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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

Мы побывали дома у Мишиной 
мамы Валентины Григорьевны, 
чтобы узнать, каким парнем был 
этот человек. Оказалось, что он 
учился в люберецких школах – 
сначала в 10-й, потом  в 43-ей. 
Увлекался историей и географи-
ей. Летом он всегда отдыхал в 
деревне под Бронницами у своей 
бабушки. Они с друзьями ходили в 
ночное, за грибами и на рыбалку... 
Бабка его очень любила… «Он у 
меня мальчик коммуникабельный, 
быстро сходится с ребятами. – И 
уроки срывали мы, и в кино бега-
ли, и маму в школу вызывали, – го-
ворит о своем сыне, смеясь и  поч-
ти всегда в настоящем времени, 
Валентина Григорьевна. – Сама я 
работала в столовой, так что дома 
всегда было что покушать. Я ведь 
могла его «отмазать» от Афгани-
стана – продуктов в магазинах не 

было, а я их могла достать. Но об 
этом не могло идти речи… И еще 
я совсем его не ругала ни за что – 
как будто мы с отцом чувствовали, 
что он так мало проживет», – на 
глазах Валентины Григорьевны 
наворачиваются слезы, она тяже-
ло вздыхает и замолкает. Отец 
очень рано начал выпивать – они с 
Мишей ушли в один год…». 

Год, четыре месяца и двенадцать 
дней – столько он успел пробыть в 
армии. Мама не переживала, что 
сын собирается в Афган. Миша был 
очень спортивный – занимался кара-
тэ, катался верхом на лошадях, хо-
дил на байдарках. Кульбиты и пере-
вороты он делал первоклассно. Шел 
служить он с большим желанием. 
«Как я потом узнала от ребят, – го-
ворит Валентина Григорьевна,– они 
специально прятались на железной 
дороге, чтобы «купцы» не смогли их 

забрать в какое-нибудь другое ме-
сто, так им хотелось проявить свои 
мужество и удаль в Афганистане». 
Ребята очень долго не рассказывали 
матери, как погиб Михаил. Об этом 
она подробно узнала из книги «В 
памяти и сердцах». В августовские 
дни 1982 года под командованием 
гвардии капитана Владимира Дюбы 
рота десантников вела тяжелые бои 

с крупной бандитской группиров-
кой, насчитывавшей до 250 хорошо 
вооруженных душманов. Скрываясь 
в «зеленке», они нападали на киш-
лаки, организовывали засады на 
дорогах, минировали южные подъ-
езды к крупному афганскому городу 
Кандагару. 

Продолжение на 2-й стр.
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Дорогие женщины! 

Наши любимые мамы!

Испокон веков в сознании 

граждан России слова «мать» и 

«Родина» слиты воедино. 

Но мама – это не просто сим-

вол страны, символ любви и по-

нимания. Для каждой из вас это 

еще и ежедневный труд. Это не-

устанные заботы о детях и вну-

ках, которым вы отдаете свою 

доброту и душевное тепло. 

У нас в районе 1074 многодет-

ных семей, в которых воспиты-

вается 3506 детей. 8 люберча-

нок награждены знаком отличия 

«Материнская слава». В этот 

замечательный день от имени 

всех жителей района позвольте  

выразить всем вам искреннюю 

благодарность: многодетным 

мамам, молодым мамам и жен-

щинам, ставшим матерями для 

детей-сирот!

Пусть ваше добро и ваша са-

моотдача обязательно вернутся 

к вам сторицей. Пусть ваши дет-

ки растут здоровыми и счастли-

выми, талантливыми и заботли-

выми!

От всей души желаем вам 

оптимизма, жизненной стойко-

сти, здоровья и благополучия!

Глава Люберецкого 

муниципального района 

и города Люберцы

В.П. Ружицкий

Председатель Совета 

депутатов города Люберцы

С. Н. Антонов

Так уж сложилось, Так уж сложилось, 
что в России семья что в России семья 
начинается с матери. начинается с матери. 
Она воспитывает, за-Она воспитывает, за-
ботится ведет… Но ботится ведет… Но 
это вовсе не значит, это вовсе не значит, 
что российский муж-что российский муж-
чина не способен до-чина не способен до-
стойно справиться с стойно справиться с 
такой ролью. Сегодня такой ролью. Сегодня 
мы рассказываем о мы рассказываем о 
людях, которые не за-людях, которые не за-
цикливаются на раз-цикливаются на раз-
делении «мужских» и делении «мужских» и 
«женских» обязанно-«женских» обязанно-
стей. Просто каждый стей. Просто каждый 
из них несет в сердце из них несет в сердце 
любовь к своим детям. любовь к своим детям. 
И, хотя судьбы этих И, хотя судьбы этих 
людей сложились по-людей сложились по-
разному, эти три исто-разному, эти три исто-
рии объединяет общее рии объединяет общее 
понятие – «Семья». понятие – «Семья». 

ДОСЬЕ

Михаил Евгеньевич Казаков, гвардии сержант. Родился 6 ян-

варя 1963 года в Люберцах. В Вооруженные Силы призван 2 

апреля 1981 года. Участвовал в 12 боевых операциях по лик-

видации бандформирований в районе Кандагара. Погиб 14 ав-

густа 1982 года при выполнении интернационального долга в 

Афганистане. Награжден орденом Красной звезды, медалью 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского наро-

да», Грамотой Президиума Верховного Совета СССР. Похоронен 

на Ново-Люберецком кладбище. 
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Десять дней рота гонялась за 
бандой, нанося ей серьезные по-
тери в живой силе и технике. И вот, 

наконец, большая часть душманов 
была сильно потрепана, оставшаяся 
часть окружена в районе кишлака 
Базарча. Командир роты направил 
группу в составе 14 десантников с 
задачей обойти душманов слева 
и отрезать им путь к отступлению. 
Взвод выполнил этот маневр. Однако 
к бандитам с «зеленки» неожиданно 
подошло крупное подкрепление, и 
теперь уже наши бойцы оказались 
в окружении. Чтобы вызволить их 
из беды, капитан Дюба выдвинул на 
угрожаемое направление бронегруп-
пу техники БМД. В головной машине 
наводчиком-оператором был Миха-
ил Казаков. Он сразу же определил 
наиболее опасную цель в боевом 
порядке душманов – джип, на кото-
ром была установлена базука. Это 
орудие Михаил уничтожил с первого 
выстрела. Второй снаряд угодил в 

группу нападавших, в центре которой 
находился высокий душман в белом 
чурбане и с радиостанцией за плеча-
ми. Метко стрелял и сержант Панов, 
командовавший второй боевой ма-
шиной. Его БМД вышла на пригорок 
и пулеметным огнем преградила путь 
нападавших к кишлаку. Бой десант-
ники выиграли. 

Решительные действия броне-
группы, меткий огонь наводчиков-
операторов расстроил боевой поря-
док душманов, обратил нападавших 
в бегство. Как только сильно поре-
девшие ряды противника скрылись в 
«зеленке», командир роты вывел 14 
окруженных бойцов из опасной зоны, 
приказал всем группам подчиненных 
выдвинуться в южной сопке с триго-
нометрическим пунктом и занять кру-
говую оборону. Нужно было оценить 
боевую обстановку, доложить ее 

командованию и ждать дальнейших 
указаний. Последней поле боя поки-
дала бронегруппа. Замыкающей шла 
БМД Михаила Казакова. Наводчик-
оператор продолжал наблюдать 
через триплексы приборов за «зе-
ленкой», где скрылись уцелевшие 
душманы. Все было спокойно, лишь 
у крайнего дома кишлака Базарча 
догорал перевернутый джип. 

Казалось, все позади. Личный со-
став роты уселся на БМД, и те вы-
строились в колонну. Десантники ухо-
дили с поля боя, одержав очередную 
победу в схватке с этой многочис-
ленной бандгруппой. Но война есть 
война, и она всегда страшна своими 
опасностями и неожиданностями... 
Все боевые машины роты благопо-
лучно миновали невысокий холм, что 
перегораживал проселочную дорогу. 
Но как только на него въехала за-
мыкающая БМД Казакова, раздался 
оглушительный взрыв. Сила ита-
льянского пластикового фугаса была 
велика. Она приподняла машину, 
сорвала башню, расплющила гусе-

ницы… Первый к подбитой ДМБ под-
бежал сержант Анатолий Панов. Он 
вытащил из люка Казакова, оттащил 
его подальше от машины, склонился 
над другом.

Сильно обгоревший, Михаил еще 
дышал. Прерывисто, с хрипом. 

– Вот, обещал маме вернуться, – 
Панов еле разобрал последние слова 
Казакова. Произошло это 14 августа, 
за трое суток до дня рождения Ва-
лентины Григорьевны… 

– А девушка была у Миши?– спра-
шиваю у его мамы. – Конечно, была… 
Вдруг Валентине Григорьевне вспом-
нилось такие строчки: «У сиротского 
окна сядет девушка одна. Свадебный 
не сшит наряд, Женихи в земле ле-
жат…».

Валентину Казакову каждый август 
навещают друзья Михаила. За сто-
лом они вспоминают его. И думают 
они каждый раз, что вот сейчас рас-
пахнется дверь, и в квартиру вбежит 
вечно радостный Мишка и засмеется 
своим залихватским смехом… Свет-
лая память!

«МАМА, Я ВЕРНУСЬ…»

ОТЕЦ ВИКТОР

Виктор Геннадьевич Веселков 
родился в городе Ангарске Иркутской 
области. Потом семья переехала в 
Чечню, а затем – в Ставрополь, где 
Виктор окончил школу и поступил в 
медицинский институт. Однако судь-
ба распорядилась так, что женитьба 
привела его в Москву. После окон-
чания медицинских премудростей в 
1980 году стал работать в Люберец-
кой ЛРБ №2 хирургом. 

Свою вторую семью Виктор Генна-
дьевич создал с коллегой – врачом 
одной из люберецких больниц. Се-
годня в их семье трое детей. Третья 
дочь Софья связала свою жизнь с 
медициной – учится на третьем кур-
се мединститута, собирается стать 
педиатром. Все трое детей не на 
шутку увлечены музыкой: старшая  
Соня первоклассно музицирует  на 
фортепиано, аккордеоне и гитаре. 
Средняя Маша – на фортепиано, 
клавесине и аккордеоне. Младший 
Николай – на виолончели и форте-
пиано. В этом году  ансамбль Весел-
ковых взял первый приз на ежегод-
ном конкурсе «Семейный камертон» 
в городе Жуковский. 

Но Виктор Геннадьевич – не только 
врач, музыкант и отец семейства. 

Особую работу он совершает в 
Храме Великомученика и целите-
ля Пантелеимона в Жуковском – 
каждую пятницу ведет там прием 
страждущих и больных прихожан. 
«Как любой православный человек 
должен нести послушание, так и я 
буду заниматься чем-то полезным» 
– решил для себя лет десять назад 
Виктор Геннадьевич. И принялся за 
строительно-садовые работы при 

храме. Однако через некоторое вре-
мя настоятель протоиерей Николай 
подошел к нему и сказал: «Хватит 
бревна таскать. У нас много больных, 
которым трудно сидеть в очередях 
в поликлинике. Занимайся лучше 
ими». С тех пор наш герой оказывает 
прихожанам консультативную медпо-
мощь. Люди приходят и с болячками, 
и просто за поддержкой. А доктор 
оказывает посильную помощь, дает 
конкретные рекомендации – как ле-
чить заболевание. 

Спрашиваю Виктора Геннадье-
вича: «Материнская и отцовская 
любовь – в чем разница?». Отвеча-
ет: «Материнская любовь – это по 
определению. Любовь идет впереди 
любой женщины, и это правильно. 
Наличие отца в доме дети начинают 
замечать где-то после 5 лет. И это не-
смотря на внимание и прочие заботы 
отца. Но совсем без отцовской люб-
ви ребенку очень тяжело. Особен-
но  мальчишкам. Полная семья для 
ребенка дает больше шансов стать 
полноценным человеком. «А Вы счи-
таете себя хорошим отцом?» – «Это 
не я оцениваю, а дети, и, причем, в 
зрелом возрасте». «Но для содер-
жания детей нужен хороший зара-
боток…» – «Да, зарабатывать надо 
постоянно. Помимо основной рабо-
ты приходится много дежурить. Есть 
и сезонный приработок – готовлю 
горнолыжников на Чулковской базе 
им. Г.Северина. Оказываю первую 
помощь в качестве дежурного трав-
матолога. Этот сезонный приработок 
обеспечивает семье летний отдых..». 

Кстати, Виктор Веселков успел 
принести пользу не только на своей 
замле. Во время второй чеченской 
кампании в 2000 году он проводил 
операции в качестве врача-хирурга 
при госпитале МЧС «Защита». По-
шел  туда добровольцем. На его счету 
– 449 операций, в основном связан-
ных с минно-взрывными травмами. 
За профессионализм и результат 
Веселкова говорят цифры: в графе 
«смертность» в отчетах и журналах 
– везде стоял «ноль». Так что, поми-
мо ролей отца и послушника, Виктор 
Геннадьевич достойно носит звание 
врача. Он награжден медалью «За 
спасение погибавших» и удостоен 
Ордена Гиппократа. А оранжевый бе-
рет МЧС напоминает о том, что мир-
ная жизнь и семья – самое дорогое, 
что есть в его жизни.  

ДЕТЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ
Сельская учительница из Мала-

ховки одна воспитывает четверых 
приемных детей, в каждом из ко-
торых открывает скрытые талан-
ты и возможности.

Антонина Николаевна Кравченко 
училась и работает в православной 
школе «Образ», что в Малаховке. 
Она окончила медицинский институт 
и пришла сюда более 20 лет назад 
учителем биологии. Очень давно, в 
детстве, Антонина Николаевна при-
шла к мысли, что хочет работать в 
семейном детском доме. Постепенно 
эта мысль осуществилась – помогло 
медицинское образование и педа-
гогический стаж, умение работать с 
детьми. В течение последних 7 лет 
постепенно у нее стали появляться 
приемные дети. Сегодня их уже чет-
веро. Своих детей у учительницы нет, 
живет она без мужа. «Я часто мечта-
ла в детстве о большой семье,– рас-
сказывает Антонина Николаевна. –  
Лет в 15-16 увидела по телевидению 
ряд сюжетов об  усыновлении, и мне 
эта мысль пришлась по душе и запа-
ла в сердце». 

Первый ребенок пришел к Ан-
тонине Николаевне, когда ей было 
уже 30 с лишним. Первенцу Диме на 
период усыновления исполнилось 
6 лет. Его, как и остальных детей, 
приемная мама не выбирала. «И не 
могу понять – как можно вообще 
выбирать детей,– недоумевает Ан-
тонина Кравченко. – Все дети долж-
ны жить в семье… Дима, с одной 
стороны, оказался очень сложным 
ребенком, но с другой – больше 
остальных похож на меня и мою 
семью. Видимо, Господь так устро-
ил – мы с ним нашли друг друга и 
подошли психологически. Ему на 
тот момент надо было переходить 
в школьный детский дом, но из-за 
определенных заболеваний дети в 
группе не хотели терпеть его обще-
ство и постоянно выгоняли мальчи-
ка в коридор. Я поняла, что там его 
просто забьют, поэтому приняла ре-
шение – надо взять именно его». 

Антонина Николаевна утверждает: 
дети очень чуткие и все копируют, 
стараются во всем походить на при-
емных родителей. Это как бы бла-
годарность за то, что попали в при-
емную семью. «Вот Дима был очень 
трудным, а потом я узнала, что боль-
шинство его братьев (а у него их, как 
и сестер, очень много) учатся в кор-
рекционных школах, многие из них 
необучаемые, – рассказывает прием-
ная мать. – Поэтому в обычной шко-
ле у него до сих пор проблемы. Но, 
несмотря на это, мальчик оказался 
потрясающе талантлив в музыкаль-
ном плане. Он седьмой год учится  в 
музыкальной школе по классу фор-

тепиано. Стал  изучать синтезатор и 
берет первые уроки по трубе. Если 
что-то у него не получается в жизни, 
то все эти трудности нивелируются 
любовью к музыке…». 

