22.45 Х/ф «Шапито-шоу». 
[16+]
0.55 Т/с «Погоня за те-
нью». [16+]
2.55 Т/с «Висяки». [16+]
4.45 «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убий-
ство». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Минин и По-
жарский».
12.20 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.50 М/ф Мультфильмы.
13.50 Д/ф «Гигантские 
монстры».
14.45 Пророк в своем 
отечестве.
15.15 «Гимны и марши 
России». Концерт.
16.20 Церемония награж-
дения лауреатов театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот».
17.40 Острова.
18.20 Х/ф «Время жела-
ний».
20.00 Большой балет.
22.10 Звезды мирового 
музыкального искусства.
23.45 Х/ф «Минин и По-
жарский».
1.30 Концерт Государ-
ственного камерного ор-
кестра джазовой музыки 
им. О. Лундстрема.
1.55 Д/ф «Гигантские 
монстры».
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НИКОЛАЙ ДУПАК:

«В ЖИЗНИ МНЕ ЗДОРОВО ВЕЗЛО»

Пошёл уже второй год, как бес-
сменный художественный руково-
дитель Театра на Таганке Ю.П. Лю-
бимов покинул своё детище. С тех 
пор много воды утекло. Всё что хо-
тел сказать Юрий Петрович своим 
актёрам перед уходом – было вы-
полнено. Где-то даже в грубой фор-
ме. Что говорить, Любимов ушёл 
неспокойно.

Ещё одна знаковая фигура, сто-
явшая у истоков создания знаме-
нитого театра – актёр-фронтовик 
Н.Л. Дупак, легендарный директор 
Театра на Таганке. Почти тридцать 
лет Николай Лукьянович занимался 
здесь административными и хозяй-
ственными делами.

В начале октября заслуженный 
артист РСФСР и Украины отметил 
91-летие. Незадолго до своего дня 
рождения деятель искусств ответил 
на несколько вопросов нашего кор-
респондента.

– До середины 1930-х годов у меня 
было счастливое беззаботное детство, 
– вспоминает Николай Лукьянович. – Я 
родился в Украине, в дер. Карачурино 
Старобешевского района Донецкой об-
ласти. У родителей было пятеро детей, 
я – младшенький. К слову, несколько 
лет назад я гостил в «городе детства» 
и был приятно удивлён, что меня встре-
тил мужчина примерно моих лет, кото-
рый прекрасно помнит семью Дупаков, 
он хорошо знал моего отца...

В 1943 году я был серьёзно ранен на 
фронте, вследствие чего демобилизо-
ван. Самое страшное в жизни – война! 
Но несмотря на трудности, попадавши-
еся на моём пути, в жизни мне здорово 
везло. Да, она шарахала меня из сто-
роны в сторону, но я выстоял! Прошёл 
все пути становления советской вла-
сти. Был октябрёнком, пионером, ком-
сомольцем, членом коммунистической 
партии. В 8-м классе меня назначили 
старостой, а будучи уже студентом – 
председателем месткома Ростовско-
го театрального училища. Почти 20 
лет мне посчастливилось работать в 
оперно-драматическом театре-студии 
им. К.С. Станиславского. Тогда им 
руководил народный артист СССР 
Михаил Николаевич Кедров. Здесь 
же работали прославленные Михаил 
Яншин и Борис Ровенских.

– Николай Лукьянович, вы сня-

лись более чем в 60-ти фильмах, 
были ведущим актёром Театра-
студии им. Станиславского. Как вы 
попали в Театр на Таганке?

– Тогда он назывался Московским 
театром драмы и комедии. Главным 
режиссёром с 1945 года здесь был 
Александр Плотников. Шёл сентябрь 
1963-го. Директор Театра-студии кино-
актёра Юрий Зодиев, с которым мы 
дружили долгие годы, сказал мне: «Да-
вай сходим на дипломный спектакль 
студентов «Щуки» «Добрый человек из 
Сезуана». Спектакль мне понравился. 
Зодиев пригласил в гости Любимова с 
Целиковской. У него дома я и предло-
жил Юрию Петровичу прийти со своим 
курсом в наш театр. От предложения он 
отказался, ждал, что ему отдадут театр 
во Дворце культуры в Дубне. Но ничего 
не вышло, и он пришёл к нам.

Большая несправедливость, что 
Любимова считают единственным 
создателем театра. Да, он талантлив и 
своеобразен, но «Павших и живых» и 
«Антимиры» он ставил с Петром Фо-
менко, «Преступление и наказание» – 
с Юрием Погребничко, а «Пугачёва» 
– с Валерием Раевским.

Любимова, кроме его собственного 
таланта, сделали знаменитым велико-
лепные артисты: Алла Демидова, Вла-
димир Высоцкий, Леонид Филатов, 
Валерий Золотухин, Готлиб Ронинсон, 
Борис Хмельницкий.

– Куда пропал Плотников и как 
Любимов стал худруком?

– К сожалению, в театре начались 
интриги. Молодёжь видела худруком 
Петра Фоменко, другие поддержи-
вали Плотникова, но он сам решил 
устраниться. Партийное руководство 
навязывало нам Евгения Суркова – 
теоретика театра, обладавшего свя-
зями «в верхах». И в этой ситуации я 
решительно заявил Борису Евгенье-
вичу Родионову, начальнику главного 
управления культуры Мосгориспол-
кома, что если утвердят Суркова, я 
возвращаюсь артистом в театр им. 
Станиславского. Родионов спросил, 
кого я вижу в должности худрука. «Лю-
бимова», – ответил я.

Вскоре я придумал эмблему театра 
– красный квадратик с чёрными сло-
вами по периметру. И к официальному 
названию «Московский театр драмы и 
комедии» добавил «на Таганке». Не-
сколько лет чиновники игнорировали 
новое название в официальных доку-
ментах и «на Таганке» вычёркивали. 
Однако по указанию Министра культу-
ры СССР Екатерины Фурцевой «Театр 
на Таганке» был утверждён.

– Кто мог принимать и увольнять 
актёров?

– По идее, только директор. Но Лю-
бимов старался отвоевать это право. 

В театр тогда приходили многие ак-
тёры, желающие у нас работать. Ведь 
мы экспериментировали, придумыва-
ли новое. Когда Любимов поступил к 
нам обыкновенным педагогом, в теа-
тре были и крепкая труппа, и хороший 
репертуар. Он пришёл на всё готовое. 
Пётр Фоменко был одним из режиссё-
ров, а ведущие актёры: Вениамин Сме-
хов, Готлиб Ронинсон, Таисия Додина, 
Кларина Фролова... Но вскоре артисты 
стали уходить, Любимов постепенно их 
выживал. Ушли и Алексей Эйбоженко 
и Александр Калягин. С ним вообще 
гадко поступили. Он играл Галилея в 
очередь с Высоцким. И как-то в 1965-
м году перед очередным спектаклем 
попросил у меня шесть пропусков для 
друзей из киногруппы. За 20 минут до 
спектакля ко мне влетает Любимов: – 
Ставьте Высоцкого, я ему позвонил, он 
уже подъезжает. – Нет, сегодня будет 
играть Калягин, – отвечаю я. – А я ска-
зал, Высоцкий! – Калягин пригласил 
друзей, нехорошо получится! – А мне 
плевать! – Но мы можем потерять Ка-
лягина! – Я сказал, плевать! Тогда я от-
ветил, что пусть сам и говорит Каляги-
ну об этом. Спустя полчаса Александр 
Александрович принёс мне заявление 
об уходе. Я не смог его удержать...

Когда Любимов в 1989-м году вер-
нулся из-за границы, он собрал всех и 
объявил, что будет строить жизнь теа-
тра по западному образцу: заключит 
контракты с необходимыми ему актё-
рами, остальные – свободны. Причём 
с некоторыми договор будет только на 
один спектакль. Вот тогда против него 
выступили и Леонид Филатов, и Инна 
Ульянова, и другие, кто так ждал его 
возвращения.

– Почему вы уходили из «Таган-
ки» и год были директором Театра 
на Малой Бронной?

