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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

День спасателя был установлен 

указом Российского Президента и 

отмечается 27 декабря. В преддве-

рии профессионального праздни-

ка рисковых и мужественных лю-

дей, круглосуточно приходящих 

на помощь тем, кто попал в беду, 

мы побеседовали с начальником 

Люберецкого территориального 

управления ГКУ МО «Мособлпож-

спас» Олегом Хатиным и его заме-

стителем Алексеем Дружининым 

(на фото).

– Олег Викторович, как Вы оце-

ниваете работу службы в уходя-

щем году?

– В целом результаты неплохие. 

При тушении пожаров наши бойцы 

не допустили травм, гибели людей 

по неосторожности. Они выполняли 

свою работу с максимальным ре-

зультатом. Претензий в их адрес не 

было, только благодарности. В этом 

году команда спасателей Люберец-

кого Управления заняла высокие 

места на уровне Московской обла-

сти. В номинации «Лучший по про-

фессии» мы получили два первых 

места и одно второе. На областном 

смотре пожарных подразделений 

мы стали вторыми. 

– Вы хотели бы отдельно по-

благодарить самых выдающихся 

сотрудников?

– У нас работают очень достой-

ные люди, есть даже династии спа-

сателей. В качестве примера назову 

начальника пожарно–спасательной 

части Владимира Бочарова и его 

сына Александра – начальника 

смены, а также Михаила Русина и 

его жену Ольгу – ветеранов нашей 

службы. Еще надо отметить началь-

ника смены Сергея Кондраткова. 

Ребят – спасателей у нас работает 

очень много, и практически нет те-

кучести кадров.

Кроме своих коллег, мне хо-

телось бы поблагодарить адми-

нистрацию города и лично Вла-

димира Ружицкого, а также 

предпринимателей, оказывающих 

помощь нашей службе.

– Стали ли наши граждане более 

ответственными, снизился ли уро-

вень происшествий по их вине?

– К сожалению, он только вырос. 

От дорожно-транспортных происше-

ствий погибло свыше двух десятков 

человек. Меньше чем в прошлом 

году, погибло людей на водоемах 

– 6 человек. Высоким остается про-

цент гибели и травм на пожарах.

– Назовите одну из главных про-

блем года для Вашей службы.

– Проблема эта связана с га-

старбайтерами и их недобросо-

вестными нанимателями. Много 

было случаев возгорания в строи-

тельных вагончиках, где они про-

живают, из-за нагревательных 

приборов. Два месяца назад в 

Малаховке рабочего насмерть за-

валило в колодце в результате 

нарушения правил охраны труда. 

Но самая большая беда – гибель 

людей в ДТП. «Лидеры» в этом 

плане – Новорязанское шоссе и 

Октябрьский проспект.

Поэтому я напоминаю горожанам 

в преддверии каникул: старайтесь 

воздерживаться от автомобильных 

поездок в плохую погоду. А если 

выезжаете, то ведите себя на до-

роге культурно, не создавайте про-

блем ни для себя, ни для других во-

дителей, ни для пешеходов.

– Находятся ли люди из числа 

горожан, согласные помогать 

спасателям в качестве добро-

вольцев?

– Сейчас это направление широ-

ко развивается. Например, в сентя-

бре пожилая женщина из поселка 

Октябрьский заблудилась в лесу. 

Для столь масштабных поисков 

нужно было собрать всех спасате-

лей области, поэтому на помощь 

нам пришли около 30 волонтеров. 

К сожалению, женщину найти не 

удалось, но система привлечения 

добровольцев работает. Поэтому я 

призываю, в первую очередь, моло-

дежь пополнить эти ряды.

– Немного пофантазируйте на 

тему идеального нового года с 

позиции техники безопасности. 

Как граждане должны встретить 

праздник, чтобы потом им не 

было мучительно больно?

– Конечно, моя мечта несколько 

утопична, но фантазия есть фан-

тазия. Представьте себе: за сто-

лом собралась большая семья, в 

гости пришли друзья, соседи. Все 

произносят тосты и пьют шампан-

ское, вино. На столе нет крепко-

го 40-градусного алкоголя. Елка 

украшена игрушками и мишурой, 

без электрических гирлянд. По-

сле боя курантов вместо того, что-

бы бежать на улицу и палить из 

всевозможных пиротехнических 

орудий, люди остаются дома. Они 

поют, танцуют, устраивают весе-

лые безопасные конкурсы. Без-

опасные в том плане, что никому 

не приходит в голову на спор поде-

ржать в зубах бенгальский огонь. 