За вторым ребенком она пошла 
в тот же Малаховский детский дом 
«Соната». В группе были в основ-
ном мальчишки, вот и оказалось, 
что  первые три ребенка у Антонины 
Николаевны – мальчики. «Сережу я 
тоже не выбирала. Хотя и смотрела 
на него со страхом – мальчик к 7 го-
дам очень плохо разговаривал и ока-
зался не очень умственно развитым, 
– вспоминает женщина. – Однако в 

сумме все оказалось очень неплохо: 
он веселый и добрый мальчишка. 
Когда я Сережу ходила просто на-
вещать и собирала документы, он в 
одно из посещений спросил: «А вы 
меня возьмете?». Но я еще не зна-
ла, что ему ответить, потому что до-
кументы на тот момент не были го-
товы. Вслух я ему ничего не сказала, 
а он, видимо, прочитал по глазам: 
«Возьму, конечно, только бы разре-
шили…». Когда он это «прочитал», в 
мгновение оказался рядом со своим 
братишкой и сказал ему: «И тебя, 
и тебя возьмут!». Ведь у ребенка 
первая реакция – поделиться своей 
радостью. Так третьим моим сыном 
оказался брат Сережи, Вова. У этого 
мальчика, скорее всего, будет техни-
ческое образование. А вот Сережа 
очень любит домашнее хозяйство. 
Благодаря тому, что у нас свой дом, 
у него всегда есть возможность что-
то строить – то сараи он делает, то 
баню конопатит, то навесы какие-то 
мастерит. К своим 13 годам он до-

статочно хороший хозяин...». В доме 
у Антонины Николаевны свое подво-
рье – козы, куры. Сережа  за ними 
ухаживает с большим удовольстви-
ем. 

Володе уже почти 12 лет. Немножко 
учится в музыкальной школе, ходит в 
спортивную студию на фехтование. 
По возможности вскрывает и изучает 
все приборчики, которые попадаются 
в руки. Зато хорошо чинит велосипе-
ды. «Когда мы год назад взяли млад-
шую девочку он лучше всех стал с 
ней нянчиться, – говорит Антонина 
Николаевна. Сейчас Сашеньке 2,5 
года. Первые полтора года она про-

жила в детском доме. «Насколько 
смогу, столько и не буду отдавать ее 
в детский сад, – говорит мама. – Что-
бы она дома побыла, «оттаяла»...

Спрашиваю: а «мамы» детей слу-
чайно не объявлялись? – И такое бы-
вало. Но с теми, кто объявлялся, мы 
сохраняем нормальные отношения…

О поддержке государства Антони-
на Николаевна говорит следующее: 
«Дети полностью на гособеспечении, 
ведь моя форма усыновления назы-
вается «Приемная семья». Спраши-
ваю ее: «Вы придерживаетесь мне-
ния, что не та мать, которая родила, 
а которая воспитала?» Отвечает 
утвердительно: «Естественно. Я одна 
из тех, кто это мнение создает. Одна-
ко хорошее мнение о биологических 
матерях я стараюсь поддерживать. 
Если даже дети их не помнят, образ 
матери должен остаться чем-то свет-
лым в их душе. Пройдут годы, и, став 
взрослыми, они сами определятся 
– кто для них был и есть настоящая 
мать…».

В России принято широко отмечать День матери, а День Отца праздну-
ют только в Волгоградской и Курской областях.  Однако во многих стра-
нах мира – в США, Италии, Испании, Португалии – не меньшее внимание 
уделяется папам. Однако и в Люберцах есть отцы, чей пример достоин 
подражания. Об одном из них мы расскажем сегодня.

«Сразу после бога идет отец»
 Вольфганг Моцарт

Полосу подготовил Илья ВАГИН, фото автора и из архивов
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АДМИНИСТРАЦИЯ В ЭФИРЕ
29 ноября в 20.00 на Люберец-

ком районном телевидении со-

стоится прямой эфир руководите-

ля администрации Люберецкого 

района Ирины Назарьевой. Во-

просы принимаются по телефону 

8 (498) 642-19-52, 642-19-50, а 

также по электронной почте: 

luberTV@list.ru.

ПОЧЕМУ ПУСТУЕТ ПАРКОВКА
19 ноября мэр Люберец Владимир 

Ружицкий обратил внимание коллег 
на то, что открытая недавно пере-
хватывающая парковка у станции 
«Панки» пустует. При этом  машина-
ми уезжающих на работу в Москву 
люберчан заставлены все близлежа-
щие дворы. Стоимость парковочного 
дня невелика – всего тридцать ру-
блей. Но, скорее всего, автовладель-
цев не устраивает, что он завершает-
ся слишком рано – в 17 часов, когда 
большинство людей еще находится 
на рабочих местах. Для того, чтобы 
освободить дворы возле «Панков» 
от нагромождения авто, придется 
действовать двумя путями: догова-
риваться о продлении парковочного 
дня хотя бы до 19 часов вечера, а 
также проводить работу с ЖЭКами и 
ставить знаки, предупреждающие о 
возможной эвакуации. 

НА СЕВЕРНОЙ ПЛОЩАДИ 
НАЧНЕТСЯ НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Заместитель главы города Лю-

берцы Станислав Лебедев проин-

формировал о том, что движение 

автотранспорта на Северной пло-

щади возле станции «Люберцы»  

уже через неделю начнет осущест-

вляться по новой схеме. По словам 

Лебедева, с основными люберецки-

ми перевозчиками уже заключены 

договоры на организацию новой 

схемы движения, а также заказано 

оборудование для ее организации – 

столбы и шлагбаумы. Новая схема 

уже согласована с ГИБДД и готова 

к запуску с 1 декабря.

«ТРИУМФ» В ОВЕРТАЙМЕ 
ОБЕЗГЛАВИЛ «ДРАКОНОВ»

На днях в первом домашнем матче 
Еврокубка «Триумф» принимал на 
своей площадке «Артланд Драгонс» 
и выиграл в овертайме – 84:79. Са-
мым результативным игроком коман-
ды стал Тивайн Мак Ки, набравший 
22 очка. По окончании матча  глав-
ный тренер «Триумфа» Василий Ка-
расев прокомментировал игру: «К 
сожалению, когда мы добились опре-
деленного преимущества в счете, то 
немного расслабились, особенно в 
защите, и «Артланд Драгонс» смог 
вернуться в игру. Но в овертайме нам 
удалось сделать именно то, что было 
необходимо».

«ЗОЛОТО», 4 «СЕРЕБРА» 
И ТРИ «БРОНЗЫ» 

В минувшее воскресенье «Три-

умф» принимал XIX Всероссийский 

турнир по греко-римской борьбе па-

мяти заслуженного мастера спорта, 

чемпиона мира, люберчанина Нико-

лая Шмакова. Участников состяза-

ний напутствовали министр физи-

ческой культуры, спорта и туризма 

Московской области Амир Галлямов, 

глава города и района Владимир Ру-

жицкий, председатель Люберецкого 

комитета по физической культуре, 

спорту и туризму, мастер спорта 

Сергей Долгов. Люберчане выступи-

ли достойно, завоевав одно «золо-

то» (его взял Иван Блатцев), четыре 

«серебра» (Алексей Соломенников, 

Роман Иванычев, Григорий Маленко 

и Станислав Едигарев) и три «брон-

зы» (Денис Арасланов, Илья Борисов 

и Данила Сотников).

ДАЧНЫЙ  СЕЗОНДУХОВНОСТЬ

ЕСТЬ ПОВОД

Сегодня, 23 ноября, в поселке 
Малаховка  большой праздник:  
здесь «всем миром» отмечают   
сорокалетие  со дня принятия в 
эксплуатацию здания кинотеатра 
«Союз»,  а также  пятилетний  юби-
лей  этого учреждения в  статусе  
Культурно-досугового  центра. 

Еще в предвоенные  годы здесь,  
неподалеку от знаменитой, 1910 года 
рождения,  гимназии над оврагом, 
было построено деревянное, барач-
ного типа здание  кинотеатра, верой 
и правдой служившего жителям Ма-
лаховки в течение нескольких десяти-
летий. Со всей округи стекался сюда 
люд в годы войны,  чтобы посмотреть  
художественные и документальные  
фильмы, а особенно фронтовую  ки-
нохронику. 

Знаковое событие свершилось 
в Малаховке в 1972 году, когда на 
месте старого  был возведен  новый 
красавец-кинотеатр из бетона и стек-
ла. Одним из главных инициаторов 
этого доброго дела  стал директор 
Малаховского экспериментального 
завода Иван Евтеевич Лактионов. 
Так что  и  строился этот объект сила-
ми СМУ МЭЗ. 

«Новая эра» кинотеатра наступила 
с приглашением на пост его директо-
ра  опытного руководителя Ларисы 

Марченко. Лариса Александровна 
сумела вывести это учреждение куль-
туры на такой  уровень, что знамени-
тые  российские актеры приезжали  
в  кинотеатр  подмосковного поселка  
на премьерные показы фильмов и 
творческие встречи не менее охотно, 
чем в крупные столичные киноцен-
тры. На маленькой сцене «Союза»  
выступали такие  большие мастера, 
как  Евгений Матвеев, Михаил Нож-
кин, Лев Дуров, Анатолий Кузнецов, 
Михаил Пуговкин, Сергей Никоненко, 
Александр Абдулов, Лариса Лужина, 
Игорь Костолевский и многие другие.   
Не только из Малаховки, но и со всего 
Люберецкого района устремлялась 
сюда молодежь на премьеру  филь-
ма  «Брат», представлял который  в 
«Союзе» исполнитель главной роли 
Сергей Бодров-младший; большим 
успехом пользовались концерты по-
пулярных эстрадных коллективов, 
известных российских поэтов. 

Во многом благодаря Л.А. Марчен-
ко в труднейшие годы перестройки 
кинотеатр не «почил в бозе» как мно-
гие другие подобные учреждения  в 
стране, но выстоял, сохранив свое 
целевое назначение как объект куль-
туры.

Времени с той поры  прошло не-
мало. Какие же  задачи призван ре-

шать  «Союз» в наши дни? Что  пред-
принимает  администрация  поселка 
для сохранения  и преумножения его 
лучших традиций?  Об этом по прось-
бе редакции нашей газеты рассказы-
вает директор  Культурно-досугового 
центра «Союз»  Олег Михайлович 
Каминцев:

–  В 2007 году статус учрежде-
ния как кинотеатра изменился, он 
стал муниципальным учреждением  
культуры  поселка Малаховка,  а с 
июля 2012 года – муниципальным 
казенным  учреждением культуры 
городского поселения Малахов-
ка «Культурно-досуговый центр 
«Союз». 

Произошла и переориентация 
работы учреждения  на культурно-
досуговую и на просветительскую 
деятельность. Основной задачей КДЦ 
«Союз» как социального института 
стало развитие социальной актив-
ности и творческого потенциала лич-
ности, организация разнообразных 
форм досуга и отдыха, создание усло-
вий полной самореализации в сфере 
досуга. В КДЦ «Союз» – единствен-
ном центре культуры поселка, имею-
щем вместительный зрительный зал, 
проходят спектакли, цирковые пред-
ставления, концерты как с участием 
самодеятельных творческих коллек-
тивов поселка и района, так и профес-
сиональных актеров. Среди тех, кто у 
нас успешно выступал за эти годы, и 
такие знаменитости, как  Евгений Пе-
тросян, Елена Степаненко, Елена  Во-
робей, Людмила Рюмина, ВИА «Синяя 
птица», популярные группы «Доктор 
Ватсон» и  «Экс-ББ». Проводятся ме-
роприятия общественного значения: 
отчеты главы городского поселения 
Малаховка перед жителями, публич-
ные слушания, заседания ряда обще-
ственных организаций поселка и райо-
на, турниры по шахматам и бильярду, 
«первые звонки» и выпускные вечера 
школ, масленичные гуляния, концер-
ты, посвященные Международному 
дню пожилых людей и другим датам, 
выставки достижений Клуба люби-

телей природы поселка Малаховка.   
Особо стоит отметить Дни дружбы 
народов, в которых активно участву-
ют как представители национальных 
общин поселка, так и  приглашенные 
руководством  КДЦ «Союз»  зарубеж-
ные коллективы (в частности,  из Ка-
меруна, Эквадора, Индии).

На сегодняшний день в КДЦ 
«Союз» для  многих из тех, кому  «от 
4 до 85 лет и старше» найдется  за-
нятие  как на бесплатной, так и на 
платной основе. Здесь  проходят 
репетиции и выступления Малахов-
ского хора ветеранов (руководитель  
коллектива Ирина Сальникова), 
молодежь постигает  азы игры в би-
льярд и различные направления тан-
цев: спортивные (под руководством 
Ирины Смирновой) бальные (руко-
водитель Вера Тюняева). Для детей 
и взрослых проводятся занятия по 
изучению иностранных языков.

Благодаря заботе администрации  
городского поселения Малаховка 
и лично главы поселка Александра 
Николаевича Автаева за последние 
несколько лет  КДЦ «Союз» преобра-
зился. Были заменены прогнившие 
трубы систем внутреннего водопро-
вода и отопления, организован  про-
сторный танцевальный зал, отре-
монтированы осыпавшиеся потолки 
зрительного зала и фойе, заменены 
сценическая коробка и занавес экра-
на, обновляется музыкальная аппа-
ратура.  КДЦ «Союз» развивается 
и создает своим посетителям ком-
фортные условия для гармоничного 
духовного и физического развития, 
реализации творческого потенциа-
ла детей и молодежи, приобщения 
к отечественной и мировой культуре 
жителей Малаховки всех возрастов.

Многие лета тебе,  прекрасный 
«Союз» труда и  вдохновенья! Успе-
хов и всего самого доброго всем, кто 
в течение долгих лет сохранял и кто 
ныне  поддерживает  огонь  творче-
ства в твоем очаге. 

Татьяна САВЕЛЬЕВА

реклама

«СОЮЗ»  ОТМЕЧАЕТ  ДВОЙНОЙ  ЮБИЛЕЙ

Судя  по  числу  звонков читате-
лей в редакцию нашей газеты, объ-
явленный  неделю назад в рамках 
традиционной рубрики «Дачный 
сезон» конкурс «Знакомые незна-
комцы» вызвал большой  обще-
ственный интерес.

Подробная информация о нем 
размещена не только в № 42 «Лю-
берецкой газеты»  от 16 ноября, но 
и на сайте  www.lubgazeta.ru  нашей  
газеты.  

Напоминаем всем  заинтересован-
ным лицам, что к участию в конкурсе 
принимаются  только ответы, отправ-
ленные по почте (в том числе элек-
тронной)  не позднее  30 ноября 2012 

года.  Вы можете также позвонить  
в редакцию в будни  до 30 ноября 
включительно,  сообщив  свой номер 
телефона для  контактов с вами жур-
налиста, ведущего рубрику «Дачный 
сезон». 

Победителем конкурса станет тот, 
кто первым  правильно ответит на 
все вопросы.    Победителя ожидает 
приз, который непременно  пригодит-
ся  «во саду ли, в огороде». 

Победитель, а также  трое самых 
активных участников конкурса по-
лучат бесплатно подписку на «Любе-
рецкую газету» на первое полугодие 
2013 года по любому одному указан-
ному ими адресу в Люберецком рай-

оне (своему, родных или друзей).
Почтовый и электронные адреса, 

номера телефонов редакции – на 
предпоследней странице каждого  
номера нашей газеты.

Итоги конкурса будут опубликова-
ны в «Люберецкой газете» в конце 
декабря 2012 года.  Желаем удачи!

Еще одно название Рождествен-
ского  поста –  Филиппов, так как  
последний день перед ним, 27 ноя-
бря, отмечается как день памяти 
одного из первых учеников Христа 
–  апостола Филиппа, распятого  на 
кресте за проповедование Слова 
Божьего.

Рождественский пост  не такой 
строгий, как пост Великий. На тра-
пезе разрешается, кроме поне-
дельника, среды и пятницы, пища 
с добавлением растительного мас-
ла;  в субботу и в воскресенье,  в 
праздники Введения Богородицы 
во храм, святых апостолов Матфея 
и Андрея Первозванного допустимо 
вкушение рыбы.

Однако главное предназначение 
поста – не только  ограничения в 
пище и воздержание от участия в 
увеселительных и развлекатель-
ных мероприятиях. «Праздником  
души» называли  святые отцы пост  
как благодатное время,  когда  мо-
литвой и  покаянием, посещением  
храмов и  чтением духовной лите-
ратуры,  делами  милосердия  мы  
можем хоть немного приблизиться 
душой и помыслами к Господу и  к 
тому доброму и  светлому,  что есть  
в каждом из нас от рождения.

КОНКУРС  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НАЧАЛО  ПОСТА

28 ноября начинается Рожде-
ственский пост – последний из 
многодневных постов в кален-
дарном году.  Длится он сорок 
дней – до праздника Рождества 
Христова, отмечаемого 7 января. 
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
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 «Дорога в пустоту». 
[16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. [16+]
1.00 Ночные новости.