– 13 января 1977 года Высоцкий 
попросил отпустить его на три дня 
в Магадан. Ему срочно нужны были 
деньги на подарок Марине Влади, а в 
Магадане обещали заплатить около 
10 тысяч рублей – безумные деньги. 
Я и разрешил ему уехать. Как назло, 
Юрий Любимов пришёл на спектакль 
с французским режиссёром Жаном 
Виларом, который хотел посмотреть 
игру Высоцкого. И когда на сцену вы-
шел Лебедев, Юрий Петрович стал 
обвинять меня, что я разбаловал актё-
ров, повысил зарплаты, что помогаю 
получать квартиры и дачные участки, 
а актёр, мол, должен быть голодным. 
Я ответил: «Юрий Петрович, честь 
имею». И ушёл из театра.

В то время я снимался в трёх филь-
мах и решил завязать с театральными 
делами. Но бывший директор Театра на 
Малой Бронной Михаил Зайцев звонит 
мне: «Коля, большая просьба – прими 

«Малую Бронную». И я с удовольстви-
ем проработал там год. Провёл рекон-
струкцию, построил зал специально 
для эфросовского «Дон Жуана». К нам 
стали приходить маститые артисты: 
Алексей Петренко, Олег Даль, Михаил 
Козаков. Станислав Любшин пере-
шёл из «Таганки», вернулся Николай 
Волков. В течение одного сезона мы 
набрали такой темп, что были постоян-
ные аншлаги. Высоцкий неоднократно 
приходил. Он уважал Анатолия Эфро-
са, и тот угадал с Володиным участием 
в «Вишнёвом саде», который поставил 
в 1976-м в Театре на Таганке, когда Лю-
бимов уехал в Италию. Высоцкий гени-
ально играл Лопахина, и Алла Демидо-
ва была хороша. А последняя Володина 
роль – Свидригайлов в «Преступлении 
и наказании» – вообще на уровне таких 
великих мастеров, как Качалов и Морд-
винов. Сейчас, увы, нет таких актёров. 
Все кривляются и цену себе набивают.

– Как складывалась дальнейшая 
судьба Театра на Таганке после ва-
шего ухода на «Малую Бронную»?

– Здесь стали происходить инте-
ресные события. Любимова не утвер-
дили директором – назначили Илью 
Когана из ТЮЗа. Гастроли в Париже 
прошли отвратительно. Да ещё Юрий 
Петрович в интервью назвал министра 
культуры Демичева «химиком» и гово-
рил, что нет свободы в СССР. Коган не 
смог это всё смягчить, как ранее де-
лал я. И гастролёры когда вернулись 
из Парижа, встал вопрос о закрытии 
театра. Тогда Любимов в письме стал 
упрашивать Брежнева: «Окажите мне 
высокое доверие...» И ещё просил, 
чтоб меня вернули в театр. Брежнев 
спустил Гришину (первый секретарь 
Московского горкома партии, – прим. 
авт.) директиву: «Окажите доверие ху-
дожнику, то есть Любимову, и верните 

Дупака».
Театр сохранили, но буквально на 

второй день прекратилось строитель-
ство нового здания театра. Я же за-
тевал его на свой страх и риск, оно 
было внеплановое. Помогали и Глав-
мосстрой, и МГУ, и 1-й часовой за-
вод. Дивизия Дзержинского выделяла 
солдат на стройку. Тогда приобрести 
стройматериалы было непросто, всё 
не покупали, а «доставали». Высоцкий 
бесплатно выступал для разных орга-
низаций, он был нашей «козырной кар-
той». В том числе, ему аплодировали и 
жители Люберецкого района, когда он 
пел на сцене Дворца культуры.

Когда же строители пришли к Ко-
гану с требованием дать машину 
бетона, он только руками развёл: «Я 
здесь при чём? Ничего пробивать 
не собираюсь». И спустя полгода 
меня снова позвали «На Таганку». 
Любимов позвонил в мае 1978-го и 
говорит: «Как ваше здоровье, как 
жена, как дочери поживают? Может, 
встретимся?» Я по доброте душев-
ной согласился, и мы встретились на 
Фрунзенской набережной напротив 
церкви Николы в Хамовниках. Он 
просил меня вернуться «На Таганку». 
Зачем я только согласился... В сентя-
бре 90-го года я снова покинул театр. 
И уже насовсем! В те годы из театра 
ушли многие талантливые артисты: 
Демидова, Ульянова, Славина, Фи-
латов, Шацкая...

Сегодня у руля «Таганки» стоит 
Валерий Золотухин. Дай Бог ему 
больших успехов, новых творческих 
взлётов и обретения театром высокой 
репутации в глазах почитателей высо-
кого искусства – зрителей.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора и из архива

Дупак и ЛюбимовДупак и Любимов

НА КОНТРОЛЕ

МИКРОРАЙОН 3-3А: ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ПОИСКУ ИНВЕСТОРОВ-ЗАСТРОЙЩИКОВ

Очередное заседание согла-
сительной комиссии по благоу-
стройству Наташинского парка 
и прилегающих территорий под 
председательством Первого за-
местителя Руководителя админи-
страции Люберецкого района Мак-
сима Тарханова. 

Сначала участники комиссии рас-
смотрели вопрос о возможности 
строительства детского сада на 3-й 
Красногорской улице. Присутство-
вавший на заседании главный архи-
тектор города Александр Тамаров 
отверг возможность размещения на 
данной территории даже самого ма-
ленького садика на 120 мест. По его 

словам, свободной площади для это-
го попросту не хватит. Кроме того, не-
подалеку находится кафе, имеющее 
лицензию на продажу алкоголя, а по-
добные заведения должны находить-
ся на расстоянии минимум ста ме-
тров от детских учреждений. Максим 
Тарханов распорядился управлению 
архитектуры проработать вопрос о 
возможности строительства детсада 
на предложенном представителями 
общественности участке при усло-
вии, что торговля алкогольными на-
питками будет прекращена. 

Постепенно обсуждение перешло 
на вопросы строительства как тако-
вого.  Представляющая обществен-

ность Анна Дианкина заявила, что 
комплексная программа развития 
города предусматривает возведение 
1,5 млн. квадратных метров, что не-
допустимо по экологическим нор-
мам. Александр Тамаров возразил, 
что в программе обозначено куда 
меньшее количество «квадратов» – 
и то к 2035 году, зато запланировано 
выделение дополнительных терри-
торий под парковые зоны. Замести-
тель главы города Люберцы Игорь 
Коханый добавил, что вся проектная 
документация проходит госэксперти-
зу, в том числе и по экологической 
составляющей.

В результате споров участники ко-

миссии вновь едва не зашли в тупик. С 
тем, что микрорайон 3-3А нуждается в 
реновации, а три тысячи его жителей – 
в срочном переселении, были соглас-
ны все. Но на вопрос, как одновремен-
но обеспечить людей новым жильем, 
построить социальные объекты и при 
этом оставить «зону преткновения» 
Э-1 без застройки – ответа так и не 
нашлось. Однако компромиссное ре-
шение предложил  Максим Тарханов: 
составить подробную карту экономики 
проекта, в которой было бы четко ука-
зано: сколько семей нуждается в пере-
селении, сколько для этого требуется 
одно-, двух – и трехкомнатных квартир, 
сколько соцобъектов должен будет по-

строить инвестор на территории пло-
щадью 16 га. После чего можно было 
бы открыто обратиться во все строи-
тельные компании с вопросом: готовы 
ли они участвовать в проекте с данной 
экономикой? И хотя участвовать в по-
исках инвестора-застройщика пред-
ставители инициативной группы от-
казались, подобное обращение через 
СМИ, в том числе и федеральные, в 
любом случае поможет прекращению 
спекуляций на теме реконструкции 
микрорайона 3-3А.