Маленькие дети не остаются без 

присмотра взрослых. Вот, пожа-

луй, и вся мечта.

– Ваши новогодние пожелания 

люберчанам.

Продолжение на 2-й стр.

ИНТЕРВЬЮ

Сергей Черкашин:

«Изменим город 

к лучшему»

День спасателя был установлен
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– У нас работают очень достой- было случаев возгорания в строи- призываю, в первую очередь, моло-
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ЗАВОДУ МИЛЯ – 65!
12 декабря вертолётный завод 

имени М.Л. Миля, знаменитое кон-

структорское бюро и разработчик 

многих известных в мире вертолё-

тов отметил 65-летний юбилей.

На сегодня конструкторское бюро 

имени М.Л. Миля – это один из важ-

нейших интеллектуальных активов 

российского вертолётостроительно-

го холдинга Вертолёты России. МВЗ 

им. М.Л. Миля стал основой инно-

вационного вертолётного кластера, 

который создается в Национальном 

центре вертолётостроения холдинга 

Вертолёты России, расположенном в 

Томилине.

Вертолетчиков от имени люберчан 

поздравил глава района и города 

Владимир Ружицкий. Он отметил, 

что развитие вертолетостроения  в 

стране остается одной из приоритет-

ных задач Правительства. 

20 КАТКОВ
В Люберцах с начала нынешней 

недели приступили к заливке ле-

довых катков. Перечень адресов 

утвержден постановлением ад-

министрации города. Катки раз-

местятся по следующим адресам: 

парк «Наташинские пруды», горо-

док «Б», д.54, Городок «Б», д.86, 

д.88, д.90, городок «Б», д.704, 

д.72, д.74, городок «А», д.36, 

Октябрьский проспект, д.296, ул. 

Космонавтов, д.23, 1-й Панков-

ский проезд, д.1, корп.3, ул. Льва 

Толстого, д.3а, ул. Шоссейная, 

д.5, корп.1, ул. Волковская, д.7а, 

пос. Калинина, д.42, Октябрьский 

проспект, д.64, ул. Космонав-

тов, д.40 (березовая роща), ул. 

В.Интернационалистов, д.17, ул. 

Побратимов, д.19а, ул. Попова, 

д.25, Комсомольский проспект, 

д.10/1, проспект Гагарина, д.12, 

проспект Гагарина, д.26/2. 

ПУЛЬС РАЙОНА
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КОГДА ПОЖАРНЫЙ ОТДЫХАЕТ – СТРАНА БОГАТЕЕТ

Заключительные поправки в 
проект бюджета были внесены 
29 ноября на заседании Сове-
та городских депутатов. Глава 
района и города Владимир Ру-
жицкий назвал основные за-
дачи, которые ответственным 
службам необходимо выпол-
нить в следующем году. Сре-
ди них – повышение качества 
жизни люберчан, городское 
благоустройство, обновление и 
расширение инженерных сетей, 

поддержание жилищного фон-
да, капитальный ремонт дорог 
и внутридворовых проездов, 
оформление в собственность 
земельных участков, занятых 
жилыми домами и предприя-
тиями, постановка всех видов 
бизнеса на налоговый учет, вне-
дрение системы одного окна в 
городских учреждениях.

Зам. главы города Андрей Сы-
ров (на фото) озвучил основные 
статьи бюджета в лаконичном 
докладе. Так, годовые расходы 
предполагаются в размере 499,9 
млн. рублей, что на 12% больше 
доходов 2012 года. Расходы со-
ставят 549,9 млн. рублей. Из них 
39,9 %, будет направлено на ЖКХ, 
а именно: на кап. ремонт жилья 
– 30 млн. рублей, на кап. ремонт 
внутриквартальных проездов и 
придомовых территорий – 46,8 
млн. рублей, на уличное освеще-
ние – 34,2 млн. рублей, на благо-
устройство и озеленение 52,8 млн. 
рублей. На дорожное хозяйство в 
бюджете выделено – 111,2 млн. 