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 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
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 «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-9». [12+]
0.15 Д/ф «Паразиты. Битва за 
тело». [12+]
1.15 «Девчата». [16+]

5.00 «Все включено». [16+]
5.50 «Моя планета».
6.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Фигурное катание. Гран-при 
Японии.
11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-
спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.15 «30 спартанцев».
14.20 Х/ф «Сахара». [16+]
16.35 Вести-спорт.
16.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Новые приключения мен-
тов». [16+]
19.40 Хоккей. КХЛ. 
22.00 Неделя спорта.
22.55 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». [16+]
1.25 «Секреты боевых искусств».
 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.25 Х/ф «Застава в горах».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
16.30 Т/с «Синдикат». [16+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Городские войны. 
Перезимуем?» [16+]
21.05 Д/ф «Сирота: личное дело». 
[16+]
21.55 Т/с «Банды». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Литейный». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Следственный коми-
тет». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самги-
на».
12.35 Д/ф «Лики неба и земли».
12.45 Д/ф «Поход динозавров».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «О странностях люб-
ви...»
17.10 Д/ф «Медная бабушка».
17.40 Звезды европейской сце-
ны.
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Те, с которыми я...»
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Вла-
димир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Спасите утопающе-
го».
1.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.40 Aсademia.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
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. «Синдром Дра-
кона». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «Городские пижоны». «Бе-
лый воротничок». Новые серии. 
[16+]
1.15 Х/ф «Шкатулка». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Шкатулка». [12+]
3.30 Т/с «Связь». [12+]
4.20 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 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». [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 «Цыганочка с выходом». 
[12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-9». 
[12+]
22.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
0.20 Д/ф «Смертельный друг Р.» [12+]
1.20 Вести +.
1.45 Х/ф «Вызываем огонь на себя».

5.20 «Все включено». [16+]
6.05 «Секреты боевых искусств».
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
8.55 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Тень якудза». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор».
11.25 Вести.ru.
11.45 Вести-спорт.
11.55 Хоккей. КХЛ. 14.15 Профес-
сиональный бокс. 
15.25 Хоккей России.
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Италия.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. 
22.15 «Полигон».
23.20 Вести-спорт.
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
1.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
2.10 «Моя планета».
3.05 Вести.ru.
3.20 Хоккей. КХЛ. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Возврата нет». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Рецепт колдуньи». [12+]
13.45 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 Х/ф «Платье от кутюр». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». [12+]
21.05 Д/ф «Без обмана. Сладкий 
ужас». [16+]
21.55 Т/с «Банды». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Тайна записной книжки». 
[12+]
2.15 Х/ф «Застава в горах».
4.15 Д/ф «Сирота: личное дело». 
[16+]
5.05 «Врачи». [16+]

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 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-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 «Литейный». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина».
12.35 Д/ф «Древо жизни».
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Старый наездник».
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак».
17.40 Звезды европейской сцены.
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Те, с которыми я...»
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Влади-
мир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Королева-девственница».
1.30 С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
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 «Дорога в пустоту». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Оби-
тель лжи». [18+]
0.50 Т/с «Городские пижоны». «Ка-
лифрения». Новые серии. [18+]
1.25 Т/с «Городские пижоны». «Про-
павший без вести». [16+]
2.15 Х/ф «Портной из Панамы». 
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Портной из Панамы». 
[12+]

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 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». [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 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-9». 
[12+]
23.25 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.30 Д/ф «Диалог со смертью. Пере-
говорщики». [12+]
1.25 Вести +.
1.50 Честный детектив. [16+]
2.25 Х/ф «Вызываем огонь на себя».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Полный газ.
6.15 «Моя планета».
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «И грянул гром». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.30 Вести.ru.
11.50 Вести-спорт.
12.00 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. 
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
15.20 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». [16+]
17.45 Вести-спорт.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов». [16+]
22.00 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
22.55 Вести-спорт.
23.10 Х/ф «Тень якудза». [16+]
1.00 «Вечная жизнь». [16+]
2.25 «Моя планета».

2.55 Вести.ru.
3.15 Хоккей. КХЛ. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.40 Х/ф «Они встретились в пути». 
[6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [6+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 Т/с «Синдикат». [16+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело». [16+]
21.55 Т/с «Банды». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Гонка с преследованием». 
[12+]
2.20 Х/ф «Антикиллер». [16+]
4.40 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
5.10 «Врачи». [12+]

  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 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-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 «Литейный». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Следственный комитет». 
[16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.05 Дикий мир. [0+]
2.55 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]
 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина».
12.30 Д/ф «Начало. Республика Саха 
(Якутия)».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа».
14.15 Д/ф «Герард Меркатор».
14.25 Aсademia.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Любимая девушка».
17.20 Д/ф «Санчи – храм в честь 
Будды».
17.40 Звезды европейской сцены.
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Те, с которыми я...»
21.25 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Влади-
мир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Королева-девственница».
1.30 «Пир на весь мир».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
[12+]
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 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Син-
дром Дракона». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «Городские пижо-
ны». «Гримм». [16+]
1.20 Х/ф «Некуда бежать». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Некуда бежать». 
[16+]
3.15 Т/с «Связь». [12+]

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 «Дело Х. Следствие 
продолжается». [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 «Цыганочка с вы-
ходом». [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 «По горячим сле-
дам». [12+]
23.20 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. [12+]
1.00 Вести +.
1.25 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
2.45 Х/ф «Запомните меня 
такой».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.25 «Все включено». [16+]
6.15 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
7.45 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю». 
[16+]
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
13.05 Х/ф «Тень якудза». 
[16+]
15.00 «Полигон».
16.05 Удар головой.
17.05 Вести-спорт.
17.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей. Менты-3». 
[16+]
20.20 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. 
22.10 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
0.35 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее».

1.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
1.35 Удар головой.
2.40 Вести.ru.
2.55 Хоккей. КХЛ. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.45 Х/ф «Шестой». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Такси для ан-
гела». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]
16.30 Х/ф «Платье от ку-
тюр». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Не родись кра-
сивой». [12+]
21.55 Т/с «Банды». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». [12+]
2.25 Х/ф «Вторжение». 
[6+]
4.15 «Хроники москов-
ского быта. Внебрачные 
дети». [12+]
5.05 Д/ф «Совершенно се-
кретно». [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 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 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 показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Литейный». 
[16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Следственный 
комитет». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Вернуть на до-
следование». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».
12.45 Д/ф «Мама Карлсо-
на. Астрид Линдгрен».
13.25 Д/с «Мир Стоунхен-
джа».
14.15 Д/ф «Роберт Фол-
кон Скотт».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провин-
ции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Где вы, рыца-
ри?»
17.05 Д/ф «Комик-Трест» 
в пути...»
17.40 Звезды европейской 
сцены.
18.25 Д/ф «Франсиско 
Гойя».
18.35 Д/с «Мир Стоунхен-
джа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна.
20.45 «Те, с которыми 
я...»
21.25 Aсademia.
22.15 Культурная рево-
люция.
23.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Владимир Федосе-
ев».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Анна и 
принц».
1.20 Концерт Российского 
национального оркестра.
1.55 Aсademia.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
[12+]
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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.30 Т/с Премьера сезона. 
«После школы». [12+]
1.30 Х/ф «Малена». [18+]
3.15 Х/ф «Леди-ястреб». 
[12+]
5.25 Контрольная закупка.

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 «Дело Х. Следствие 
продолжается». [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 «Цыганочка с 
выходом». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 Новый концерт Мак-
сима Галкина. [12+]
23.55 Х/ф «Что скрывает 
любовь». [12+]
1.50 Х/ф «Головокруже-
ние». [16+]
3.25 Х/ф «Запомните меня 
такой».

5.00 «Все включено». 
[16+]
5.50 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все, что движется».
7.40 «Все включено». 
[16+]
8.35 Вести.ru.
8.55 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Наводчик». 
[16+]
11.05 Вести.ru. Пятница.
11.35 Вести-спорт.
11.50 Хоккей. КХЛ. 
14.15 Профессиональный 
бокс. 
15.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. 
17.10 «30 спартанцев».
18.10 Вести-спорт.
18.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей. Менты-3». 
[16+]
22.35 Вести-спорт.
22.50 Профессиональный 
бокс.

0.15 Х/ф «Лучшие из 
лучших-4». [16+]
2.00 Вести.ru. Пятница.
2.25 «Вопрос времени». 
Полный газ.
2.55 Хоккей. КХЛ. 
 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.40 Х/ф «Схватка в пур-
ге». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Такси для ан-
гела». [12+]
13.45 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.55 «Новая Москва: от 
Ватуты до Аэрограда». 
Спецрепортаж. [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Х/ф «Квартирант-
ка». [12+]
22.10 «Жена». [12+]
23.40 События.
23.55 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» [6+]
1.35 Х/ф «Возврата нет». 
[6+]
3.30 Д/ф «Городские вой-
ны. Перезимуем?» [16+]
4.20 Д/ф «Совершенно се-
кретно». [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 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 показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Литейный». 
[16+]
21.25 Х/ф «Отпуск». [16+]
23.25 Т/с «Следственный 
комитет». [16+]
1.15 Х/ф «Любовь вне 
правил». [16+]
3.30 Т/с «Вернуть на до-
следование». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Великий воин 
Албании Скандербег».
12.30 Д/ф «Картахена. 
Испанская крепость на 
Карибском море».
12.45 Документальная ка-
мера.
13.25 Д/с «Мир Стоунхен-
джа».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
Юрий Энтин. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Мужчины».
17.05 Д/ф «Остров Фрей-
зер. Спящая богиня».
17.20 Билет в Большой.
18.05 В вашем доме.
18.45 Д/ф «Возрожден-
ный шедевр. Загадки Йор-
данса».
19.30 Новости культуры.
19.45 Эдуард Артемьев. 
«Чужой среди своих».
20.25 Х/ф «Отец Горио».
22.05 Линия жизни.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Говардс-Энд».
1.55 «Искатели».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Хотите – любите, 
хотите – нет». [12+]
7.30 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: 
«Джейк и пираты Нетлан-
дии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Эду-
ард Артемьев. В своем фан-
тастическом мире». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Абракадабра». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с Премьера. «Фар-
форовая свадьба». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.15 «Минута славы» шага-
ет по стране». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 Т/с «Городские пижо-
ны». Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно». 
[16+]
1.00 Х/ф Премьера. «Макс 
Пэйн». [16+]
2.50 Х/ф «Тезки». [16+]
5.05 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф «Выкуп».
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 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Тайная власть 
генов».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Городок.
11.55 Минутное дело.
12.55 Вести. Дежурная 
часть.
13.25 Честный детектив. 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «Погоня».
15.35 «Новая волна-2012». 
Лучшее.
17.45 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.55 Х/ф «Продаётся кош-
ка». [12+]
23.15 «Евровидение-2012». 
Международный конкурс 
исполнителей детской пес-
ни. Прямая трансляция из 
Амстердама.
1.20 Х/ф «Без изъяна». [16+]
3.25 Горячая десятка. [12+]
4.25 Комната смеха.

5.00 Смешанные единобор-
ства. 
7.30 Профессиональный 
бокс. 
8.30 Вести.ru. Пятница.
9.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.30 Вести-спорт.
9.40 «Индустрия кино».
10.10 Х/ф «Лучшие из 
лучших-4». [16+]
11.50 Вести-спорт.
12.00 «Магия приключений». 
[16+]
12.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 
14.00 «Наука 2.0. Поможет ли 
прививка против гриппа?»
14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 
15.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 
21.05 Вести-спорт.
21.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
23.25 Профессиональный 
бокс. 
0.30 «Индустрия кино».

1.00 «Секреты боевых ис-
кусств».
2.00 «Моя планета».

5.10 Марш-бросок. [12+]
5.45 М/ф Мультпарад.
7.45 АБВГДейка.
8.10 «Города мира». [16+]
8.45 «День аиста». [6+]
9.10 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.40 Наши любимые жи-
вотные.
10.10 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал».
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. 
[12+]
12.40 Д/ф «Ирина Алле-
грова. По лезвию любви». 
[12+]
13.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». [12+]
15.35 «День города». [6+]
16.35 Х/ф «Запасной ин-
стинкт». [16+]
17.30 События.
17.45 Х/ф «Запасной ин-
стинкт». [16+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Война Фойла». 
[16+]
0.00 События.
0.20 Культурный обмен. 
[12+]
0.55 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». [12+]
2.40 Д/ф «Фарцовщики. 
Опасное дело». [16+]
4.15 Д/ф «Совершенно се-
кретно». [12+]

5.40 Т/с «Хвост». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». [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.
13.25 Т/с «Шериф». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия – репор-
тер». [16+]
19.55 Программа макси-
мум. [16+]
21.00 Русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.55 «Реакция Вассерма-
на». [16+]
23.30 «Метла». [16+]
0.30 «Луч Света». [16+]
1.00 «Школа злословия». 
[16+]
1.45 Т/с «Дело Крапиви-
ных». [16+]
3.40 Т/с «Вернуть на досле-
дование». [16+]
5.30 Спасатели. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом».
12.10 Большая семья.
13.05 Д/с «Пряничный до-
мик».
13.30 Х/ф «Меняю собаку 
на паровоз».
14.35 М/ф Мультфильмы.
15.20 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.45 Атланты. В поисках 
истины.
16.15 Гении и злодеи.
16.45 Д/с «Планета людей».
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
18.20 «Больше, чем лю-
бовь».
19.00 Д/ф «Один в четырех 
стенах».
20.35 Романтика романса.
21.30 Белая студия.
22.00 Х/ф «Танцы с волка-
ми».
1.10 «Джазовые компози-
ции».
1.55 Легенды мирового 
кино.

5.50 Х/ф «Молодые».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Молодые».
7.40 «Армейский мага-
зин». [16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Д/ф Премьера. «Сре-
да обитания». [12+]
13.10 Х/ф «Белые росы».
14.50 Д/ф Премьера. 
«Тайные знаки конца све-
та». [16+]
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
17.00 «Большие гонки. 
Братство колец». [12+]
18.25 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: Проклятие 
«Черной жемчужины». 
[12+]
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 Премьера. Юбилей-
ное шоу Евгения Плющен-
ко «Всего лишь 30!»
23.30 «Познер». [16+]
0.30 Х/ф «Таксист». [16+]
2.35 Х/ф «На том свете». 
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.25 Х/ф «У опасной чер-
ты».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения 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 «В ожидании 
любви». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «В ожидании 
любви». [12+]
15.25 «Рецепт её молодо-
сти».
15.55 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет 
на эстраде». [16+]
18.00 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Оазис любви». 
[12+]
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.20 Х/ф «Большая кра-
жа». [16+]
3.05 Д/ф «Тайная власть 
генов».
4.00 Комната смеха.

5.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
5.25 «Моя планета».
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.45 Вести-спорт.
9.00 Страна спортивная.
9.25 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
11.50 Вести-спорт.
12.00 АвтоВести.
12.15 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
13.05 «Полигон».
13.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. 
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. 
16.25 Вести-спорт.
16.45 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. 
18.10 Х/ф «Шпион». [16+]
21.30 Смешанные едино-
борства. ProFС. 
23.15 Вести-спорт.
23.30 «Картавый футбол».
23.55 Х/ф «В погоне за те-
нью». [16+]
1.45 «Моя планета».