По материалам пресс-службы
администрации 

Люберецкого района
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РАБОТА

• Редакции требуется ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ с опытом работы. 
Тел. 8 (495) 554-23-14; 8 (498) 553-99-36

• Томилинский комбинат приглашает на работу: 
ШВЕЙ, СТИРАЛЬЩИЦ, СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. Граждане РФ. Тел. 557-70-33

• КОНСУЛЬТАНТ-МЕРЧЕНДАЙЗЕР.   Требования:  Граж-
данство РФ, от 18 до 45 лет, наличие медкнижки - при-
ветствуется, умение находить общий язык с людьми, 
ответственность, пунктуальность. Обязанности:  Вы-
кладка товара (элитный алкоголь), предоставление 
отчётности, консультирование покупателей по ас-
сортименту Компании представленному в магазине. 
Условия: з/п от  20 000 -25 000 руб. (оклад + премии), 
пятидневка, оформление по ТК РФ, место работы  в 
районе проживанияТел. (495) 745-51-55 доб. 137 отдел 
кадров. Е-mail: amineva@mistralalko.ru

• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (Люберецкий р-н, 
Томилино) Требования: без вредных привычек, 
судимостей,опыт работы на складе с алкоголем ОБЯ-
ЗАТЕЛЕН! гражданство РФ (СТРОГО!).  Обязанности: 
Комплектация товара по накладным,маркировка, 
размещение товара на складе, погрузка, разгрузка, 
переборка фур,готовность и возможность к высокой 
интенсивности работы. Условия:заработная плата  
от 25 000 руб. – 40 000 руб.(оклад +  премиальные 
(ежемесячно по результатам отгрузки) + компенса-
ция питания),  оформление по ТК, п.Томилино Лю-
берецкий р-н, Тел. (495) 745-51-55 доб. 137 или 201 
отдел кадров. Е-mail: amineva@mistralalko.ru

• КЛАДОВЩИК (Люберецкий р-н, Томилино).Требо-
вания: Без вредных привычек, судимостей, ОПЫТ 
РАБОТЫ В АЛКОГОЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ – ОБЯЗАТЕ-
ЛЕН!  ГражданствоРФ. Обязанности:Комплектация 
товара по накладным, маркировка, размещение 
товара на складе, отчётность Условия: Заработная 
плата  от 40 000 руб.  + компенсация питания + 
премиальные, пятидневка, оформление по ТК, пос. 
Томилино Люберецкого р-на. Тел. (495) 745-51-55 
доб. 137 или 201 отдел кадров e.mail: amineva@
mistralalko.ru 

• Спокойному уравновешенному руководителю в офис 
нужны ПОМОЩНИК(ЦА) от 30 до 65 лет з/п от 45 т.р. + 
премии+ бонусы. Тел. 8-917-584-50-31 

•  БЫВ. РУК. в ГК «КАРАТ» 52 000 - 96 000 руб.  ст. Сорти-
ровочная, м.Авиамоторная. 
Тел. 8 (495) 517-67-61

• Преуспевающему  руководителю срочно!!!! Требуется 
ПОМОЩНИК(ЦА) от 30 лет. Предпочтение целеустрем-
ленным с огромным желанием работать. З/п от 52 т.р. 
Тел. 8-919-070-35-11, Юрий Юрьевич.

• В связи с созданием дополнительной службы по 
аварийно-техническому обслуживанию лифтов в 
г.Люберцы, требуются аттестованные ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИКИ по лифтам, График: сутки/трое или с 17.00 до 
00.00( в данном случае график оговаривается отдель-
но). З/п по результатам собеседования. Так же требуют-
ся: ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лифтам  без  опыта работы. 
ВОДИТЕЛИ аварийной службы. Работа в г. Люберцы 
оформление по трудовой книжке, полный соцпакет. 
Тел: 8-906-763-46-60 

• Автотехцентру г. Люберцы требуются АВТОСЛЕСАРЬ, 
ДИЗЕЛИСТ, ДИАГНОСТ-ИНЖЕКТОРЩИК, МАСТЕР КУ-
ЗОВНОГО, АРМАТУРЩИК  цеха. Тел. 8 (495) 554-04-57; 
8 (495) 554-20-48

ПРОДАЮ
• Новорязанское  и  Егорьевское шоссе. Продается  УЧАСТОК 
15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, 
лес, недалеко  два озера, река Нерская, церковь, школа.  От   
ж/д  станции    «Виноградово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• 2-КОМНАТНУЮ  КВ.  в  г. Люберцы,  ул. Киро-
ва  (рядом с 1-й проходной),  56 кв.м, комнаты 18 
и 16 м,  потолки высокие 3,5 м,  кухня 8 м, с/узел 
раздельный. Высокий 1-й этаж.   Цена  6 млн. 100                                                                                                                                              
Тел. 8-925-022-92-16, Николай; 8-925-110-42-82, Юля

• 3-К. КВ. Комсомольский пр-т, д.7, 9-эт. панельн.дом., 
санузел раздельн.  55,7/34/7. Отличное состояние, евро-
ремонт, стеклопакеты, застекл. Лоджия. Развитая инфра-
структ. 10 мин. пешком до ст. Люберцы. 10 мин. на марш-
рутке до м. Выхино. ДКП – более 3 лет, в собственности. 
Документы готовы. Свободн. продажа. 5 млн 650 тыс руб.                                                                                                                   
Тел.: 8-916-354-12-19

• 3-КОМНАТНУЮ КВ. в сталинском доме.  Любер-
цы - центр. 100/62/9. Комнаты изолиров., большой 
холл, ремонт. Хорошее состояние. Цена 9 500 000 руб.                                                                   
Тел. 8-915-354-43-17

КУПЛЮ
• СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ б/у. 
Тел. 8-903-789-61-70

СНИМУ
• Семья снимет КВАРТИРУ в Люберецком районе 
у порядочных собственников. Ответственны, акку-
ратны, платёжеспособны. Имеются рекомендации. 
Тел. 8-495-782-25-05; 8-963-711-04-63, Денис и Юлия

• Русская семья снимет однокомнатную квартиру. Район 
значения не имеет. На длительный срок. Агентства не бес-
покоить. Тел. 8-962-965-19-56; 8-968-748-89-84
 
СДАЮ
• В поc. Красково ст. Овражки 15 км от МКАД сдается в арен-
ду 3-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ с офисно-складскими помещения-
ми с хорошим ремонтом (возможно производство) площа-
дью 750,0 м2. Имеется погрузочно- разгрузочная площадка. 
Асфальтированный подъезд, автономное отопление, вода- 
своя скважина, канализация – септик. Автобусное сообще-
ние, рядом  ж.д.  ст. Овражки. Объект огорожен, охраняем. 
Аренда 270 р./кВ. м. в месяц плюс коммунальные платежи.
Тел. 8-926-101-12-24  e-mail: maf57@bk.ru, Александр

УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, суббота - про-
водят бесплатные  консультации. Тел. 8-499-340-16-17, 
www.zaadvokatom.ru

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, СА-
ДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ.                                                                                                                                        
Тел. (495) 795-16-97     

                
• ЭЛЕКТРИК. Электромонтажные  работы. 
Тел. 8-926-340-01-77, Сергей

• ДИПЛОМНЫЕ,  КУРСОВЫЕ,  ПРАКТИКИ по: праву, фи-
нансам, экономике, бухучету, туризму и др. Опыт. До-
ведение до защиты. Консультации. Корректировка.Т
ел.: 8-906-751-82-89

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ванная. Малярка, 
обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Электрика, сантехни-
ка. Также любой ремонт дач. Декоративная штукатур-
ка. Шкафы, кухни на заказ от производителя. 
Тел. 8-903-596-04-61; 557-61-37; 8-926-527-03-67, 
Владимир 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.10.2012 № 1499-ПА
Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в границах улиц: Октябрьского проспекта, 1-го Лермонтовского проезда, Карла-Либкнехта до 

линии по границе сохраняемой индивидуальной жилой застройки перед «Ухтомским прудом» до Октябрьского проспекта города Люберцы для размещения на данной территории жилого дома 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О публичных 
слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муници-

пального района Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, постанов-
лением администрации города Люберцы  от 11.09.2012 № 1236-ПА 
«О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки территории в границах улиц: Октябрьского проспекта, 
1-го Лермонтовского проезда, Карла-Либкнехта до линии по границе 
сохраняемой индивидуальной жилой застройки перед «Ухтомским 

прудом» до Октябрьского проспекта города Люберцы для размеще-
ния на данной территории жилого дома» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать публичные слушания по рассмотрению проекта 

планировки территории в границах улиц: Октябрьского проспекта, 
1-го Лермонтовского проезда, Карла-Либкнехта до линии по границе 

сохраняемой индивидуальной жилой застройки перед «Ухтомским 
прудом» до Октябрьского проспекта города Люберцы для размеще-
ния на данной территории жилого дома состоявшимися.

2. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний, 
указанных в п. 1 настоящего постановления (прилагается).  

3. Управлению по организации работы аппарата администрации                
(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».      

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Коханого И.В.

Глава города 
В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО  постановлением  администрации  города Люберцы
от 23.10.2012 № 1499-ПА

Публичные слушания проведены в соответствии с  требованиями ст. 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области», утвержденным Советом депутатов 
города Люберцы от 20 декабря 2005 № 12/2, на основании постановления 
администрации города Люберцы от 11.09.2012 № 1236-ПА «О проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 
в границах улиц: Октябрьского проспекта, 1-го Лермонтовского проезда, 
Карла-Либкнехта до линии по границе сохраняемой индивидуальной жилой 
застройки перед «Ухтомским прудом» до Октябрьского проспекта города 
Люберцы для размещения на данной территории жилого дома» (опубли-

ковано в официальном печатном издании города Люберцы «Люберецкая  
газета» выпуск № 33 от 14.09.2012 и на официальном сайте администрации  
города Люберцы www.luberadm.ru).

Дата проведения публичных слушаний: 17 октября 2012 г.
Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: Московская область, город 

Люберцы,  
поселок Калинина, д. 56 (школа № 10).
Присутствовали: 
Заместитель Главы администрации города Люберцы Коханый И.В., за-

меститель Главы администрации Плитов С.П., начальник управления гра-

достроительства и архитектуры администрации города Люберцы Тамаров 
А.С.,  заместитель начальника правового управления администрации города 
Люберцы                  Захаров А.К., представитель застройщика ЗАО «Веста 
СФ» Колесникова О.В., руководитель проекта Новиков С.Н., начальник отде-
ла генерального плана   ЗАО «Градостроительное проектирование» Топорец 
О.И., жители города Люберцы  около 60 человек.

В ходе проведения публичных слушаний выступили:
Коханый И.В.- заместитель Главы администрации города Люберцы;
Тамаров А.С. – начальник управления градостроительства и архитектуры 

администрации города Люберцы;
Колесникова О.В. - представитель застройщика ЗАО «Веста СФ»;

Новиков С.Н. – Руководитель проекта;
Топорец О.И. - начальник отдела генерального плана ЗАО «Градострои-

тельное проектирование»;
Граждане города Люберцы – 11 человек;
Поступило письменное заявления с подписью 74 жителей с возражением 

против реализации данного проекта.
В процессе обсуждения проекта были заданы вопросы, на которые были 

даны ответы Коханым И.В., Тамаров А.С., Колесникова О.В., Новиков С.Н., 
Топорец О.И.

Результаты обсуждения:
1. Принято решение признать публичные слушания по рассмотрению  

проекта планировки территории в границах улиц: Октябрьского проспекта, 
1-го Лермонтовского проезда, Карла-Либкнехта до линии по границе со-
храняемой индивидуальной жилой застройки перед «Ухтомским прудом» до 
Октябрьского проспекта города Люберцы территории состоявшимися.

2. Граждане, высказавшиеся против строительства жилого дома, реко-
мендовали построить детский сад или благоустроить территорию. Условием 
граждан, высказавшимся за строительство жилого дома, было благоустрой-
ство придомовых территорий близлежащих домов.

3. Принято решение опубликовать настоящее заключение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в границах улиц: Октябрьского проспекта, 1-го Лермонтовского проезда, Карла-Либкнехта до линии по границе 
сохраняемой индивидуальной жилой застройки перед «Ухтомским прудом» до Октябрьского проспекта города Люберцы для размещения на данной территории жилого дома»
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АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, 

суббота: проводят БЕСПЛАТНЫЕ  консультации. 

Тел. 8-499-340-16-17, www.zaadvokatom.ru

РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Лю-
берецком такси тре-
буются водители на 
личном автотран-
спорте. 

8 (901) 534-06-05
www.taxi-avtolub.ru

ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г. Люберцы) срочно требуются:
• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОД-
СТВА (о/р от 3 лет) 
• ЭЛЕКТРИК 
(доп. до 1000 В, мед. 
книжка)
• ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ 
(без в/п., мед. книжка)  
• УПАКОВЩИЦА В ПРОД. 
ЦЕХ   (мед. книжка)
• ПОМ. КЛАДОВЩИКА (о/р, 
медкнижка, знание ПК)
• МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С 
РЕГИОНАМИ (о/р от 2-х лет)

Т/ф 554-22-28

На слад посуды (стекло)

•СТАРШИЙ 

КЛАДОВЩИК

•КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

Гр. РФ,  5/2, Люберцы

 33000/27000 руб. 

8 (499) 685-19-99, 
rabota@torixm.ru

В компанию требуется:

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е». 

Межгород. 

З/п от 50 000 руб.

8-905-794-32-30

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

Регистрация Москва, МО. 
Возраст от 30 до 50 лет. 

620-58-11, 8-985-226-34-31

Приглашаем девушек на вакансию 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
В БУТИК ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ LOVINI

Место работы: первый в России Аутлет 
центр-Outlet Village Белая Дача.
Наша компания приглашает молодых, энер-
гичных девушек. Работа у нас также может 
стать прекрасным началом карьеры стили-
ста (консультанта по имиджу). Возраст 22-
35, гражданство РФ. Оформление по ТК РФ, 
официальная заработная плата (оклад + бо-
нусы + %), скидки на продукцию компании.
Отпрпавлять резюме на lovini.lo@yandex.ru, 
lovini_outlet@lovini.ru 
Тел. +7 (495) 543-96-99, +7(926) 604-85-89, 
Наталья Путилина

Требуются  КЛАДОВЩИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КОНТРОЛЕРЫ, ГРУЗЧИКИ
Склад  Томилино,  р-н Птицефа-
брики. График работы 2/2 с 8.00 

до 20.00. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ.
Тел. 8-964-500-76-81, 

(495) 558-62-90

ИЩУ ХОЗЯИНА

Томилинский комбинат 
приглашает на работу 

ШВЕЙ, 
СТИРАЛЬЩИЦ, 

СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. 
Граждане РФ  

Тел. 557-70-33 

П

Кошечка Зайка, 

добрая, приви-

тая, 2 месяца, 

ищет добрые 

руки. Необык-

новенный пуши-

стый комочек, 

добрые люди, 

о т з о в и т е с ь ! 

8-926-209-76-76
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.10.2012   № 1449-ПА

Об   утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие единой комплексной системы  видеонаблюдения на территории города Люберцы на 2013-2015 годы»                
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, Положением о порядке разработки, 

утверждения и реализации муниципальных целевых про-
грамм города Люберцы, утвержденным постановлением 
администрации города Люберцы от 10.03.2009 №278-ПА

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу 
«Развитие единой комплексной системы видеонаблюде-
ния  на территории города Люберцы на 2013-2015 годы» 
(прилагается).

2. Управлению  по  организации   работы  аппарата 

администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

    3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина А.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие единой комплексной системы видеонаблюдения  на территории города Люберцы  на 2013-2015 годы»
ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Развитие единой комплексной системы видеонаблюдения  на территории города Люберцы  на 2013-2015 годы»

УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  города Люберцы
от 15.10.2012   №1449-ПА

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование муниципальной 
целевой программы 

Муниципальная целевая программа «Развитие единой комплексной системы видеонаблюдения  на территории города Люберцы на 2013-
2015 годы» (далее - Программа).