 

5.10 М/ф Мультпарад.
6.05 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал».
7.25 Крестьянская застава. 
[6+]
8.00 «Взрослые люди». 
[12+]
8.35 «Фактор жизни». [6+]
9.05 «Врача вызывали?» 
[16+]
9.40 Сто вопросов взросло-
му. [6+]
10.20 Барышня и кулинар. 
[6+]
10.55 «Кольская сверхглу-
бокая. Дорога в ад». Спец-
репортаж. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Большая се-
мья».
13.50 Смех с доставкой на 
дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.10 Х/ф «Битвы божьих 
коровок». [12+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Весьегонская 
волчица». [6+]
0.00 События.
0.20 Временно доступен. 
[12+]
1.25 Х/ф «Близнец». [12+]
3.35 Д/ф «Не родись краси-
вой». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. 
Сладкий ужас». [16+]

6.05 Т/с «Хвост». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское 
лото». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Чудо техники» с Сер-
геем Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» 
[0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. 
15.30 «Бывает же такое!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». 
[16+]
17.20 И снова здравствуйте! 
[0+]
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное при-
знание. [16+]
20.50 «ЦТ. Главное». [16+]
21.35 «ЦТ. Откровения». 
[16+]
22.35 «ЦТ. Вечернее». [16+]
23.15 Х/ф «Снайпер». [16+]
1.10 Т/с «Дело Крапиви-
ных». [16+]
3.10 Т/с «Вернуть на досле-
дование». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Загадка Каль-
мана».
12.40 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
13.10 М/ф Мультфильмы.
14.15 Д/с «Краски воды».
15.10 Что делать?
15.55 Кто там...
16.25 «Искатели».
17.10 Контекст.
17.50 Д/ф «Мир после ди-
нозавров».
19.30 Большой балет. Фи-
нал.
22.10 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Ма-
дам Чан Кайши».
23.05 Х/ф «Однажды в ав-
густе».
0.35 Д/с «Краски воды».
1.30 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 «Искатели».
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РАБОТА

• Редакции требуется ВНЕШТАТНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 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

• КОНСУЛЬТАНТЫ-МЕРЧАНДАЙЗЕРЫ  в алко-
гольную компанию. г.Котельники.  М/Ж, 18-50 
лет, Гражданство РФ, мед.книжка. Выкладка 
товара, консультирование, отчетность. ЗВОНИ-
ТЕ!!! 8(495)745-51-55 (доб.137)  
т.8 (929) 619-09-92, vasilkova@mistralalko.ru

•  КОМПЛЕКТОВЩИКИ (алкогольная компания)  
на склад п.ТОМИЛИНО  Муж., 23-50 лет, граж-
данство РФ.  Сборка заказов по накладным, 
погрузочно-разгрузочные работы.  Оформ-
ление по ТК РФ, з/п 23000-27000руб., график 
работы 7/7. Адрес: Томилино, складской ком-
плекс №44  Тел. 8 (495)745-51-55 (доб.137)

•  ПРОДАВЦЫ требуются в отдел в ТЦ 
«Алми» (постельное белье). Требования: 
графжданство РФ, прописка МО, Москва, 
желателен опыт работы с текстильной про-
дукцией. Зарплата: оклад+%. Тел. 8-903-
669-48-83, Татьяна

•  Приглашаем ПОМОЩНИКОВ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЕЙ, в т.ч. студентов ст. курсов (ма-
тематика, физика, русский язык, химия). 
Знание ПК, возможно совместительство. 
Люберцы-3, городок Б. Тел. (495) 744-91-50, 
8-919-779-08-78 
 
•  БИЗНЕС в сфере ЗОЖ. Марина.                                                                                                                                          
Тел: 8-925-865-32-28

•  В связи с открытием ресторанно-
гостиничного комплекса требуются  на 
работу: АДМИНИСТРАТОР, БАРМЕН, 
ЮРИСТ, БУХГАЛТЕР, ХОСТЕС, ОХРАНА, 
МУЗЫКАНТЫ, ОФИЦИАНТ, ПОВАР, ГОР-
НИЧНАЯ, ПОСУДОМОЙКА, РАЗНОРАБОЧИЙ.                                                                                                                                   
Тел. +7-962-979-17-88 ; +7-985-222-67-77

•  В связи с созданием дополнительной 
службы по аварийно-техническому обслужи-
ванию лифтов в г.Люберцы, требуются атте-
стованные ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 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 требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лиф-
там  без  опыта работы. ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ  
ДО и ТА   со знанием компьютера с опытом 
работы или возможно обучение. Работа в г. 
Люберцы оформление по трудовой книжке, 
полный соц. пакет. Тел: 8-906-763-46-60 

•  Автотехцентру г. Люберцы требуются: 
АВТОСЛЕСАРЬ, ДИЗЕЛИСТ,  ДИАГНОСТ-
ИНЖЕКТОРЩИК, МАСТЕР КУЗОВНОГО, 

АРМАТУРЩИК  
ЦЕХА. Тел. 8 
(495) 554-04-57, 
8 (495) 554-20-
48

ПРОДАЮ
• Новорязан-
ское  и  Его-
рьевское шос-
се. Продается  

УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ  
Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, лес, не-
далеко  два озера, река Нерская, цер-
ковь, школа.  От   ж/д  станции    «Вино-
градово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• Норковый ПОЛУШУБОК  с капюшоном, с 
поясом  размер 42-44. В очень хорошем 
состоянии. На рукавах – стразы. Цена 38 
т. руб.
Тел. 8-915-371-38-75,  Анастасия

• 2-КОМНАТНУЮ  КВ.  в  г. Люберцы,  ул. 
Кирова  (рядом с 1-й проходной),  56 
кв.м, комнаты 18 и 16 м,  потолки высо-
кие 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

• УЧАСТОК 15 соток 45 км от МКАД по Его-
рьевскому шоссе. ПМЖ, ИЖС, газ, вода. Не-
дорого. Тел. 8-926-017-74-44,  www.rarealty.
ry

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

• КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ  с  погребом, пло-
щадь 27 кв. м, пос. Красково, ГСК «Заря» 
ул. Карла Маркса. Тел. 8-965-149-35-97 

СДАЮ
• В поc. Красково ст. Овражки 15 км от 
МКАД сдается в аренду 3-этажное здание с 
офисно-складскими помещениями с хоро-
шим ремонтом (возможно производство) 
площадью 750,0 м2. Имеется погрузочно-
разгрузочная площадка. Асфальтиро-
ванный подъезд, автономное отопление, 
вода– своя скважина, канализация – сеп-

тик. Автобусное сообщение, рядом  ж.д.  
ст. Овражки. Объект огорожен, охраняем. 
Аренда 270 р./кВ. м. в месяц плюс комму-
нальные платежи. Тел. 8-926-101-12-24,
e-mail: maf57@bk.ru,   Александр

УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, 
суббота – проводят бесплатные  кон-
сультации. Тел. 8-499-340-16-17, www.
zaadvokatom.ru

• Пробурим АБИССИНСКИЙ КОЛОДЕЦ в 
доме и на улице с установкой станции. 
Тел.8-915-885-32-05

• РЕПЕТИТОРСКИЙ ЦЕНТР приглашает 
школьников 5-11 кл. Математика, физика, 
химия, русский язык.  Подготовка к ГИА, ЕГЭ, 
улучшение успеваемости, решение задач.  
Люберцы-3, городок Б. Тел. (495) 744-96-55, 
(919) 779-08-78 

• 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, финансам, экономике, буху-
чету, туризму и др. Опыт. Доведение до 
защиты. Консультации. Корректировка.Т
ел.: 8-906-751-82-89

• ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, РАССЕЛЕ-
НИЕ – весь спектр услуг в сфере недвижи-
мости.
Тел. 8 (495) 782-64-56,  www.rarealty.ry

• Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных, посудомоечных машин.  СВЧ-
печей. Гарантия. Тел. (495)922-46-15

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

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

• СТРАХОВОЙ ЮРИСТ. Взыскание страхо-
вых выплат через суд. Выкуп долгов и от-
казов страховых компаний. Оценка ущер-
ба. Работа на результат. Консультация 
бесплатно.Тел.  8 (495) 979-28-27 

• Мы предлагаем КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА и специальные программы изуче-
ния английского языка для детей от 3 лет, 
школьников и взрослых . Мы находимся 
на Высшей школе в Люберцах. Занятия 
ведет учитель английского языка высшей 
квалификационной категории, препода-
ватель Московской языковой гимназии.                                                                                                                              
Запись по тел. 8– 926-426-72-85

• ООО «СтройСодружество» предлагает 
услуги по ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ по России 
и ближайшему зарубежью, большегруз-
ным автотранспортом, принадлежащим 
нашей компании. Тел. (495) 503-80-08; 
(495) 787-44-84; 8-985-929-43-31, Мария; 
8-926-660-50-15, Лариса; 8-985-456-06-11

• ООО «СтройСодружество» предлагает МЕ-
ТАЛЛОПРОКАТ, оптом и в розницу с достав-
кой на ваш объект. Тел. (495) 787-44-84

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ООО «Вторчермет НЛМК Центр» 

приглашает на работу в г.Люберцы:

МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ И ВЫПУСКУ МАШИН 

(категории В, С, Д)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 

(для работы на полуавтомате)

Тел.: (495)234-49-49 доб.148

В ЛЮБЕРЦАХ ПРОШЕЛ РЕЙД 
ПО НЕЗАКОННЫМ ПАРКОВКАМ

21 ноября 2012 года сотрудни-
ки отдела безопасности дорож-
ного движения Администрации 
Люберецкого района совместно 
с представителями ОГИБДД Лю-
берецкого УВД провели рейд по 
незаконным парковкам в районе 
станции «Панки».

Первым адресом стала пере-
хватывающая парковка по 
ул.Электрификации д.24. Стои-
мость парковки вполне приемлема 
– 30 рублей в день. Однако боль-
шинство автомобилистов предпоч-
ли сэкономить и воспользоваться 
газонами вокруг парковки. Теперь 
нарушителей ждет штраф в 5 тысяч 
рублей.

На станции «Панки» по ул. Элек-
трификации автомобили припарко-
ваны не только на газонах, но и на 
остановочном пункте. Сейчас здесь 
отсутствует дорожная разметка и 
дорожные знаки. Поэтому принято 
решение организовать дорожное 
движение на этом участке по новой 
схеме с нанесением дорожной раз-
метки для пешеходов, подъезда об-
щественного транспорта. Парковка 
личного транспорта здесь будет ис-
ключена.

На улице Кирова ситуация также 
непростая – водители паркуются 
прямо на тротуарах, создавая угро-
зу безопасности жизни и здоровья 
пешеходов. Один из жильцов дома 
№24 пытается припарковать авто-
мобиль прямо на глазах выездной 
группы, объясняя нарушение пра-
вил дорожного движения тем, что 
возле дома не хватает парковочных 
мест. Сотрудник отдела ГИБДД был 
вынужден выписать штраф.

Далее группа выезжает по адре-
су ул. Кирова, 22б. Здесь водитель 

дорогой иномарки делает попытку 
въехать на газон, хотя рядом имеют-
ся свободные парковочные места. 

Итого за небольшой промежуток 
времени с 10.00 до 13.00 группой 
было выявлено более 50 нарушений 
действующего законодательства. 
Проводится работа по выяснению 
всех обстоятельств совершенных 
правонарушений 
и привлечению к 
ответственности 
виновных лиц. 

Н а п о м и н а -
ем, что к концу 
года вступают в 
силу поправки в 
административ-
ный кодекс, со-
гласно которым 
н е п р а в и л ь н о 
припаркован-
ные автомобили 
будут эвакуи-
рованы в при-
н уд и т е л ь н о м 

порядке. Все расходы за эвакуацию 
и хранение транспортного средства 
будет нести его владелец. 

По информации отдела 
безопасности дорожного 

движения Администрации 
Люберецкого муниципального 

района

ПРАВОПОРЯДОК двор, станция Панкидвор, станция Панки

улица Электрификации, 24улица Электрификации, 24

улица Кирова, 22 Аулица Кирова, 22 А

улица Кирова, 24улица Кирова, 24улица Электрификации,18улица Электрификации,18
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Кошечка Панда, 8 мес., стери-

лизована, привита. Обалденная 

красавица, ищет дом. Ласковая, 

ухоженная, знает лоток. 

8-926-209-76-76.

ИЩУ ХОЗЯИНА

Кошечка Плюша, 1 год. Добрые 

люди отзовитесь, была брошена 

на дороге с раздавленной лапкой. 

Лапа ампутирована. На данный 

момент кошечка здорова, приви-

та, небыкновенно ласкова. 

8-926-209-76-76.

Пять кинозалов, приспособлен-

ных для трансляции в 3D-формате, 

могут вместить одновременно до 

750 зрителей. Один из залов обо-

рудован для просмотра фильмов 

в формате 5D. Благодаря новому 

оснащению, репертуар кинотеатра 

будет расширен до 10 фильмов в 

день. Аудиотехника обеспечивает 

57-канальный звук формата 4D. 

Торжественное открытие ки-

нотеатра состоится 25 ноября в 

14.00. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

25 ноября в Люберцах открывается 
обновленный кинотеатр «Октябрь»

ЗНАЙ НАШИХ

14 ноября в Яхроме  Дми-

тровского района прошли 

соревнования по плаванию 

Спартакиады МОО «Динамо» и 

Чемпионата ГУ МВД России по 

Московской области. 

В соревнованиях приняли уча-

стья сотрудники Межмуниципаль-

ного Управления МВД России 

«Люберецкое» Олег Соловов, 

Михаил Стоякин и Марина Слы-

щенко.

Команда МУ МВД России  «Лю-

берецкое» заняла 1 место в сорев-

нованиях по плаванию Чемпиона-

та ГУ МВД России по Московской 

области в 1 группе, 1 место в со-

ревнованиях по плаванию Спарта-

киады МОО ОГО ВФСО «Динамо» 

в 1 группе и 1 место в эстафете 

в соревнованиях по плаванию 

Спартакиады МОО ОГО ВФСО 

«Динамо».  В эстафете и команд-

ном зачете команда также заняла 

первые места.

Поздравляем команду МУ МВД 

России «Люберецкое» с победой 

в соревнованиях!

Пресс-служба МУ МВД 

России «Люберецкое»

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОПЛЫЛИ НА «ОТЛИЧНО»
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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

В компанию требуется:

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е». 

Межгород. 

З/п от 50 000 руб.

8-905-794-32-30

АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, 

суббота: проводят БЕСПЛАТНЫЕ  консультации. 

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

Требуются  КЛАДОВЩИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КОНТРОЛЕРЫ, ГРУЗЧИКИ
Склад  Томилино,  р-н Птицефа-
брики. График работы 2/2 с 8.00 
до 20.00. Официальное труд-тво 

по ТК РФ. Гр. РФ, мужчины.
Тел. 8-964-500-76-81, 

(495) 558-62-90

Компании «Русский Холод» требуются:

ВОДИТЕЛИ-

ЭКСПЕДИТОРЫ

(возраст: 25-50 лет, категории В,С, 
опыт работы не менее 2 лет)

Стоянка п. Октябрьский
Заработная плата: от 40000 руб.

8-926-001-64-90, 
780-02-91, Ирина

ПРИГЛАШАЕМ НА СКЛАД (ПОСУДА) 

НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА 42000 р.
СТАРШЕГО КЛАДОВЩИКА  

32000 р.
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 28000 р.
РФ,  муж., пн.-пт. ЛЮБЕРЦЫ
89261347509, (499) 6851999

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

Администрация 

Люберецкого района  

Люберецкий театр 

оперетты 

под управлением 

А. Чайки
представляют знаменитую 

оперетту И. Кальмана 

«Мистер Икс» 

в двух актах в постановке 

Максима Якимова.

9 декабря в 19.00 

Билеты в кассах ДК  

8-495-554-21-67, 

8-495-554-21-51

26 ноября в центре культуры 

и семейного досуга в Томилино 

состоится вокальный вечер  

«РОМАНТИКА РОМАНСА».  
В программе: Романсы русских 

композиторов. Начало в 16.00   

пос. Томилино, ул. Пушкина, д.34

и
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Молодое поколение города Люберцы на  2013-1015 годы»
ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Молодое поколение города Люберцы на 2013-1015 годы»

УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  города Люберцы
от 15.10.2012  № 1454

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование муниципальной целевой про-
граммы Муниципальная целевая программа «Молодое поколение города Люберцы на 2013-2015 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О Государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них»;
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утверждённая распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.12. 2006 № 1760-р;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(п.9 «молодёжная политика»), утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р;
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
Закон Московской области от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ 
«О государственной молодежной политике в Московской области»;
Распоряжение Губернатора Московской области от 17.11.2005 
№ 909-РГ «О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодёжью в муниципальных образованиях 
Московской области»;
Закон Московской области от 17.01.2005 № 10/2005 –ОЗ
«О профилактике наркомании и токсикомании на территории Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 26.03.2001 № 87/6 «О порядке разработки областных целевых программ и контроля 
за их реализацией»;
Постановление администрации Люберецкого муниципального района от 13.05.2011 № 950-ПА «Об утверждении Плана мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию граждан и подготовке молодежи к службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации в 
муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской Области на 2011-215 годы»

Муниципальный заказчик целевой программы Администрация города Люберцы 

Разработчик муниципальной целевой программы Управление по работе с молодёжью администрации Люберецкого муниципального района

Исполнители муниципальной целевой программы 

Управление по работе с молодёжью администрации Люберецкого муниципального района Московской области.
Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы, общественные организации, предприятия и учреждения, учебные 
заведения, службы, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Совет ветеранов, средства массовой информации, 
правоохранительные органы, воинские части города Люберцы, иные структуры.

Цель (цели) и задачи муниципальной целевой 
программы

Цели Программы:
–    оптимизация условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни в городе Люберцы с учетом индивидуальных особенностей и 
социального статуса молодого человека;
–    создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и 
политическую жизнь города Люберцы;
 –     развитие молодёжной политики, как самостоятельной отрасли социальной сферы и соответственно развитие соответствующей 
инфраструктуры.
Задачи Программы:
– содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи;
– укрепление социальной ответственности и развитие гражданского, социального служения молодежи;
– поддержка всех форм духовно-нравственного, трудового воспитания, интеллектуального и творческого развития подростков и молодежи;

Основные мероприятия муниципальной целевой 
программы

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:
– формирование морально-нравственных ценностей и патриотизма молодёжи;
– развитие гражданского, социального и трудового воспитания молодёжи;
– поддержка общественно значимых инициатив молодёжи и  формирование условий для самореализации молодёжи;
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1.
Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.