Основание для разработки про-
граммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Положение о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых про-
грамм города Люберцы, утвержденное постановлением администрации города Люберцы от 10.03.2009  №278-ПА.

Муниципальный заказчик целе-
вой программы Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной це-
левой программы Управление социально-экономического развития администрации  города Люберцы Московской области

Исполнители муниципальной це-
левой программы Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы, жилищные организации.

Цель (цели) и задачи муниципаль-
ной целевой программы 

Цели Программы:   
Основной целью разработки и реализации Программы является повышение  безопасности и улучшение условий проживания  граждан на 
территории города Люберцы.
Задачи Программы: 
Создание правовых, экономических и организационных основ для обеспечения безопасности жизни граждан, повышения надежности 
работы объектов и систем жизнеобеспечения города, предотвращения любых проявлений криминального характера на территории города 
Люберцы.

Основные мероприятия муници-
пальной целевой программы 

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями: - выполнение работ по установке систем  видеонаблюде-
ния с организацией новых точек подключения (далее - объектов) к единой системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;
- техническое обслуживание единой системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Адресный перечень объектов и мероприятия 
Программы формируются ежегодно. Мероприятия программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.

Сроки и этапы реализации муни-
ципальной целевой программы 2013 – 2015 гг.

Источники и объемы финанси-
рования муниципальной целевой 
программы

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Объем финансирования Программы может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской об-
ласти и в Российской Федерации в целом. 
Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы составят 10210,0 тыс. руб. в том числе по годам: 
2013 год – 3165,0 тыс.руб.
2014 год – 3400,0 тыс.руб.
2015 год – 3645,0 тыс.руб.
Объемы финансирования программы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и на-
личия средств в бюджете.

Планируемые результаты муни-
ципальной целевой программы 
(целевые показатели)

К целевым показателям относятся следующие показатели:
  1. Создание новых точек подключения к единой системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» с охраняемых объектов:
2013 год – 34  ед.;
2014 год -    6 ед.;
2015 год -    6 ед.
  2. Количество точек видеонаблюдения единой системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», находящихся на обслуживании:
2013 год –  49  ед.;
2014 год -   83  ед.;
2015 год -   89 ед.
      Значения целевых показателей могут ежегодно уточняться.

Система управления и контроля 
реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет           
Глава города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своими полномочиями, установленными действую-
щим законодательством.    

1.Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена Программа.

В настоящее время на территории города Люберцы 
существует проблема недостаточного оснащения мест с 
массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспе-
чения населения,  объектов муниципального имущества 
охранными системами видеонаблюдения. Не создана 
единая система видеонаблюдения. Планомерное разви-
тие города Люберцы требует создания технической со-
ставляющей обеспечения сохранности муниципального 
и личного имущества, пресечения актов краж и хулиган-
ства, безопасности граждан и общественного порядка. 
Для реализации комплекса мер по преодолению или не-
допущению угроз безопасности необходимо существенно 
повысить техническую оснащенность соответствующих 
служб современными средствами обеспечения безопас-
ности, мониторинга, связи и оперативного реагирования, 
основным из которых является комплексная система 
видеонаблюдения. 

 В  городе Люберцы имеются  предпосылки для начала 
работы по созданию и реализации программы. В первую 

очередь, это уже существующая и реально работающая 
общегородская система «Безопасный город»,  современ-
ные волоконно-оптические линии связи, конечное обору-
дование, позволяющее организовывать каналы передачи 
данных на скорости до 1 Гб.с и более десятка многофунк-
циональных узлов доступа к муниципальной сети. 

 Имеющиеся кадры специалистов в области теле-
коммуникаций, инженеров-электронщиков позволяют не 
только осуществлять грамотную постановку задач, но и 
организовать в дальнейшем эксплуатацию всей системы 
в целом и обеспечить стабильный просмотр видео пото-
ков с камер наружного наблюдения в ОГИБДД и  МУ МВД 
России «Люберецкое».

2. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью разработки и реализации Программы 

является повышение  безопасности и улучшение условий 
проживания  граждан на территории города Люберцы. 

Достижение поставленной цели осуществляется на 
основе создания правовых, экономических и организацион-
ных основ для обеспечения безопасности жизни граждан, 

повышения надежности работы объектов и систем жиз-
необеспечения города, предотвращения любых проявлений 
криминального характера на территории города Люберцы.

3. Перечень программных мероприятий.
   Для достижения целей и решения задач предпола-

гается включение в Программу мероприятий по следую-
щим направлениям:

- выполнение работ по установке систем  видеонаблю-
дения с организацией новых точек подключения к единой 
системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;

- техническое обслуживание единой системы видео-
наблюдения АПК «Безопасный город».

Адресный перечень объектов и мероприятия Про-
граммы формируются ежегодно. 

Мероприятия программы будут проводиться в объе-
мах, обеспеченных финансированием.

4. Ресурсное обеспечение Программы.
Источником финансирования Программы являются 

средства местного бюджета.

Общие затраты местного бюджета на реализацию 
Программы составят 10210,0 тыс. руб. в том числе по 
годам: 

2013 год – 3165,0 тыс.руб.
2014 год – 3400,0 тыс.руб.
2015 год – 3645,0 тыс.руб.
Объемы финансирования программы могут ежегод-

но корректироваться с учетом изменения социально-
экономической ситуации и наличия средств в бюджете.

5. Целевые показатели Программы.
К целевым показателям относятся следующие по-

казатели:
1. Создание новых точек подключения к единой 

системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» с 
охраняемых объектов:

2013 год – 34  ед.;
2014 год -    6 ед.;
2015 год -    6 ед.
2. Количество точек видеонаблюдения единой систе-

мы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», находя-

щихся на обслуживании:
2013 год – 49 ед.;
2014 год -  83  ед.;
2015 год -  89 ед.
Значения целевых показателей могут ежегодно уточ-

няться.

6. Система управления и контроля реализации Про-
граммы.

Администрация города Люберцы в целях обеспечения 
управления и контроля за реализацией Программы:

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным 
использованием бюджетных средств, направляемых на 
финансирование мероприятий Программы;

-   осуществляет мониторинг реализации программ-
ных мероприятий и планируемых целевых показателей 
выполнения Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет   
Глава города Люберцы или уполномоченное им долж-
ностное лицо в соответствии со своими полномочиями, 
установленными действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.10.2012 № 1466-ПА

Об утверждении проекта планировки территории микрорайона 1А города Люберцы и проекта межевания территории 
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы,  Положением «Об организации 
строительства на территории города Люберцы», утверж-
денным решением Совета депутатов города Люберцы 

от 07.06.2007 № 114/3, постановлением администрации 
города Люберцы от 25.06.2012 № 784-ПА «О проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-
ровки территории микрорайона 1А города Люберцы», 
постановлением администрации города Люберцы от 
02.08.2012 № 977-ПА «Об утверждении заключения о  
результатах проведения публичных слушаний по рассмо-

трению проекта планировки территории микрорайона 
1А города Люберцы», проектом планировки террито-
рии, проектом межевания территории, выполненными                               
ЗАО «Фирма «КРОКИ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории микро-

района 1А города Люберцы и проект межевания терри-
тории согласно приложениям к  настоящему постанов-
лению.

2. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы администрации 
Коханого И.В.

Глава города 
В.П. Ружицкий
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.10.2012   № 1470-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 29.09.2010 № 1165-ПА «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных
дорог города Люберцы на 2010-2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, Положением о порядке разработки, 
утверждения и реализации муниципальных целевых про-
грамм города Люберцы, утвержденным постановлением 
администрации города Люберцы от 10.03.2009 №278-ПА

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города 

Люберцы от 29.09.2010 № 1165-ПА «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие авто-
мобильных дорог города Люберцы на 2010-2013 годы» 
(далее–Постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу Постановления изложить в следую-
щей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.12.2001 №848 «О Федеральной целевой программе 
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 
годы)»,  Постановлением  Правительства  Московской 
области от  30.06.2009 № 524/26 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы Московской области «До-
роги Подмосковья на период 2009-2011 годов», Уставом 
города Люберцы».

1.2. В приложении «Муниципальная целевая програм-
ма «Развитие автомобильных дорог города Люберцы на 

2010-2013 годы»  (далее – Программа) к Постановле-
нию:

1.2.1. Раздел Паспорта Программы «Основные меро-
приятия муниципальной целевой программы» изложить 
в новой редакции (Приложение №1).

1.2.2.  Раздел 3  Программы   «Перечень   программ-
ных    мероприятий» изложить в новой редакции (При-
ложение №2).

1.2.3. Приложение  к Программе «Мероприятия 
муниципальной целевой программы «Развитие авто-
мобильных дорог города Люберцы на 2010-2013 годы» 

изложить в новой редакции (Приложение №3).
2.  Управлению     по   организации    работы      ап-

парата    администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния  возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Алёшина А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий

Приложение №1 к постановлению администрации
города Люберцы от 18.10.2012 №1470-ПА

Основные мероприятия муниципальной целевой программы
Система программных мероприятий представлена следующими на-

правлениями: 
1. Реконструкция участка Котельнического проезда (около железно-

дорожного переезда «Мальчики»)
2. Строительство участка автомобильной дороги  Котельнического 

проезда от ул.Хлебозаводская до подъезда к автомобильной дороге М-5 

«Урал».
3. Разработка проекта организации дорожного движения на муни-

ципальной улично-дорожной сети на территории городского поселения 
Люберцы.

Мероприятия Программы с указанием сроков их реализации, 
объёмов финансирования по источникам и годам приведены далее и 
в приложении  к настоящей Программе. 

Паспорт муниципальной  целевой программы «Развитие автомобильных дорог города Лю-
берцы на 2010-2013 годы»

Приложение №2 к постановлению администрации
города Люберцы от 18.10.2012 №1470-ПА

3. Перечень программных мероприятий.

Для достижения целей и решения задач предполагается включение 
в Программу мероприятий по следующим направлениям:

 - реконструкция участка Котельнического проезда (около железно-
дорожного переезда «Мальчики»);

-  строительство участка автомобильной дороги  Котельнического проезда от 

ул.Хлебозаводская до подъезда к автодороге  М-5 «Урал» в городе Люберцы;
- разработка проекта организации дорожного движения на муници-

пальной улично-дорожной сети на территории городского поселения 
Люберцы.

Мероприятия Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, 
объёмов финансирования по источникам и годам приведены в приложении  к 
настоящей Программе. 

Муниципальная целевая программа
«Развитие автомобильных дорог города Люберцы на 2010-2013 годы»

Приложение №3 к постановлению администрации
города Люберцы от 18.10.2012 №1470-ПА

Приложение к муниципальной целевой программе
 «Развитие   автомобильных дорог города Люберцы на 2010-2013 годы»

Мероприятия муниципальной целевой программы  «Развитие автомобильных дорог города Люберцы на 2010-2013 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки и объемы выполнения мероприятий (млн.руб.)

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Всего

I.Реконструкция участка Котельнического проезда (около железнодорожного переезда «Мальчики»)

1. Разработка предпроектной документации реконструкции участка Котельнического проезда
(около железнодорожного переезда «Мальчики») 0,1 - - - 0,1

2. Разработка проектной документации реконструкции участка Котельнического проезда
(около железнодорожного переезда «Мальчики») - 0,5 - - 0,5

3. Реконструкция участка Котельнического проезда (около железнодорожного переезда «Мальчики») - 2,88 6,72 - 9,6

Итого по направлению I: 0,1 3,38 6,72 - 10,2

II. Строительство     участка автомобильной дороги Котельнического проезда  от  ул. Хлебозаводская   до  подъезда   к  автодороге М-5 «Урал» в городе Люберцы

1.
Разработка  предпроектной   документации  на    строительство     участка автомобильной 
дороги Котельнического проезда  от  ул. Хлебозаводская   до  подъезда   к  автодороге М-5 
«Урал» в городе Люберцы.

3,65 - - - 3,65

2.
Разработка проектной   документации  на    строительство     участка автомобильной дороги 
Котельнического проезда  от  ул. Хлебозаводская   до  подъезда   к  автодороге М-5 «Урал» 
в городе Люберцы.

- 13,2 - - 13,2

3.
Разработка рабочей   документации  на    строительство     участка автомобильной дороги 
Котельнического проезда  от  ул. Хлебозаводская   до  подъезда   к  автодороге М-5 «Урал» 
в городе Люберцы.

- - 15,9 - 15,9

4. Строительство     участка автомобильной дороги Котельнического проезда  от  ул. Хлебоза-
водская   до  подъезда   к  автодороге М-5 «Урал» в городе Люберцы. - - 137,5 412,5 550,0

Итого по направлению II : 3,65 13,2 153,4 412,5 582,75

III. Разработка проекта организации дорожного движения на муниципальной улично-
дорожной сети на территории городского поселения Люберцы. - - 3,9 - 3,9

Итого по Программе: 3,75 16,58 164,02 412,5 596,85

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.10.2012 № 1488-ПА

О проведении творческого конкурса среди учащейся молодежи «Если бы я был главой города Люберцы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Люберцы в целях развития социальной активности 
учащейся молодежи, ознакомления с основными прин-
ципами организации и осуществления местного самоу-
правления, привлечения внимания учащейся молодежи к 
решению вопросов местного значения, взаимодействия 
с органами администрации города Люберцы, средствами 

массовой информации, формирование навыков публич-
ных выступлений

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Провести в период с 15 октября 2012 года по 01 

мая 2013 года творческий конкурс среди учащихся 10-11 
классов общеобразовательных учреждений города Лю-
берцы «Если бы я был главой города Люберцы» 

(далее - Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (прилагается).

3. Утвердить состав организационного комитета Кон-
курса (прилагается).

4. Организационному комитету обеспечить проведе-
ние Конкурса и подведение итогов в сроки, указанные в 
п.1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать управлению образованием админи-
страции Люберецкого муниципального района (Тимофее-
ва Г.П.) организовать работу по привлечению к участию в 
Конкурсе учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Люберцы.
6. Рекомендовать информационно-аналитическому 

управлению администрации Люберецкого муниципаль-
ного района (Никашин И.А.) организовать освещение 
хода проведения и итогов Конкурса в средствах массо-
вой информации.

7. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации 

(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановле-

ние в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

8.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Плитова С.П.

Глава города В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Люберцы
от 18.10.2012 № 1488-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ о творческом конкурсе среди учащейся молодёжи города Люберцы «Если бы я был главой города Люберцы» 
Творческий конкурс среди учащихся 10-11 классов общеоб-

разовательных учреждений города Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области «Если бы я был главой 
города» (далее - конкурс) организуется администрацией города 
Люберцы, управлением образованием администрации Люберецкого 
муниципального района, редакцией газеты «Люберецкая панорама», 
совместно с Московским областным отделением Общероссийской 
общественной организацией «Муниципальная академия».

Основные положения
1. Конкурс направлен на раскрытие творческой индивидуаль-

ности и развитие социальной активности и является одной из форм 
профессиональной ориентации учащейся молодежи.

2. Целью конкурса является ознакомление с основными прин-
ципами организации и осуществления местного самоуправления, 
привлечения внимания учащейся молодежи к решению вопросов 
местного значения, взаимодействия с органами администрации 
города Люберцы, средствами массовой информации, развития со-
циальной активности молодого поколения, формирование навыков 
публичных выступлений.

Организация конкурса
1. Для проведения конкурса администрации общеобразователь-

ных учреждений создают организационные комитеты, которые фор-
мируют жюри из числа представителей учреждений образования, 
научных, творческих, общественных организаций и объединений, 
представителей СМИ.

2. Для организации и проведения конкурса формируется органи-

зационный комитет (далее – Оргкомитет конкурса), состав которого 
утверждается постановлением администрации города Люберцы.

 3. Оргкомитет конкурса формирует рабочую группу для оказа-
ния методической и консультативной помощи жюри учебных заве-
дений и участникам конкурса, проводит проверку представленных на 
конкурс работ, готовит обоснованные предложения по определению 
победителей конкурса.