Сроки реализации муниципальной целевой 
программы 2013 – 2015 годы

Источники и объемы финансирования муници-
пальной целевой программы

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы – 17 720,0 тыс. рублей.
В том числе по годам: 2013 г. –     5070,0    тыс. рублей; 2014 г. –     6110,0    тыс. рублей; 2015 г. –     6540,0    тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия 
средств в бюджете.

Планируемые результаты муниципальной целевой 
программы (Оценка эффективности и результа-
тивности Программы)

– увеличение числа молодежи, активно участвующей в социально-экономической, политической и культурной жизни общества на 30 
процентов;
– снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков на 15 процентов;
– снижение социальной напряженности в молодежной среде, уровня криминализации и правонарушений и иных асоциальных явлений в 
молодежной среде путем первичной профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма на 15 процентов;
– увеличение числа молодёжных лидеров города Люберцы на 20 процентов;
– увеличение числа молодёжи, включенной в процесс принятия решений по вопросам молодёжной политики на 20 процентов; 
– рост практического опыта участия молодёжи в общественных процессах на 20 процентов;
– увеличение молодёжного актива города Люберцы на 25 процентов;

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 действующим законодательством.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Муниципальная      целевая      программа      «Молодёжь      города     

Люберцы 
на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа), является первым официальным 

документом, определяющим систему реализации молодёжной политики на 
территории города Люберцы, комплексом целенаправленных мероприятий 
по работе с молодёжью. Программа направлена на создание условий для 
всестороннего развития молодого поколения города Люберцы, поддерж-
ки молодёжных общественных объединений, развития инфраструктуры 
молодёжной политики города. Выбор основных направлений молодёжной 
политики, основан с учётом интересов, потребностей, и запросов молодых 
жителей города.

Программа    реализует    требования Закона Московской области от 
01.12.2003 

№ 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской 
области» и разработана на основе нормативных правовых актов в сфере 
государственной молодежной политики.

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования 
условий для поддержки, самореализации и гражданского становления моло-
дых жителей города Люберцы в возрасте от 14 до 30 лет. Демографические 
тенденции современной России свидетельствует о том, что в ближайшем 
будущем основным трудовым ресурсом страны будет молодежь. Следова-
тельно, успешное социально-экономическое развитие как России в целом, 
так и ее регионов возможно только при эффективном использовании потен-
циала молодого поколения. Очевидно, что молодежь в значительной своей 
части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и 
здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. И в каче-
стве рабочей силы, и в качестве интеллектуального источника, и в качестве 
потребителей товаров и услуг, и в качестве наиболее приспосабливаемой 
к новым условиям группы населения. В то же время перед российским 
обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, 
которые несет Россия из-за целого ряда неудовлетворительных аспектов 
нынешнего положения молодежи. 

Молодёжь сегодня достаточно реальная и мощная сила, которая может 
способствовать или препятствовать развитию общества. Однако сложив-
шаяся  в настоящее время ситуация в молодежной среде неоднозначна. С 
одной стороны, современную российскую молодежь отличает рост самосто-
ятельности, практичности и мобильности, заинтересованности в получении 
качественного образования, влияющего на дальнейшее трудоустройство и 
карьеру. С другой стороны, молодым людям присущ низкий уровень интере-
са и участия в событиях политической, экономической и культурной жизни, 
увеличиваются показатели смертности молодого поколения от неестествен-
ных причин, в том числе и вследствие употребления наркотиков. Растет 
криминализация молодежной среды. 

В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации  Федерально-
му Собранию Российской Федерации постоянно акцентируется внимание на 
решение задач по проблемным вопросам молодежи. Новые условия потре-
буют от каждого молодого человека и его семьи мобильности, поиска новых 
нестандартных индивидуальных вариантов построения своей жизни.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее стабильно-
сти и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демо-
кратических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к 
противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. 

Обстоятельства будущей жизни молодежи на ближайшую перспективу вы-
двигают новые подходы  к реализации молодежной политики и пути реше-
ния проблем молодежи в городе Люберцы программными методами, целе-
направленными мероприятиями и постановкой конкретных целей и задач.

2. Основные цели и задачи:
Основные цели реализации Программы:
-оптимизация условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни 

в районе с учетом индивидуальных особенностей и социального статуса 
молодого человека;

– создание условий для гражданского становления, социальной адаптации 
и интеграции молодежи города Люберцы в экономическую, культурную и 
политическую жизнь города Люберцы;

– развитие молодёжной политики, как самостоятельной отрасли социаль-
ной сферы и соответственно развитие соответствующей инфраструктуры.

Учитывая специфические особенности переходного положения молодежи 
в  общественной системе (от детства к полноценной взрослой жизни), со-
держание Программы в соответствии с указанными выше принципами ее 
реализации определяется необходимостью обеспечения:

–  преемственности поколений, сохранения и развития традиций нацио-
нальной культуры, воспитания у молодежи бережного отношения к истори-
ческому наследию России;

–  патриотического воспитания молодого поколения, в рамках правового, 
демократического государства, готовности стать защитником Родины, ува-
жающих права и свободы личности, использующих возможности правовой 
системы, проявляющих национальную и религиозную терпимость, толе-
рантных к духовному мнению, умеющих искать и находить положительно 
обоснованные компромиссы;

–  формирования культуры отношений в молодёжной среде, неприятия 
силовых методов разрешения конфликтов;

– разностороннего развития молодежи, ее творческих способностей, на-
выков самоорганизации, самореализации личности,  участвовать в деятель-
ности общественных объединений;

– развития у молодежи  трудовой мотивации, высокой деловой активности, 
успешного владения основными принципами и навыками эффективного по-
ведения в сфере труда и профессионального обучения;

Программой определены следующие задачи:
– содействие    патриотическому   и   духовно-нравственному   воспитанию  

молодёжи;
– укрепление социальной ответственности и развитие гражданского, со-

циального служения молодежи;
-поддержка всех форм духовно-нравственного, трудового воспитания, 

интеллектуального,   творческого   и   физического   развития подростков 
и молодежи;

– создание  учреждений  по  работе с молодёжью и развитие инфраструк-
туры системы 

  обеспечения реализации государственной молодежной политики в городе  
Люберцы;

3. Перечень программных мероприятий.
Перечень мероприятий формируется исходя из целей и задач государ-

ственной молодежной политики в Московской области.
Комплекс программных мероприятий на 2013-2015 годы уточняется 

ежегодно с учетом объема имеющихся бюджетных средств.
Программа создает условия для осуществления следующих основных 

направлений государственной молодежной политики на территории го-
рода Люберцы:

– формирование    морально-нравственных    ценностей    и    патрио-
тизма    молодёжи;

– развитие    гражданского,     социального    и    т рудового     вос-
питания    молодёжи;

-поддержка   общественно   значимых   инициатив молодёжи и форми-
рование условий  для самореализации молодёжи;

Перечень мероприятий настоящей Программы указан в приложении 
№ 1.

4. Сроки реализации муниципальной целевой программы.
Мероприятия Программы реализуются в период с 2013 по 2015 годы.

5. Источники и объемы финансирования муниципальной целевой про-
граммы.

Основными источниками финансирования Программы являются:
– средства бюджета города Люберцы;
Общий объем финансирования настоящей Программы составляет 

17720,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. –     5070,0    тыс. рублей;
2014 г. –     6110,0    тыс. рублей;
2015 г. –     6540,0    тыс. рублей.
Ежегодный объем финансирования Программы, осуществляемый за 

счет средств бюджета города Люберцы, подлежит уточнению на соот-
ветствующий финансовый год.

Финансирование производится в пределах утвержденных главному 
распорядителю лимитов бюджетных обязательств в структуре расходов 
бюджета города Люберцы с учетом ранее принятых и неисполненных 
обязательств.

6. Планируемые результаты муниципальной целевой программы (Оцен-
ка эффективности и результативности Программы).

В результате реализации Программы, выполнения программных меро-
приятий ожидается получить следующие результаты:

– увеличение числа молодежи, активно участвующей в социально-
экономической,    политической    и    культурной жизни    общества   
на 30 процентов;

– снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков на  15 
процентов;

– снижение социальной напряженности в молодежной среде, уровня 
криминализации и правонарушений и иных асоциальных явлений в мо-
лодежной среде путем первичной профилактики наркомании, токсико-
мании и алкоголизма на 15 процентов;

– увеличение  числа  молодёжных  лидеров  города Люберцы на 20 
процентов;

– увеличение числа молодёжи, включенной в процесс принятия реше-
ний по вопросам молодёжной политики на 20 процентов; 

– рост практического  опыта   участия   молодёжи  в  общественных 
процессах на 20 процентов;

– развитие     молодёжного     актива     города   Люберцы   на   25   
процентов;

7. Система управления и контроля реализации Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава города Лю-

берцы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со сво-
ими полномочиями, установленными действующим законодательством.

Приложение  к муниципальной целевой программе 
«Молодое поколение города Люберцы на 2013-2015 годы»

Мероприятия муниципальной целевой программы  «Молодое поколение города Люберцы на 2013-2015 годы»

№ п/п Мероприятия Программы Источники финанси-
рования

Сроки ис-
полнения

Всего 
(рублей)

Объем финансирования по годам 
( тыс. рублей) *

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 7 8 9

Раздел 1. Формирование морально-нравственных ценностей и патриотизма молодёжи

1.1. Проведение смотра – конкурса на лучшую экспозицию 
школьных музеев, комнат боевой Славы

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 135 30 50 55

1.2. Проведение цикла гражданско-патриотических акций «Мы – 
граждане России!» (торжественное вручение паспортов)

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 170 40 60 70

1.3.
Проведение патриотической акции по благоустройству па-
мятных мест, посвященных событиям Великой Отечествен-
ной войны  «Молодежь – на памятной Вахте!»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 185 45 65 75

1.4. Проведение смотра строя и песни, посвящённого памятной 
дате со дня начала Великой Отечественной войны 

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 150 40 50 60

1.5. Проведение государственного праздника, посвященного 
«Дню России»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 670 200 230 240

1.6.
Организация и проведение молодёжной волонтерской ак-
ции по оказанию помощи социально-незащищённым кате-
гориям жителей города 

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 115 30 40 45

1.7. Проведение Дня Государственного флага Российской Фе-
дерации

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 345 95 120 130

1.8. Проведение Дня православной молодёжи города Люберцы, 
посвященного Всемирному Дню православной молодёжи

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 400 100 140 160

1.9.
Проведение конкурса на лучшее знание государственной 
символики, посвященного Дню Конституции Российской 
Федерации

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 135 40 45 50

1.10.
Организация и проведение Международного Слёта музеев 
Боевой Славы Лиозненско-Витебской Краснознаменной 158 
стрелковой дивизии

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 200 50 70 80

1.11. Проведение городского этапа военно-патриотической игры 
«Защитник Отечества»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 690 200 240 250

1.12. Проведение патриотической акции «22 июня ровно в 4 
часа….»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 110 25 40 45

1.13. Проведение гражданско-патриотической акции «День при-
зывника»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 380 100 140 140

1.14. Проведение всероссийского  «Дня семьи, любви и вер-
ности»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 160 45 55 60

1.15. Проведение военно-патриотической Fкции «Люберецкий па-
триот!», посвященной дням воинской славы России

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 390 130 130 130

1.16. Проведение краеведческой викторины «Любимый сердцу 
город»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 135 40 45 50

Итого по разделу 1: 4370,0 1210,0 1520,0 1640,0

Раздел 2. Развитие гражданского, социального и трудового воспитания молодёжи.

2.1. Проведение мероприятий для молодёжи, посвящённых Дню 
народного единства

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 330 80 120 130

2.2.
Проведение молодежного торжественного вечера, посвя-
щенного очередной годовщине со дня образования комсо-
мольской организации

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 395 125 130 140

2.1. Проведение мероприятий для молодёжи, посвящённых Дню 
народного единства

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 330 80 120 130

2.2.
Проведение молодежного торжественного вечера, посвя-
щенного очередной годовщине со дня образования комсо-
мольской организации

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 395 125 130 140

2.3. Организация и проведение экологических акций в городе с 
участием студенческой молодёжи

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 195 45 70 80

2.4.
Проведение конкурса среди юных инспекторов движения, 
посвящённого образованию отрядов ЮИД в Московской 
области

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 165 50 55 60

2.5. Организация и проведение конкурса молодежного парла-
мента на лучшее благоустройство территории

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 305 95 100 110

2.6. Цикл мероприятий по профилактике асоциальных явлений 
в молодёжной среде «Молодёжь и закон»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 285 95 95 95

2.7. Участие люберчан во всероссийском молодёжном образо-
вательном форуме «Селигер»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 465 150 155 160

2.8.
Проведение конкурса творческих работ «Права человека 
– глазами ребёнка», посвященного всероссийскому Дню 
молодого избирателя

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 235 70 80 85

2.9. Организация и проведение избирательной кампании моло-
дежного парламента

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 390 120 130 140

2.10.
Проведение мероприятий для молодежи из трудной 
социальной категории, находящихся в закрытых 
специальзированных и социальных учреждениях

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 360 90 130 140

Итого по разделу 2: 3125,0 920,0 1065,0 1140,0

Раздел 3. Поддержка общественно значимых инициатив молодёжи и  формирование условий для самореализации молодёжи

3.1. Организация и проведение молодёжного чемпионата по 
пейнтболу

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 240 70 80 90

3.2. Проведение туристического слета молодёжного актива Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 450 120 160 170

3.3.
Проведение конкурса творческих работ «Мы за здоровый 
образ жизни» по антиалкогольной и антинаркотической  
пропаганды среди молодежи

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 145 30 55 60

3.4 Проведение конкурса по профилактике правонарушений 
среди молодёжи «Юные друзья полиции»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 165 40 60 65

3.5.
Организация и проведение смотра-конкурса агитбригад по 
профилактике безопасности дорожного движения среди 
молодёжи

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 120 40 40 40

3.6.
Организация и проведение форума люберецкой молодежи 
«Настоящее и будущее», посвящённого Дню молодёжи Рос-
сийской Федерации

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 900 280 300 320

3.7.
Проведение праздника «Учителями, славится Россия – 
ученики приносят славу ей!», посвящённого Дню учителя 
Российской Федерации

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 960 320 320 320

3.8. Организация и проведение молодёжного танцевального 
марафона «Мы – поколение будущего!»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 195 50 70 75

3.9. Проведение молодежного праздника  посвящения в студен-
ты для учащейся молодёжи города Люберцы

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 300 70 110 120

3.10. Проведение рэп-фестиваля современного молодёжного 
творчества 

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 480 130 170 180

3.11. Проведение конкурса художественной фотографии среди 
молодёжи

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 135 30 50 55

3.12. Проведение граффити-фестиваля современного молодёж-
ного искусства 

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 390 100 140 150

3.13. Проведение фестиваля детского и молодежного творчества 
«Радуга», посвящённого Дню защиты детей

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 505 140 175 190

3.14.
Организация и проведение молодежного бала для вы-
пускников, посвящённого вручению золотых и серебряных 
медалей учащимся

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 710 220 240 250

3.15. Проведение молодёжного фестиваля эстрадного вокала 
«Приди и пой»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 640 180 220 240

3.16. Организация и проведение молодёжных игр КВН Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 280 70 100 110

3.17. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 
Дню студента

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 245 70 85 90

3.18. Проведение конкурса  «В знании – сила», посвящённого 
городскому этапу конкурса «Педагог года» 

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 1050 350 350 350

3.19. Проведение молодёжного фестиваля рок-музыки Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 250 70 90 90

3.20. Организация и проведение танцевально-развлекательного ма-
рафона для молодёжи  «Мастер-стар: область движения»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 235 70 80 85

3.21. Проведение театрального фестиваля молодежных творче-
ских коллективов «Театральная весна»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 180 50 60 70

3.22. Организация и проведение конкурсно– развлекательной 
программы для молодежи «Люберецкая Зима»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 660 200 220 240

3.23. Проведение мероприятия для молодежи «Здравствуй, лето!» 
для участников летних лагерей дневного пребывания

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 150 40 50 60

3.24.
Праздник для детей и молодёжи «Звёздочка» среди лау-
реатов всероссийских, областных и районных конкурсов и 
олимпиад

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 340 80 120 140

3.25. Проведение фестиваля «Молодёжный экстрим» (скейтбординг, 
самокат экстрим, велосипедный экстрим, роллер экстрим)

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 250 60 90 100

3.26. Проведение фестиваля детских и молодёжных хоровых кол-
лективов «Юные голоса»

Средства бюджета города 
Люберцы 2013-2015 250 60 90 100

Итого по разделу 3: 10225,0 2940,0 3525,0 3760,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 17720,0 5070,0 6110,0 6540,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.10.2012 №1454 – ПА

Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодое поколение города Люберцы на 2013-2015 годы»
В  соответствии  с  Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  города  Люберцы, Положе-

нием о порядке разработки, утверждения и реализации муни-
ципальных целевых программ города Люберцы, утвержденным 
постановлением администрации города Люберцы от 10.03.2009 
№ 278-ПА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Моло-

дое поколение города Люберцы на 2013-2015 годы» (прила-
гается).