Условия проведения конкурса
1. Конкурс предусматривает подготовку участником проекта на 

тему: «Если бы я был главой города Люберцы».
2. В конкурсе участвуют учащиеся 10-11 классов всех типов 

общеобразовательных учреждений города Люберцы.
3. К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные 

индивидуально.
4. Конкурс проводится в три этапа:
- в первом отборочном туре (в учебных заведениях) до 31 де-

кабря 2012 года участники представляют проект (реферат) на тему: 
«Если бы я был главой города Люберцы»; по результатам защиты 
жюри общеобразовательного учреждения выбирает по одному луч-
шему проекту от каждого учебного заведения, авторы которых при-
нимают участие в полуфинале городского этапа конкурса.

- во втором туре (полуфинал) до 20 апреля 2013 года среди по-
бедителей первого этапа проводится защита проектов (рефератов) 
на тему: «Если бы я был главой города Люберцы»; по результатам 
защиты проектов Оргкомитет конкурса выбирает 10 лучших проек-
тов, авторы которых принимают участие в финале конкурса.

- в третьем туре (финал) до 1 мая 2013 года по результатам за-

щиты Оргкомитет конкурса определяет 3 лучших проекта, которым 
присуждаются 1-е, 2-е и 3-е места.

Требования к оформлению конкурсных работ
1. Конкурсные работы представляются в печатном виде на ли-

стах формата А 4 (297x210) через 2 интервала (1 см). Объем мате-
риалов   5-7 страниц, шрифт 14.

2. Оформление титульного листа: название темы, фамилия, имя, 
отчество автора с указанием наименования общеобразовательного 
учреждения, домашнего адреса, телефона.

3. Оглавление размещается в конце работы с указанием страниц 
по разделам.

4. Фотографии, чертежи, схемы группируются таким образом, 
чтобы уместить все в формате А4.

5. Ссылка на источники информации обязательны. Список ис-
пользуемой литературы должен быть помещен в конце работы.

Критерии оценки работ:

Критерии Баллы

Уровень индивидуальности, самостоятельности 0-10

Корректность использования управленческой и эко-
номической терминологии 0-10

Актуальность проблемы для города Люберцы и соот-
ветствие полномочиям главы (мэра) города 0-10

Обоснованность проектно-расчетной части 0-10

Практическая значимость работы 0-10

Соответствие требованиям по объему 0-10

Соответствие требованиям по оформлению 0-10

ИТОГО: 0-70

Проведение конкурса и подведение итогов 
1. Итоги первого отборочного тура конкурса подводятся жюри 

учебного заведения и оформляются протоколом, который подписы-
вается руководителем учебного заведения, заверяется печатью и в 
установленные сроки направляется в Оргкомитет конкурса вместе с 
работой победителя.

2. Итоги полуфинала конкурса подводятся жюри на конкурс-
ном отборе, проводимом в муниципальном общеобразовательном 
учреждении гимназия №44, формируемым управлением образо-
вания администрации Люберецкого муниципального района с 
участием представителей общеобразовательных учреждений 

города Люберцы, членов Оргкомитета конкурса, оформляются 
протоколом, который подписывается заместителем председателя 
Оргкомитета конкурса, заверяются печатью администрации горо-
да Люберцы и направляются в установленные сроки в Оргкомитет 
конкурса вместе с работами победителей для участия в финале 
конкурса.

3. Итоги конкурса подводятся на конкурсном отборе, прово-
димом Оргкомитетом конкурса в администрации города Люберцы, 
оформляются протоколом, который подписывает председатель 
Оргкомитета конкурса, заверяются печатью администрации города 
Люберцы.

4. Протоколы по каждому промежуточному этапу конкурса 
и конкурсные работы, признанные победителями, передаются в 
информационно-аналитическое управление администрации Лю-
берецкого муниципального района по адресу: 140000, г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 190, кабинет 435. 

Поощрение победителей конкурса
1. Участникам конкурса, занявшим 1-3 места, вручаются дипло-

мы лауреатов творческого конкурса «Если бы я был главой города 
Люберцы» и ценные подарки.

2. Остальным участникам финала конкурса (7 участников), вру-
чаются дипломы участника творческого конкурса «Если бы я был 
главой города Люберцы» и ценные подарки.

3. Остальным участникам конкурса вручаются благодарственные 
письма за участие в конкурсе.

4. По итогам конкурса лучшие работы   призеры конкурса публи-
куются в газете «Люберецкая панорама».

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы
от 18.10.2012 № 1488-ПА

CОСТАВ организационного комитета по проведению творческого конкурса  среди учащейся молодежи города Люберцы «Если бы я был главой города Люберцы»
Председатель оргкомитета 
Ружицкий Владимир Петрович - Глава города Люберцы.
Заместитель председателя оргкомитета 
Плитов Сергей Павлович - заместитель Главы   администрации 

города Люберцы.
Секретарь оргкомитета 
Хансверов Рустам Хусаинович - главный редактор газеты «Лю-

берецкая панорама».
Члены оргкомитета: 

Назарьева Ирина Геннадиевна - Руководитель администрации 
Люберецкого муниципального района (по согласованию);

Антонов Сергей Николаевич - Председатель Совета депутатов 
города Люберцы (по согласованию);

Алёшин Александр Николаевич -первый заместитель Главы ад-
министрации города Люберцы;

Сыров Андрей Николаевич - заместитель Главы администрации 
города Люберцы;

Долгов Сергей Николаевич - председатель МУ «Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого района (по 
согласованию);

Сурикова Светлана Михайловна -начальник управления по рабо-
те с территориями администрации города Люберцы;

Тимофеева Галина Павловна - начальник управления образо-
ванием администрации Люберецкого муниципального района (по 
согласованию);

Федотова Светлана Васильевна директор МОУ ДПО «Центр раз-
вития образования» (по согласованию);

Новиков Борис Борисович - начальник управления по делам мо-
лодежи администрации Люберецкого муниципального района 

(по согласованию);
Никашин Иван Александрович – начальник информационно-

аналитического управления администрации Люберецкого муници-
пального района (по согласованию);

Талалаева Галина Ивановна - руководитель Люберецкого ре-
гионального отделения Союза журналистов Подмосковья (по со-
гласованию);

Ерченко Денис Владимирович -депутат Совета депутатов горо-
да Люберцы (по согласованию);

Холодов Алексей Иванович -депутат Совета депутатов города 
Люберцы (по согласованию);

Химиченко Андрей Андреевич - директор МОУ Гимназия №44  
(по согласованию);

Чвилев Дмитрий Васильевич - член Президиума Российской Му-
ниципальной академии (по согласованию);

ПРОТОКОЛ подведения итогов конкурсной комиссии по благоустройству «Люберецкий дворик – 2012».
г. Люберцы, «25» сентября 2012 г.                                 
Место проведения заседания: каб. 212 администра-

ции города Люберцы. 
Присутствовали:
Заместитель председателя:
О.М. Балашова – начальник управления благоустрой-

ства и дорожного хозяйства администрации города Лю-
берцы;

Секретарь комиссии:
Е.И. Дырина – консультант управления благоустрой-

ства и дорожного хозяйства администрации города Лю-
берцы;

Члены комиссии:
С.Н. Лебедев – заместитель Главы администрации 

города Люберцы;
Л.Е. Тяжелова – заместитель начальника управления 

по работе с территориями администрации города Лю-
берцы;

М.И. Ананькин – начальник управления промышлен-
ности, предпринимательства и связи администрации Лю-
берецкого муниципального района;

В.Н. Юдаев – начальник управления здравоохранения  
администрации Люберецкого муниципального района;

Г.П. Тимофеева – начальник управления образования 
администрации Люберецкого муниципального района;

 А.В. Щукин - председатель муниципального учрежде-
ния «Комитет по культуре» Люберецкого района;

С.Н. Долгов – председатель муниципального учреж-
дения «Комитет по физической культуре, спорту и туриз-
му» Люберецкого района;

М.К. Азизов – генеральный директор ОАО «ЛГЖТ»;
А.А. Климанов - генеральный директор ОАО «ЛУК»;
И.Л. Сновский – начальник территориального отдела 

№15 административно-технического надзора по Москов-
ской области.

По результатам комиссионного объезда территорий в 
период с 01.09.2012 по 17.09.2012года проведена оценка 
благоустроительных работ согласно поданных заявок: 

1. Территории жилых домов по адресам:
ОАО «ЛГЖТ»: ул. Шоссейная, д.№ 10, ул. Новая, д.№ 

7а, д.№ 8б, д.№ 8в, д.№ 8г, Октябрьский пр-т, д.№  122, 
Октябрьский пр-т, д.№  365, Комсомольский пр-т, д.№ 
19 к.2.

С активным участием жителей:  Кирова, д.№ 22,  Новая, 
д.№  8Д, ОАО «ЛУК»: Городок А, дома  д. № №  36,39,41, 
Городок Б, дома №№ 64, 66, 68, дома №№ 86, 88, 90.

С активным участием жителей: Городок А, дома №№ 
7, 9, 15.

ООО «Фирма Ф.Ф.»: ул. Кирова дома №1, № 3, № 7, 
ул. Парковая, д. №1/18, Октябрьский пр-т дома №№20/2, 
18/2 18/3. Всего: 17 территорий жилых домов.

2. Инициативные группы жителей:  ул. Кирова, д.18, 
ул. Электрификации, д.23-а. Всего: 2 территорий жилых 
домов.

3. ТСЖ: ТСЖ «Красная горка» по адресам: ул. Черё-
мухина, д.№ 12, ул.Черёмухина, д.№ 14, Комсомольский 
пр-т, д.№ 21.Всего: 3 территорий жилых домов

4. Территории учреждений образования по адресам:
МДОУ д/с № 89 (ул.Воинов Интернационалистов, 

д.№13); МДОУ д/с № 58 (ул. Побратимов, д.№ 23); МДОУ 

д/с № 50 (ул. 3-Красногорская, д.35); МДОУ д/с № 82 ( 
ул.Митрофанова, д.10); МДОУ д/с № 20 (ул. Космонавтов, 
д.9); МДОУ д/с № 7 (пос. ВУГИ, д.1а); МДОУ д/с № 59 (ул. 
Южная, д.54); МДОУ д/с № 76 (Октябрьский пр-т, 384/4); 
МДОУ д/с № 68 (ул.Кирова, д.№10А); МДОУ д/с № 26 
(ул.Кирова, д.№35Ж); МДОУ д/с № 100 (пос. Калинина); 
МДОУ д/с № 83 (ул.Авиаторов, д.№ 7). Всего: 13 террито-
рий учреждений образования.

5. Территории объектов торговли по адресам: ООО 
«Атак», ул. Инициативная, д.№3; ООО «Волкуша» ресто-
ран «Дюшес», ул.Кирова, д.№26; кафе ООО «Берёзка-1», 
Октябрьский пр-т д. № 368; ООО «Пищеторг», ул.Южная, 
д.14, ООО «Аппетит», ул. Льва Толстого, д.27; ООО «ДС 
– Маркет», ул. Кирова, д.№ 61/7.  Всего: 6 территорий 
объектов торговли.

 6.Территории учреждений здравоохранения по адре-
сам: «Люберецкая районная больница №3» стационарное 
отделение №2 , Октябрьский пр-т, д.338 а. Всего: 1 терри-
тория учреждения здравоохранения.

7. Территории предприятий по адресам:
ООО «Сады Подмосковья», ул. Смирновская, д.2Б, 

ОАО «Люберецкий водоканал», Октябрьский пр-т, д.213 
А, ООО «ТРЭКОЛ», ул. Инициативная, д.3/1. Всего: 3 тер-
ритории предприятия.

8. Территории учреждений по культуре: МУ «Парк 
культуры и отдыха» муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район МО. Всего: 1 территория 
учреждения по культуре.

9. Территории учреждений по физической культуре, 
спорту и туризму: МУ «Стадион «Торпедо», Октябрьский 

пр-т, д.№202, ОАО «Подмосковье», ул.Электрификации, 
д.3А. Всего: 2 территории учреждений по физической 
культуре, спорту и туризму. ИТОГО:  47 территорий.

Решили:
В номинации «Лучший Люберецкий дворик»:
Присудить 1-е место территории жилых домов №№ 

18/2 18/3 по Октябрьскому пр-ту  - управляющая ком-
пания ООО «Фирма Ф.Ф.», а также территории жилого 
дома № 10 по ул. Шоссейная  - управляющая компания 
ОАО «ЛГЖТ»;

Присудить 2-е место территории жилого дома № 19 
к.2 по Комсомольскому пр-ту - управляющая компания 
ОАО «ЛГЖТ»; 

Присудить 3-е место территории жилых домов №№ 
64, 66, 68 в Городке Б  - управляющая компания ОАО 
«ЛУК»;  

В номинации «Лучший двор, благоустроенный с ак-
тивным участием жителей»:

Присудить призовое место жителям ул. Электрифи-
кации, д.23-а 

 В номинации «Лучшее ТСЖ по эффективному управ-
лению и содержанию придомовой территории»: Прису-
дить призовое место ТСЖ «Красная горка» 

  В номинации «Самая благоустроенная территория 
учреждений образования»:

Присудить 1-е место МДОУ д/с № 68 (ул.Кирова, 
д.№10А);

Присудить 2-е место: МДОУ д/с № 26 (ул.Кирова, 
д.№35Ж)  и МДОУ д/с № 59 (ул. Южная, д.54);

Присудить 3-е место: МДОУ д/с № 7 ( пос. ВУГИ, д.1а);

В номинации «Самая благоустроенная территория 
объектов здравоохранения»:

Присудить призовое место «Люберецкой районной 
больнице №3» стационарному отделению №2 , Октябрь-
ский пр-т, д.338 а. 

В номинации «Самая благоустроенная территория 
учреждений культуры»:

Присудить призовое место МУ «Парк культуры и от-
дыха» муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район МО

В номинации «Самая благоустроенная территория 
учреждений по физической культуре, спорту и туризму»:

Присудить 1-е место:
ОАО «Подмосковье», ул.Электрификации, д.3А;
Присудить 2-е место: 
МУ «Стадион «Торпедо», Октябрьский пр-т, д.№202, 
В номинации «Самая благоустроенная территория 

объектов торговли»
Присудить 1-е место: ООО «Аппетит», ул. Льва Тол-

стого, д.27;
Присудить 2-е место: ООО «Волкуша» ресторан «Дю-

шес», ул.Кирова, д.№26;
Присудить 3-е место: кафе ООО «Берёзка-1», 

Октябрьский пр-т ,  д. № 368;
  В номинации «Самая благоустроенная территория 

предприятий»: Присудить 1-е место: ОАО «Люберецкий 
водоканал», Октябрьский пр-т, д.213 А и ООО «Сады Под-
московья», ул. Смирновская, д.2Б;

Присудить 2-е место: ООО «ТРЭКОЛ», ул. Инициатив-
ная, д.3/1.

Извещение от 22.10.2012г.
Администрация города Люберцы сообщает, что в соответ-

ствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возве-
денных нестационарных объектов 

на территории города Люберцы», утвержденным решени-

ем Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, 
комиссией администрации города Люберцы проведены ме-
роприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных 
нестационарных объектов. 

Выявлены три торговые палатки, размещенные по адресу: 
г. Люберцы, ул. 8 Марта, у ГСК-9.

Извещаем владельцев, самовольно установивших вы-
шеуказанные нестационарные объекты, о необходимости их 

добровольного демонтажа.
В случае не выполнения данного требования в двухне-

дельный срок со дня публикации настоящего извещения, 
демонтаж будет произведен в принудительном порядке за 

счет средств собственника. 
Заместитель председателя комиссии по проведению 

мероприятий, связанных с демонтажем
нестационарных объектов З.А.Миронова