2. Управлению по организации работы аппарата админи-
страции (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.10.2012  № 1508-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О 
знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд» за 

добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое 
развитие Люберецкого муниципального района и города Лю-

берцы: Булкину Светлану Павловну – ведущего бухгалтера ФГКУ 
комбинат «Искровец» Росрезерва; Кошелькова Евгения Захаро-
вича – и.о. начальника отдельной команды ведомственной охраны 
ФГКУ комбинат «Искровец» Росрезерва; Кривошеева Александра 
Сергеевича – главного инженера ООО «Подмосковье»;  
Малофеева Николая Васильевича – дворника МДОУ детского сада 
комбинированного вида № 68 «Ромашка»; Маринину Ларису Генна-
дьевну – медицинскую сестру Негосударственного образовательного 
учреждения «Школа «Образ»; Наумову Татьяну Александровну – ве-
дущего специалиста по кадрам ФГКУ комбинат «Искровец» Росре-

зерва; Смирнову Ирину Вячеславовну – главного бухгалтера Негосу-
дарственного образовательного учреждения «Школа «Образ».

2. Наградить Знаком отличия «Благодарность за ратную службу» 
за ответственное исполнение служебного долга: Дайнеко Наталию 
Александровну – старшего инспектора группы кадров отдела по 
работе с личным составом МУ МВД России «Люберецкое», подпол-
ковника внутренней службы; Митрофанова Ивана Геннадьевича – 
командира 1 патрульного взвода 2 патрульной роты войсковой части 
4000 МВД РФ; Объедкова Сергея Алексеевича – оперуполномочен-
ного отдела экономической безопасности и противодействия кор-

рупции МУ МВД России «Люберецкое», майора полиции; Разумова 
Владимира Борисовича – оперативного дежурного дежурной части 
МУ МВД России «Люберецкое», подполковника полиции; Савинова 
Дмитрия Валерьевича – заместителя командира роты ДПС МУ МВД 
России «Люберецкое», капитана полиции; Стальнову Светлану Ва-
лерьевну – начальника отделения по розыску отдела уголовного 
розыска МУ МВД России «Люберецкое», подполковника полиции; 
Фаррахова Дениса Асафьевича – начальника группы по работе с 
личным составом войсковой части 4000 МВД РФ; Щербинина Сергея 
Викторовича – старшего помощника начальника штаба войсковой 

части 4000 МВД РФ.
 3. Управлению по организации работы аппарата администрации 

(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации Алёшина А.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от   31.10.12 № 1525 – ПА

Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального учреждения культуры города  Люберцы «Дом культуры имени Ухтомского»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и внести в действие с 01.11.2012г. тарифы на  плат-

ные услуги  муниципального автономного учреждения культуры го-
рода Люберцы «Дом культуры имени Ухтомского» (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Люберцы от 29.12.2011 № 1942-ПА «Об утверждении тарифов 
на платные услуги муниципального учреждения культуры города 
Люберцы «Дом культуры имени Ухтомского»

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 возло-
жить на заместителя Главы администрации Сырова А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации  города Люберцы
от 31.10.2012 №1525-ПА

Тарифы на платные услуги муниципального учреждения культуры города Люберцы «Дом культуры имени Ухтомского»

№ п/п Наименование услуг Единица измерения

Цена, рублей

Минимальная Максимальная

1. Проведение концертов 1 билет 100 3000

2. Проведение вечеров отдыха 1 билет 50 1000

3. Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей с участием профессиональных артистов 1 билет 200 1000

4. Осуществление аудио-видео записей торжественных, праздничных мероприятий и копирование их 1 копия 100 500

5. Разработка сценариев проведения торжественных и праздничных мероприятий 1 сценарий 3000 10000

6. Организация и проведение корпоративных и  частных мероприятий (вечера-концерты) 1 мероприятие 30000 500000

7. Профессиональная фото-, видеосъёмка мероприятий 1 мероприятие 3000         30000

8. Праздничное оформление мероприятий 1 мероприятие 3000 15000

9. Организация  выставки, ярмарки 1мероприятие 3000 10000

10. Звуковое и световое оформление праздников и мероприятий   в сутки за 1 комплект 6000 100000

11. Прокат сценических костюмов в сутки за 1 костюм 1000 5000

12. Услуги студии звукозаписи 1 час 500 2000

13. Предоставление большого зала для проведения культурных мероприятий 1 час 400 1000

14. Предоставление малого зала для проведения культурных мероприятий 1 час 200 600

15. Занятия в студии игры на классической гитаре «Золотая струна» 1 академический час 250 без ограничения

16. Занятия в шахматном кружке «Ладья» 1 академический час 100 без ограничения

17. Занятия на курсах английского языка 1 академический час 250 без ограничения

18. Занятия в вокальной студии 1 академический час 250 без ограничения

16. Занятия в шахматном кружке «Ладья» 1 академический час 100 без ограничения

17. Занятия на курсах английского языка 1 академический час 250 без ограничения

18. Занятия в вокальной студии 1 академический час 250 без ограничения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 12.11.2012 № 1647-ПА

Об изменении срока проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения
В соотвеВ соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ                «Об  общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, 
в целях изменения срока проведения аукциона на право заключения 
договора аренды нежилого помещения по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, улица Шоссейная, дом 8, литера А, 1-й этаж, по-
мещение I, № по плану 2,4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.   В пункте 2 постановления администрации города Люберцы от 

01.11.2012 № 1535-ПА «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды нежилого помещения» (далее – постановление), 
слова «провести аукцион на право заключения договора аренды в 
срок до 05.12.2012» заменить  словами «провести аукцион на право 

заключения договора аренды в срок до 12.12.2012».
2. Комиссии по подготовке и проведению аукционов и конкурсов 

на право заключения договоров по передаче муниципального иму-
щества в аренду (далее – Комиссия)  учесть изменения указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, для внесения соответствующих 
изменений в извещение и документацию о проведении аукциона. 

3.   Управлению муниципального имущества и земельного кон-

троля (Кукушкина И.М.) после внесения Комиссией изменений в из-
вещение о проведение аукциона, разместить документацию и изве-
щение на официальном сайте Российской Федерации о размещении 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

4.   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».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы администрации Сырова А.Н. 

Глава города 
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 14.11.2012 № 1694-ПА

Об утверждении Регламента взаимодействия органов администрации города Люберцы и теплоснабжающих организаций при рассмотрении обращений потребителей
по вопросам надежности теплоснабжения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации те-
плоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом 

города Люберцы, Соглашением о взаимодействии органов местного 
самоуправления Люберецкого муниципального района и органов 
местного самоуправления городского поселения Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области при исполнении 
ими полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства от 
11.01.2012 №16/С в целях повышения эффективности взаимодей-
ствия органов администрации города Люберцы и теплоснабжающих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории города 
Люберцы, при рассмотрении обращений потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Регламент взаимодействия органов администрации 

города Люберцы и теплоснабжающих организаций города Люберцы 

при рассмотрении обращений потребителей по вопросам надежно-
сти теплоснабжения (прилагается).

2.Управлению по организации работы аппарата администрации 
(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в сред-

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

3.Настоящее постановление вступает в силу после официально-

го опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы администрации Алёшина А.Н.

Глава города 
В.П. Ружицкий

       УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации города Люберцы
от 14.11.2012  №1694-ПА

Регламент взаимодействия органов администрации города Люберцы и теплоснабжающих организаций при рассмотрении обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения
1. Регламент взаимодействия органов администрации города 

Люберцы и теплоснабжающих организаций при рассмотрении об-
ращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения 
(далее – Регламент) разработан в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об ор-
ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» в целях повышения эффективности взаимодействия органов 
администрации города Люберцы и теплоснабжающих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории города Люберцы, при 
рассмотрении обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения.

2. Регламент определяет:
– порядок и сроки рассмотрения администрацией города Лю-

берцы обращений потребителей по вопросам надежности тепло-
снабжения;

– порядок и сроки подготовки органами администрации города 
Люберцы уведомлений и запросов в теплоснабжающие организа-
ции;

– иные вопросы взаимодействия органов администрации города 
Люберцы и теплоснабжающих организаций при рассмотрении обра-
щений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения.

3. Обращения могут подаваться потребителями в письменной 
форме, а в течение отопительного периода   в устной форме (в том 
числе по телефону).

4. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению 
при наличии заключенного договора теплоснабжения в соответствии 
с порядком работы со служебной корреспонденцией в администра-
ции города Люберцы, утвержденным распоряжением администра-

ции города Люберцы от 29.10.2010 № 105-РА.
5. Обращения потребителей-граждан независимо от наличия за-

ключенного договора теплоснабжения принимаются:
– отделом служебной корреспонденции, обращений граждан и 

контроля управления по организации работы аппарата администра-
ции города Люберцы (далее – отдел служебной корреспонденции)   
обращения, поступившие в письменной форме; 

– Отделом единой дежурной диспетчерской службы управления 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
Люберецкого муниципального района (далее – отдел единой дежур-
ной диспетчерской службы) – обращения, поступившие в устной 
форме (в том числе по телефону), а также в нерабочее время, празд-
ничные и выходные дни.

6. Отдел служебной корреспонденции при получении обращения 
обязан:

6.1. Зарегистрировать обращение в информационной системе 
автоматизации делопроизводства и документооборота и направить 
его в управление жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Люберцы в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов   в 
отопительный период).

6.2. Направить письменный ответ, подготовленный управлением 
жилищно-коммунального хозяйства, на поступившее в письменной 
форме обращение потребителя, зафиксировав дату и время отправ-
ки в информационной системе автоматизации делопроизводства и 
документооборота.

7. Сотрудник отдела единой дежурной диспетчерской службы, 
осуществляющий дежурство, при получении обращения потребителя 
обязан:

7.1. Определить характер обращения (при необходимости уточ-

нить его у потребителя);
7.2. Зарегистрировать обращение в журнале регистрации обра-

щений (жалоб) в течение 1 рабочего дня (в течение 1 часа   в ото-
пительный период);

7.3. В рабочее время в течение 1 рабочего дня (в течение 1 
часа   в отопительный период) направить обращение в управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Любер-
цы;

7.4. В нерабочее время, праздничные и выходные дни в течение 
1 рабочего дня (в течение 1 часа   в отопительный период) направить 
по факсимильной связи информацию об обращении (уведомить) в 
теплоснабжающую организацию, обеспечивающую теплоснабжение 
данного потребителя, указанную в реестре теплоснабжающих орга-
низаций (Приложение №1), а также запрос о возможных технических 
причинах отклонения параметров надежности теплоснабжения, за-
регистрировав дату и время отправки запроса в журнале регистра-
ции обращений (жалоб);

7.5. После получения ответа от теплоснабжающей организации 
на запрос, указанный в пункте 7.4. настоящего Регламента, зареги-
стрировать его в журнале регистрации обращений (жалоб), при не-
обходимости доложить ответственному дежурному по Люберецкому 
муниципальному району о наличии обращений потребителей и со-
держание ответа теплоснабжающей организации;

7.6. Дать ответ на обращение потребителю в устной форме (по 
телефону) в течение 24 часов с момента обращения, зафиксировав 
дату и время в журнале регистрации обращений (жалоб).

8. Ответственный дежурный по Люберецкому муниципальному 
району из числа должностных лиц администрации Люберецкого му-
ниципального района и города Люберцы, осуществляющий в уста-

новленном порядке дежурство в нерабочее время, праздничные и 
выходные дни, после получения доклада сотрудника отдела единой 
дежурной диспетчерской службы обязан:

8.1. Совместно с теплоснабжающей организацией определить 
причины нарушения параметров надежности теплоснабжения;

8.2. При необходимости провести выездную проверку обосно-
ванности обращений потребителей;

8.3. При подтверждении фактов, изложенных в обращениях по-
требителей, вынести теплоснабжающей организации предписание о 
немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснаб-
жения с указанием сроков проведения этих мероприятий.

9. Управление жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Люберцы в течение 1 рабочего дня (в течение 2 часов   в 
отопительный период) с момента регистрации обращения, указанно-
го в пунктах 6.1. и 7.2. настоящего Регламента, обязано: 

9.1. Проверить, имеются ли подобные обращения (жалобы) от 
других потребителей, теплоснабжение которых осуществляется с ис-
пользованием тех же объектов;

9.2. Проверить наличие подобных обращений в прошлом по 
данным объектам.

9.3. Определив теплоснабжающую организацию, обеспечи-
вающую теплоснабжение данного потребителя, проверить достовер-
ность представленных потребителем документов, подтверждающих 
факты, изложенные в его обращении;

9.4. Направить по факсимильной связи или электронной почте 
копию обращения (уведомить) в теплоснабжающую организацию и 
запрос о возможных технических причинах отклонения параметров 
надежности теплоснабжения. 

10. Теплоснабжающая организация обязана предоставить в ад-

министрацию города Люберцы ответ на запрос в течение 3 дней 
(в течение 3 часов   в отопительный период) со времени его полу-
чения по факсимильной связи или электронной почте, указанным 
в запросе. 

11. Управление жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Люберцы после получения ответа от теплоснабжающей 
организации в течение 3 дней (в течение 6 часов   в отопительный 
период) с момента получения ответа на запрос, обязано:

11.1. Совместно с теплоснабжающей организацией определить 
причины нарушения параметров надежности теплоснабжения;

11.2. При необходимости провести выездную проверку обосно-
ванности обращений потребителей;

11.3. При подтверждении фактов, изложенных в обращениях по-
требителей, вынести теплоснабжающей организации предписание о 
немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснаб-
жения с указанием сроков проведения этих мероприятий;

11.4. Проконтролировать исполнение предписаний тепло-
снабжающим организациям;

11.5. Направить ответ на обращение потребителя в течение 
5 рабочих дней (в течение 24 часов   в отопительный период) с 
момента поступления обращения, в отдел служебной корреспон-
денции.

12. В случае неполучения ответа на запрос в срок, указанный 
в пункте 10 настоящего Регламента, должностные лица органов 
администрации, указанные в пунктах 8, 9 настоящего Регламента, 
в течение 3 часов информирует об этом органы прокуратуры.

13. Теплоснабжающая организация вправе обжаловать выне-
сенное предписание Главе города Люберцы, а также в судебном 
порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.11.2012   № 1698-ПА

Об утверждении Порядка предоставления субсидий   на  софинансирование  затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов  на территории города Люберцы
    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции,  Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления субсидий  на  софинанси-

рование  затрат по  капитальному ремонту многоквартирных домов 
на территории города Люберцы (прилагается).

2. 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».

    3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  первого заместителя Главы администрации  Алёшина А.Н.

 
Глава города В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы
от 15.11.2012  № 1698-ПА

Порядок предоставления субсидий  на софинансирование затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории города Люберцы 
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава города Люберцы в целях обеспече-
ния сохранности жилищного фонда, внедрения ресурсосберегаю-
щих технологий,  создания безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в многоквартирных домах (далее – МКД) на 
территории города Люберцы.

1.2. Бюджетные средства  предоставляются  администрацией 
города Люберцы (далее – Администрация) с целью софинанси-
рования расходов на капитальный ремонт МКД.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на МКД, 
подлежащие капитальному ремонту либо содержащие в составе 
общего имущества элементы, подлежащие капитальному ремон-
ту, в соответствии с Положением об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назна-

чения, утвержденным приказом Госкомархитектуры при Госстрое 
СССР от 23.11.1988 № 312.

1.4. Субсидии не предоставляются в случае, если МКД признан в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

1.5. Бюджетные средства на капитальный ремонт МКД предо-
ставляются управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным кооперативам или иным специали-
зированным потребительским кооперативам (далее – жилищная 
организация) в виде субсидий на софинансирование работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов на основании по-
становлений Администрации о выделении бюджетных средств. 

1.6. В целях эффективного и целевого расходования бюджетных 
средств на софинансирование работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов жилищная организация направляет 
перед проведением общего собрания собственников МКД по во-
просу проведения капитального ремонта локальную смету на рас-
смотрение в Администрацию для согласования.

Согласование Администрацией локальной сметы производится 
в течение 5 рабочих дней с момента официального поступления 

документов в следующем порядке:
– проверка обоснованности объемов осуществляется управлени-

ем жилищно-коммунального хозяйства с последующим подписа-
нием локальной сметы на лицевой стороне последней страницы с 
расшифровкой подписи и даты;

 – проверка обоснованности применяемых расценок осущест-
вляется  представителем муниципального казенного учреждения 
«Объединенный комбинат благоустройства «Люберцы» (далее – 
МКУ «ОКБ Люберцы») с последующим оформлением письменно-
го заключения на официальном бланке организации.

– согласование курирующим заместителем Главы администра-
ции города Люберцы осуществляется в форме подписания ло-
кальной сметы на лицевой стороне в левом верхнем углу первой 
страницы с расшифровкой подписи и проставлением даты.

2. Документы, необходимые для подачи заявки 
на получение субсидии
2.1. Планируемые виды и объемы работ по капитальному ремон-

ту МКД на текущий финансовый год формируются жилищными 

организациями на основе плановых технических осмотров, прово-
димых в соответствии с пунктами 13, 14, 20, 22 раздела II Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491, утверждаются на общем собрании собствен-
ников помещений в МКД с учетом требований пункта 2 статьи 44 и 
пункта 2 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
предоставляются в Администрацию в форме заявки (Приложение 
№1 к Порядку) на включение в перечень объектов капитального 
ремонта МКД (далее – Перечень) ежегодно не позднее 1 марта 
года предоставления субсидий.

Для включения в Перечень на 2012 год – не позднее 05 декабря 
2012 года.

2.2. Для включения МКД в Перечень с целью получения субси-
дий к заявке, подаваемой жилищной организацией, прилагаются 
следующие документы:

2.2.1. Решения общего собрания собственников помещений в 
МКД о проведении капитального ремонта общего имущества в 
МКД (подписанное председателем и секретарем общего собра-

ния), о долевом финансировании капитального ремонта общего 
имущества в МКД за счет средств собственников помещений в 
МКД (не менее 5% от общей сметной стоимости планируемого 
капитального ремонта), о порядке и сроках сбора средств на до-
левое финансирование, об утверждении дефектной ведомости 
(описание технического состояния, имеющихся деформаций и 
повреждений общего имущества МКД, подлежащего капиталь-
ному ремонту, фотоматериалы) и локальной сметы (объемы и 
стоимость работ), согласованные в соответствии с п.1.6 настоя-
щего Порядка.

2.2.2. Технические условия на установку приборов учета, выдан-
ные ресурсоснабжающей организацией.

2.2.3. Копия протокола общего собрания собственников поме-
щений в МКД, содержащего решение о выборе способа управле-
ния таким домом.

2.2.4. Копии учредительных документов жилищной организа-
ции, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, свидетельства о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет 

Приложение №1 К регламенту взаимодействия органов администрации города Люберцы и теплоснабжающих
организаций г.Люберцы при рассмотрении обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения 

РЕЕСТР ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

№ п/п Организация Адрес Телефон

1. ОАО «Люберецкая теплосеть»  г.Люберцы, ул.Строителей, 8 (495) 554-10-01

2. ОАО «Камов» г.Люберцы, ул.8-Марта, 8 «А» (495) 700-33-41 (495) 700-69-58

3. ЗАО «Торгмаш» г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 112 (495) 559-54-70

4. ООО «Любэнергоснаб»  г.Люберцы, ул.Красная, 1 (495) 558-68-23

5. ООО «Теплоэнергосервис»  г.Люберцы, 1-й Панковский пр-д, 1 «в» (495) 565-40-38

6. ООО «ОЮБ» Партнёр» г.Люберцы, ул.Котельническая, 25 ул. 
Урицкого, 3 (495) 221-81-39

7. ОАО «Радар-2633» г.Люберцы, ул.Смирновская, 30 (495) 503-77-49
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в налоговом органе по месту нахождения.
2.2.5. Копии документов, подтверждающих право физического 

лица действовать от имени собственников помещений в МКД в 
отношениях с третьими лицами.

2.3. В случае необходимости Администрация вправе направлять 
своего представителя на объект капитального ремонта в целях 
проверки данных, предоставленных жилищной организацией, 
запрашивать у жилищной организации дополнительные сведения 
и информацию по МКД, необходимые для принятия решения о 
предоставлении бюджетных средств.

3. Критерии отбора получателей бюджетных средств.

3.1. В Перечень включаются МКД в соответствии со следующими 
критериями:

3.1.1. Год ввода МКД в эксплуатацию:
– до 1963 год – первая очередь;
– с 1963 по 1974 год – вторая очередь;
– с 1975 по 1985 год – третья очередь;
– с 1986 года до 01.03.2005 года – четвертая очередь.
3.1.2. Дата проведения последнего капитального ремонта обще-

го имущества МКД:
– более 20 лет назад – первая очередь;
– от 15 до 20 лет назад – вторая очередь;
– от 10 до 15 лет назад – третья очередь;
– до 10 лет назад – четвертая очередь.
      3.1.3. Виды работ:
– ремонт фасадов: восстановление (установка) облицовки или 

штукатурки фасадов, герметизация межпанельных стыков, ме-
роприятия с целью улучшения теплотехнических характеристик 
ограждающих конструкций (кроме внутриквартирных стен), ре-
монт отмостки, ремонт балконов, козырьков, крылец, цоколей 
– первая очередь;

– ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения (в т.ч. диагностическое обследование с 
учетом проектных работ), установка общедомовых приборов уче-
та потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) – вторая 
очередь;

– ремонт фундамента и стен (усиление, восстановление), крыши 
(ремонт и частичная замена отдельных элементов (стропильной 
системы, ферм, плит), замена кровельного покрытия, замена 
элементов наружного или внутреннего водостока), ремонт или 
замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный 
срок службы или признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт, диагностическое обследование лифтов, 
внутридомовой инженерной системы газо-, электроснабжения (в 
т.ч. диагностическое обследование с учетом проектных работ) – 
третья очередь;

– ремонт и замена системы дымоудаления, пожарной сигнализа-
ции, ремонт мест общего пользования (восстановление освеще-
ния, ремонт всех видов полов) и другое – четвертая очередь.

3.1.4. Уровень суммарной задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг относительно каждого МКД, в ко-
тором планируется проведение капитального ремонта, за период 
12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки о включении 
в Перечень, с обоснованием данных по задолженности:

– отсутствие задолженности – первая очередь;
– задолженность менее 5% – вторая очередь;
– задолженность менее 10% – третья очередь;
– задолженность более 10% – четвертая очередь.
3.1.5. Доля муниципальной собственности в МКД:
– 100% муниципальной собственности – первая очередь;
– 50% и более  муниципальной собственности – вторая оче-

редь;
– менее 50% муниципальной собственности – третья очередь;
– отсутствует доля муниципальной собственности – четвертая 

очередь.
3.1.6. Размер финансирования капитального ремонта собствен-

никами МКД:
– более 80% – первая очередь;
– 50%  и более  –  вторая очередь;
– от 25% до 50% – третья очередь;
– от 5% до 25%  – четвертая очередь.
3.2. Очередь предоставления субсидий   (А) определяется как 

средняя величина между очередями, установленными по каждому 
из критериев:

А =  Oi/n, где О – номер очереди по критерию; i  – критерий;                                    

n –  количество критериев.
Ранжирование производится от наименьшей величины (А) с после-

дующим возрастанием.  
3.3. Заявки и предоставленные жилищной организацией докумен-

ты на включение МКД в Перечень рассматриваются Комиссией по 
рассмотрению вопросов финансирования  работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов на территории города Люберцы 
(далее – Комиссия), состав   которой  утвержден постановлением 
Администрации от 20.09.2012 № 1290-ПА. Комиссия в течение 15 ка-
лендарных дней с момента прекращения принятия заявок и проверки 
документов на предмет полноты их составления и достоверности со-
ставляет перечень МКД, на которые предоставляется компенсация 
части затрат собственникам в рамках средств, предусмотренных в 
бюджете города Люберцы. В течение 2 рабочих дней с момента опре-
деления Комиссией перечня МКД отраслевой (функциональный) ор-
ган  Администрации подготавливает постановление Администрации 
об утверждении перечня МКД, подлежащих капитальному ремонту. 

В случае принятия решения об отказе во включении в Перечень уве-
домление должно содержать соответствующую мотивировку.

3.4. Отраслевой (функциональный) орган  Администрации в тече-
ние двух рабочих дней с момента издания постановления Админи-
страции об утверждении перечня МКД, подлежащих капитальному 
ремонту,  направляет  жилищным организациям на подписание со-
глашение  о предоставлении субсидий (Приложение №2 к Порядку).

3.5. Решение об отказе в предоставлении бюджетных средств на 
выполнение капитального ремонта в МКД может быть принято также 
в случае отсутствия достаточного количества бюджетных средств.

3.6. Субсидии предоставляются после подписания соглашения 
о предоставлении субсидии на капитальный ремонт в МКД (далее 
– Соглашения), заключаемого Администрацией с жилищной орга-
низацией, в пределах сумм, утвержденных постановлением админи-
страции об утверждении перечня МКД, подлежащих капитальному 
ремонту, но не более ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
бюджете города Люберцы на соответствующий год.

4. Условия и порядок предоставления бюджетных средств.
4.1. Субсидии предоставляются в безналичной форме на условиях 

безвозмездности и безвозвратности. 
4.2. Размер субсидии (С) определяется по формуле:

Рс = П Х Ссм./100 , где Рс  – размер субсидии, руб.; П –   процент  со-
финансирования из местного бюджета, %; Ссм. – сметная стоимость 
капитального ремонта объекта, руб.

4.3. Для получения субсидии  дополнительно к пакету документов, 
указанных в п. 2.2 настоящего Порядка, жилищная организация 
представляет в Администрацию:

4.3.1. При выполнении работ по капитальному ремонту подряд-
ными организациями – договоры с подрядными организациями на 
выполнение работ по капитальному ремонту.

4.3.2. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (с при-
ложением актов на скрытые работы, сертификатов, счетов-фактур 
или накладных на материалы и оборудование), справок о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме  КС-3, подписанных с участи-
ем представителей собственников помещений (Совета дома) много-
квартирного дома и  завизированных представителем отраслевого 
(функционального) органа Администрации.

4.3.3. Копии платежных документов, подтверждающих софинан-
сирование собственниками МКД своей доли от сметной стоимости 
капитального ремонта объекта (в случае выполнения работ подряд-
ным способом).

4.3.4. Справка из инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации об отсутствии у жилищной организации задол-
женности по налоговым платежам.

4.4. Субсидия перечисляется в течение 10 рабочих дней от даты 
подписания уполномоченным лицом Администрации форм  КС-2  
и  КС-3.

4.5. Отраслевой (функциональный) орган  Администрации в те-
чение двух  рабочих дней с момента подписания уполномоченным 
лицом Администрации форм  КС-2  и  КС-3 подготавливает   поста-
новление о предоставлении субсидии на софинансирование затрат 
по капитальному ремонту многоквартирных домов.

4.6. В целях осуществления перечисления субсидии жилищной 
организации отраслевой (функциональный) орган  Администрации 
в течение двух  рабочих дней с момента издания  постановления о 
предоставлении субсидии на софинансирование затрат по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов направляет в управление бух-
галтерского учета и отчетности Администрации копию Соглашения, 
заверенную в установленном порядке.

4.7. Субсидии перечисляются на отдельный банковский счет 

жилищной организации, открытый в российских кредитных орга-
низациях, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат 
Российской Федерации или Банку России, в размере, позволяющем 
определять решения указанных кредитных организаций по вопро-
сам, отнесенным к компетенции общего собрания их учредителей 
(участников).

4.8. Если стоимость фактически выполненных работ по капиталь-
ному ремонту в МКД уменьшилась по сравнению с указанной в за-
явке на предоставление субсидии, то размер субсидии уменьшается 
пропорционально долям финансирования.

4.9. Предоставление субсидий приостанавливается в случаях:
– объявления несостоятельности (банкротства), ликвидации или 

реорганизации жилищной организации;
– не предоставления жилищной организацией отчетности по ранее 

заключенным соглашениям.
4.10. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
– нецелевого использования жилищной организацией предостав-

ленной субсидии (в том числе по другим объектам);
– неисполнения или ненадлежащего исполнения жилищной орга-

низацией обязательств, предусмотренных соглашением о предостав-
лении субсидии.

5. Контроль за  использованием бюджетных средств.
5.1. Контроль за использованием бюджетных средств осуществля-

ется Администрацией.
5.2. Жилищная организация обязана отчитаться перед Админи-

страцией (Приложение №3 к Порядку) за расходование субсидии с 
приложением копий платежных поручений, иных подтверждающих 
документов в течение 10 рабочих дней после поступления субсидии 
на расчетный счет жилищной организации, но не позднее 25 декабря 
года, в котором состоялось предоставление субсидии.

5.3. Администрация вправе проверять достоверность сведений, 
представленных жилищной организацией в соответствии с настоя-
щим Порядком.

6. Ответственность.
6.1. Средства собственников помещений в МКД и предоставленные за 

счет средств бюджета города Люберцы средства должны использовать-
ся на цели, указанные в настоящем Порядке, в соответствии с объемами 

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий   на софинансирование затрат по 
капитальному ремонту многоквартирных  домов на территории города Люберцы                                                                                 

ЗАЯВКА на включение в Перечень объектов капитального ремонта МКД  в городе Люберцы на ______ год
Прошу предоставить субсидию в сумме __________ тыс. руб. для проведения капитального ремонта общего имущества следующих объектов:

Руководитель жилищной организации

Главный бухгалтер

№ 
п/п Вид работ, адрес  объекта

Год

Объем  работ

Общая площадь помещений в МКД, кв. м

Сметная  стоимость
работ,   тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.

ввода в эксплуатацию жилого дома последнего  капитального ремонта 
по  данному виду работ

всего в том числе
средства собственников

жилых помещений
субсидии   из бюджета 

города Люберцы
частный жилищный фонд муниципальный жилищный фонд

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Всего

Руководитель жилищной организации __________ _____________________
                                             (подпись)        (Ф.И.О.)

М.П.    «___» _______________ 20__ г.

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий   на софинансирование затрат по 
капитальному ремонту многоквартирных  домов на территории города Люберцы                                                                                 

Соглашение о предоставлении субсидий на софинансирование  капитального ремонта многоквартирных домов  на территории города Люберцы 

г.Люберцы  «___»___________ 20___ г.

Администрация города Люберцы,  именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице _____________________________________________, 

  (Ф.И.О.)
действующего на основании  __________________________________
с одной стороны   и      _______________________________________,
    (управляющая организация, товарищество  собственников жилья, 

жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив)

именуемое в дальнейшем «Жилищная организация», в лице ________
___________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________,
с   другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  

настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление суб-

сидий из бюджета города Люберцы (далее – субсидии) на софинанси-
рование капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
города Люберцы, находящихся в управлении Жилищной организации, 
расположенных по адресам: ___________________, в порядке и на 
условиях, определенных настоящим Соглашением и муниципальными 
правовыми актами города Люберцы.

1.2. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может 
быть использована на другие цели.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Перечислить Жилищной организации субсидии в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.2. Уведомить (письменно) Жилищную организацию о прекра-

щении перечисления субсидий по причинам, названным в п. 2.2.4 на-
стоящего соглашения, и возобновить перечисление после устранения 
нарушений.

2.2. Администрация имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим использованием Жи-

лищной организацией субсидий, перечисляемых по настоящему Со-
глашению.

2.2.2. Запрашивать и получать у Жилищной организации дополни-
тельную информацию в связи с проведением капитального ремонта 
многоквартирных домов.

2.2.3. Проверять информацию, представляемую Жилищной организа-
цией в соответствии с п. 2.2.2 настоящего Соглашения.

2.2.4. Прекращать перечисление субсидий в случае невыполнения Жи-
лищной организацией условий настоящего Соглашения и возобновлять 
финансирование по истечении 10 календарных дней после устранения 
Жилищной организацией всех нарушений.

2.3. Жилищная организация обязуется:
2.3.1. Израсходовать полученные субсидии в соответствии с условия-

ми настоящего Соглашения.
2.3.2. Отчитаться перед Администрацией  за расходование субсидии 

с приложением копий платежных поручений, иных подтверждающих 
документов в течение 10 рабочих дней после поступления субсидии на 
расчетный счет жилищной организации, но не позднее 25 декабря года, 
в котором состоялось предоставление субсидии.

2.3.3. При выезде уполномоченных Администрацией представителей 
для осуществления проверки выполнения Жилищной организацией 

своих обязательств по соглашению:
– выделить своего представителя, известить представителей соб-

ственников помещений и подрядчика (при наличии договора подряда) 
о проверке;

– обеспечить доступ представителя, уполномоченного Администраци-
ей для контроля производимых работ по капитальному ремонту дома;

– предоставлять запрашиваемые представителем, уполномоченным 
Администрацией в ходе проверки, документы, информацию.

2.3.4. В течение 10 рабочих дней возвратить субсидии частично или в 
полном объеме в случае изменения (уменьшения) сметы на выполнение 
работ по капитальному ремонту либо в случае нецелевого использова-
ния бюджетных средств.

3. Расчеты по Соглашению.
3.1. Размер субсидий по настоящему Соглашению, определенный на 

основании расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения, составляет ___________ рублей.

3.2. Предоставление субсидий производится путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Жилищной организации по резуль-
татам выполненных работ при наличии:

– при выполнении работ по капитальному ремонту подрядными ор-
ганизациями  – договора с подрядными организациями на выполнение 
работ по капитальному ремонту;

– актов о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справок о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, подписанных 
с участием представителей собственников помещений (Совета дома) 
многоквартирного дома и подписанных уполномоченным лицом Ад-
министрации;

– копии платежных документов, подтверждающих софинансирование 
собственниками МКД своей доли от сметной стоимости капитального 

ремонта объекта;
– уведомительных писем об отсутствии у жилищной организации про-

цедуры реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с 
законодательством РФ и об отсутствии у жилищной организации за-
долженности по налоговым и иным обязательным платежам, а также 
по начисленным, но не уплаченным штрафам и пеням в бюджеты всех 
уровней. 

3.3. Субсидия перечисляется в течение 10 рабочих дней от даты подпи-
сания уполномоченным лицом Администрации форм  КС-2  и  КС-3.

4. Ответственность Сторон.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения.
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обя-
зательств по настоящему Соглашению.

6. Заключительные положения.
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в Арбитражном суде Московской области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе два экземпляра – Админи-
страции, один – Жилищной организации.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Жилищная 
организа-
ция

Заказчик
Администрация городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области.
Адрес: 140000, Московская область,  г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.

ИНН 5027113434 КПП 502701001
Банковские реквизиты: УФК по Московской области 
(Администрация городского поселения Люберцы Лю-
берецкого муниципального района Московской области 
(Администрация городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области  
Л/с 03001850018))
Текущий счет: 40204810700000002289, БИК 044583001 
Отделение 1 Московского ГТУ Банк России
г. Москва, 705
л/с в ОФК: 02483001900

Глава города Люберцы (или уполномоченное им долж-
ностное лицо)

/________/
М.П.    /_________________________/

Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий   на софинансирование затрат по 
капитальному ремонту многоквартирных  домов на территории города Люберцы                                                                                 

ОТЧЕТ о целевом использовании субсидий на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Люберцы, обслуживаемых 
___________________________________________________________

(наименование жилищной организации)

за  20__ г.

Адрес  объекта Вид  работ Подрядчик (при наличии) № договора, дата заключения,
срок выполнения работ Сметная   стоимость, руб. Сведения о движении   денежных средств      (субсидии) Выполнение работ

Дата     получения Дата перечисления подрядчику По акту о приемке  выполненных работ (КС-2) Стоимость выполненных работ (КС-3)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ
Хотим выразить благодар-

ность персоналу кардиологи-

ческого отделения Люберецкой 

районной больницы №1: заве-

дующему отделением Льву Мо-

исеевичу Гинзбургу, врачам 

Олегу Игоревичу Дорошенко 

и Леониду Моисеевичу Гинз-

бургу за высокий профессиона-

лизм и качественное лечение, за 

отзывчивое и доброжелатель-

ное отношение к пациентам. 

Также хотим поблагодарить 

медицинских сестер и отлич-

ных специалистов своего дела 

Галину Ивановну Савину, 

Ольгу Югову и Елену Кали-

нину за их внимательное, чут-

кое и терпеливое отношение к 

больным. 

В настоящее время такое от-

ношение к больным – большая 

редкость. Поэтому через пись-

мо нам хочется выразить глу-

бокую признательность и бла-

годарность за их бескорыстный 

труд, преданность профессии, 

самоотдачу и неравнодушное 

отношение к людям. 

Пациенты.

Всего 7 подписей     

В этом Слове я не могу упо-

треблять привычных терминов, 

принятых в некрологах, ибо 

Михаил Петрович Изместьев, 

с которым 20 ноября 2012 года 

простились люберчане, не был 

обычным человеком. И не толь-

ко потому, что он был Почет-

ным гражданином Люберецкого 

района, ветераном Великой От-

ечественной войны, заслужен-

ным художником России, –  он 

был человеком кристально чи-

стой души и огромного доброго 

сердца. 

Мы проводили в послед-

ний скорбный для нас отрезок 

большого и светлого пути Ми-

хаила Петровича. Этот путь им 

был пройден с высоким досто-

инством и честью, которую он 

никогда не ронял. И на этом 

пути он оставил множество до-

брых дел, которые останутся на 

века. А это значит, что имя Ми-

хаила Изместьева будет жить и 

в сердцах современников, и в 

сердцах наших потомков. Оно 

будет жить в картинах и рисун-

ках мастера-живописца, в кра-

еведческих книгах, раскрыв-

ших люберчанам историю их 

родного края. Оно будет жить 

в памятнике Юрию Гагарину, в 

его детище – музее, созданном 

им с нуля, с голых разрушен-

ных стен. В часовне – творении 

его таланта, украсившей и оду-

хотворившей центр Люберец. 

И, наконец, в последнем мно-

готрудном, многолетнем под-

вижническом труде по собира-

нию фонда и по строительству 

первой в Подмосковье и пока 

единственной Картинной гале-

реи.

 Я благодарю судьбу за то, что 

на моем жизненном пути встре-

тился Михаил Петрович, с кото-

рым вместе довелось работать 

над краеведческими книгами и 

духовно дружить. 

Последняя наша встреча про-

изошла за 10 дней до его кончи-

ны. Я пришел поздравить его с 

91-летием и принес стихи, где 

были такие строки:

Путей ты в жизни лёгких 

не искал,

Война тебе дороги выбирала… 

Перековал свой меч 

ты на орало, 

Держа судьбу в уверенных 

руках. 

Я часто вспоминаю пору ту, 

Когда пересеклись 

дороги наши, 

Ведь с той поры 

мы вместе ниву пашем

И сеем в душах мир и красоту, 

Любовь, добро и веру, 

и надежду…

Наш гарнизон – 

Руси святая рать.

Наши труды и светлые 

одежды

Лукавым подлецам 

не замарать…

К великому сожалению, долго-

жданное открытие рабу Божию 

воину Михаилу придется теперь 

увидеть с небесных высот, как и 

ангелам на одной из его послед-

них, знаковых картин.

Но мы верим, что этот культур-

ный комплекс – музей-галерея, 

будет носить имя его творца – 

имя Михаила Изместьева.

Герман ГРЕБЕННИКОВ

НЕКРОЛОГ

ХУДОЖНИК, ВОИН, ГРАЖДАНИН
Слово прощания с другом
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21 ноября 2012 г. в здании 

Администрации в торже-

ственной обстановке вручили 

избранным депутатам 4 со-

зыва Октябрьского мандаты-

удостоверения депутатов!

Октябрьский также избрал 

свои руководящие органы: 

председатель: Бабкен Огане-

сян, заместители председателя: 

Елизавета Куновская, Дрега-

лова Анна, секретарь: Быкова 

Анастасия

Активист Молодежного Пар-

ламента г.п. Октябрьский Алек-

сей Ахметзянов поприветство-

вал своих коллег и обратился 

к ним с напутственной речью, 

пожелал избранным депутатам 

успехов в их начинаниях.

Стоит отметить, что парла-

ментарии были сплочены и еди-

ногласно принимали решения 

о выборе, активно предлагали 

свои идеи, поведали коллегам 

о своих планах работы на пред-

стоящее время...

Заседание прошло конструк-

тивно, взаимопонимание среди 

парламентариев показало их 

желания активно работать и со-

трудничать.

Люберецкий Дворец культуры

открывает сезон танцеваль-

ных вечеров «Кому за…» для 

людей элегантного возраста.

Если вы хотите приятно про-

вести время, отдохнуть, потан-

цевать, повеселиться от души, 

познакомиться с новыми людь-

ми, побывать в романтической 

атмосфере, поднять настрое-

ние, то вам необходимо прийти 

на эту встречу.

Вас ждут:

• тактичные и умелые веду-

щие;

• живая музыка, танцы;

• конкурсы, викторины, розы-

грыши;

• работает кафе – цены до-

ступные;

• фото на память.

Главное – решиться и прийти! 

Вас ждет море положительных 

эмоций и впечатлений! Не за-

будьте захватить с собой улыбку 

и хорошее настроение!

Ждем вас 1 декабря в Любе-

рецком Дворце культуры в 19 

часов по адресу: г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, дом 200. 

Билеты можно приобрести в 

кассе Дворца в день мероприя-

тия. Цена 150 рублей.

Приходите, будем рады Вам!

                                                                                                                                                      

   Оргкомитет

ИТОГИ

Десятая благотворительная 

акция «Ромашка» заверши-

лась пресс-конференцией 21 

ноября в районной детской 

больнице №3. 

На вопросы журналистов от-

вечали представители админи-

страции во главе с Владимиром 

Ружицким, члены Российско-

го Союза молодежи, фирмы-

поставщика медицинского 

оборудования ЗАО «Фрезениус-

СП», участники благотворитель-

ного концерта и все те, кто от-

кликнулись на призыв помочь 

нуждающимся в гемодиализе 

больным детям.

Главврач ЛРБ №3 Татьяна 

Мельник и мэр Люберец Влади-

мир Ружицкий  поблагодарили 

всех участников акции и вручи-

ли им благодарственные пись-

ма от администрации. «Наша 

задача – и впредь искать сред-

ства на закупку необходимого 

оборудования, чтобы на любом 

медицинском уровне оказывать 

помощь гражданам», – подчер-

кнул мэр. 

Заведующий ожоговым от-

делением Андрей Веселов от-

метил: «Наше отделение в год 

принимает около 700 больных, в 

том числе детей, у которых ожоги 

тела превышают порог в 30%. Это 

лечение очень дорогостоящее, 

поэтому раньше такие дети прак-

тически не выживали. С появле-

нием гемодиализного аппарата 

появилась возможность очищать 

их организм изнутри, и, благо-

даря ему, маленькие пациенты 

перестали умирать от сепсиса. 

На сегодня уже четверо детей 

спасены методом гемодиализа. 

Раньше у врачей наворачивались 

слезы на глазах от беспомощно-

сти. Я очень рад, что эта пробле-

ма решилась положительно». 

Певец Сергей Чернышев (на 

фото внизу) в своей речи посето-

вал на то, что в нашей стране мно-

го благотворительности, однако 

мало честных людей, которые ею 

занимаются. При этом артист до-

бавил, что приедет в Люберцы из 

любого уголка страны: «Я вижу, 

что вырученные средства рас-

ходуются на дело, и если вам по-

требуется моя помощь, буду рад 

ее оказывать и впредь. 

Городской депутат и руково-

дитель районного отделения 

РСМ Алексей Холодов в ин-

тервью для «ЛГ» рассказал о 

следующем. В свое время, при 

подготовке к акции он и другие 

активисты узнали, что в ЛРБ 

№3 нет аппарата для осущест-

вления гемодиализа в ожоговом 

отделении больницы. Так общи-

ми усилиями был организован 

благотворительный концерт, в 

котором выступили известные 

в нашей стране и за рубежом 

исполнители шансона – Алек-

сандр Дюмин, Катерина Го-

лицына, Любовь Шепилова, 

Виктор Петлюра, Татьяна Ти-

шинская, Ефрем Амирамов и 

другие. В общей сложности уда-

лось собрать 1млн 349 тысяч ру-

блей. Основные средства были 

получены от продажи билетов 

на концерт, а также от пред-

приятий и благодаря личному 

вкладу люберчан. Самая круп-

ная денежная сумма в размере 

300 тысяч рублей поступила от 

благотворительного фонда «На-

родное предприятие», предсе-

дателем которого является Вик-

тор Семенов. 

О том, что деньги были по-

трачены и не ушли «налево», 

свидетельствуют контракты и 

договор, на основании которо-

го была произведена закупка 

аппарата. Методом изучения 

поставщиков, которые работа-

ют на российском рынке, был 

найден самый оптимальный ва-

риант.   Изначальная стоимость 

аппарата составляла 1млн. 600 

тысяч рублей. Собранных от ак-

ции денег явно не хватало и ак-

тивистам пришлось обратиться 

к руководству «Фрезениус-СП». 

Производители не остались 

равнодушны, сделав суще-

ственную скидку в размере 350 

тысяч рублей. На оставшиеся 

средства были закуплены необ-

ходимые расходные материалы 

для работы аппарата. Во вре-

мя мероприятия представитель 

фирмы-поставщика был так 

тронут значимостью всего про-

исходящего, что к положенному 

бесплатному году обслуживания 

аппарата, добавил еще два. 

В настоящее время органи-

заторы акции определяются с 

целями, на которые будут на-

правлены усилия «Ромашки» в 

будущем году.  По словам Алек-

сея Холодова, они не собираются 

останавливаться на достигнутом 

и продолжат обращать внимание 

на самые насущные проблемы в 

Люберецком районе.  

Илья ВАГИН

Фото А. ОРЕШИНА

«РОМАШКА» СПАСЛА УЖЕ 
ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УЧАТ 
БЕРЕЧЬ ВОЗДУХ

Министерство экологии и при-
родопользования Московской 
области информирует, что в со-
ответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 04.05.1999 № 
96-ФЗ «Об охране атмосферно-
го воздуха» юридические лица 
и индивидуальные предприни-
матели, имеющие источники вы-
бросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, 
в периоды неблагоприятных ме-
теорологических условий (далее 
– НМУ) обязаны проводить ме-
роприятия  по уменьшению  вы-
бросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, 
согласованные с органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполно-
моченными на осуществление 
регионального государственного 
экологического надзора.

В Московской области таким 
уполномоченным органом яв-
ляется Министерство экологии 
и природопользования Москов-
ской области, которое предо-
ставляет государственную услу-
гу по согласованию мероприятий  
по уменьшению  выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, в том чис-
ле выдачу заключения о работе 
предприятия в периоды НМУ.

Разработка мероприятий по 
уменьшению выбросов в перио-
ды НМУ является обязательной 
составной частью проекта норма-
тивов предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. 

Отсутствие согласованных в 
установленном порядке меро-
приятий по уменьшению  выбро-
сов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух в 
периоды НМУ либо заключения 
о работе предприятия в периоды 
НМУ является основанием для 
привлечения к административ-
ной ответственности, а также для 
отказа в установлении нормати-
вов и выдаче разрешений на вы-
бросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.

ОБЩЕСТВО РАЗБЕРЕТСЯ 
Трагическое происшествие 

случилось в поселке Калинина: 
там была найдена брошенная 
новорожденная девочка. Это уже 
второй подобный случай за год, 
правда, на этот раз жизнь ребен-
ку спасти не удалось. Глава райо-
на Владимир Ружицкий предло-
жил использовать западный опыт 
и оборудовать в течение двух не-
дель «бэби-бокс». «Пусть женщи-
на, которая решила отказаться от 
своего ребенка, не берет на душу 
такой тяжкий грех, как смерть 
младенца. А общество с ним раз-
берется», – отметил Ружицкий.

ПОЛИЦЕЙСКОГО РАНИЛИ НОЖОМ 
По словам начальника Лю-

берецкой полиции Евгения Ро-
манцева, на днях  один из любе-
рецких полицейских был ранен 
ножом, разнимая конфликт на 
бытовой почве. Капитан поли-
ции с проникающим ранением 
брюшной полости и сквозным 
ранением тонкой кишки госпи-
тализирован. Нападавший – 
уроженец Армении – задержан. 
В настоящее время по данному 
факту проводится проверка. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью» 
(статья предполагает до 15 лет 
лишения свободы).

ДОСУГ

МАНДАТЫ ВРУЧЕНЫ

СЕЗОН ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 
ВЕЧЕРОВ 

МОЛОДЁЖЬ

КРИМИНАЛ