рублей, в том числе, на содержа-
ние и ремонт дорог общего поль-
зования – 56,2 млн. рублей, на кап. 
ремонт дорог – 38 млн. рублей, на 
безопасность дорожного движения 
– 7 млн. рублей. Также бюджетом 
предусмотрено выделение средств 
на общегосударственные расходы 
– 130 млн. рублей, на развитие 
спорта и культуры 46 млн. рублей, 
на помощь молодым семьям – 3,6 
млн. рублей, на информирование 
населения органами местного са-
моуправления – 6 млн. рублей, на 
оформление собственности под 
многоквартирными домами – 4.2 
млн. рублей.

Десятипроцентный бюджетный 
дефицит, составивший примерно 
49,9 млн. рублей, запланировано 
покрыть за счет внутренних и при-
влеченных источников. Городские 
власти рассчитывают на то, что к 
концу следующего года дефицит-
ный бюджет перерастет в профи-
цитный, и доходы намного превы-
сят расходы. 

Новый районный бюджет был 

утвержден районным Советом де-
путатов 6 декабря. Его представи-
ла заместитель руководителя ад-
министрации Нина Забабуркина. 
Доходы бюджета утверждены в 
размере 4 115, 473 млн. рублей, а 
расходы – 4 354, 443 млн. рублей. 
Как и городской бюджет, он явля-
ется дефицитным – на сумму 238, 
970 млн. рублей. При этом резерв-
ный фонд администрации района 
составит 10 млн. рублей.

В расходах бюджета предусмо-
трено на отдых, оздоровление и 
занятость детей и молодежи – 30, 
789 млн. рублей; на финансиро-
вание учреждений образования, 
культуры, физкультуры и спорта 
– 7 761 млн. рублей.

На 2013 год запланированы 
межбюджетные трансферты в 
пользу района – из бюджета Мо-
сковской области в сумме 1 681, 
130 млн. рублей, а также из бюд-
жета города Люберцы в сумме 39, 
858 млн. рублей.

Нина СМИРНОВА
Фото автора

Окончание. Начало на 1-й стр.

– Мужчинам я желаю научиться 
ответственности за своих близких. 
Если у вас есть вредные привычки, 
найдите в себе силу воли расстать-
ся с ними в новом году. Женщи-
нам я желаю, чтобы ваш любимый 
человек был для вас настоящим 
защитником и полноправным гла-
вой семьи. Я хочу, чтобы в новом 

году одинокие люди непременно 
встретили свою половинку. В пер-
вую очередь, пожелание относится 
к одиноким мамам. На мой взгляд, 
ребенок должен расти в полной 
семье. Элемент строгого мужско-
го воспитания обязательно должен 
присутствовать, в частности, нужно 
прививать ребенку основы техники 
безопасности.

– Что бы вы хотели пожелать 
детям? Они любят тайком от 
взрослых запускать фейерверки, 
взрывать хлопушки.

– Дорогие ребята! Не берите в 
руки пиротехнику. Многие из таких 
изделий сделаны некачественно 
и ведут себя не так, как написано 
в инструкции. Если вы сами не по-
страдаете, запущенная петарда мо-
жет обжечь другого человека.

– 27 декабря – Ваш професси-
ональный праздник, День спа-
сателя. Мы искренне поздрав-

ляем всех вас от лица горожан.
– Я также хочу поздравить спа-

сателей с профессиональным 
праздником, поблагодарить их за 
хорошую работу, выразить отдель-
ную благодарность их терпеливым 
женам, семьям. Пусть у них будет 
обильный праздничный стол. Пусть 
в новом году им сопутствует удача. 
Почти всем им предстоит дежурство 
в новогоднюю ночь. Желаю, чтобы 
обошлось без происшествий. Я сам 
буду дежурить 31 числа до восьми 
вечера.

Алексей Дружинин с гордостью 
продемонстрировал внушительную 
коллекцию моделей пожарных ма-
шин и вертолетов, выставленных 
в его кабинете. Их собирали всем 
управлением.

– В пожарной охране я с 1984 года, 
– рассказывает он о себе, – Начи-
нал с рядового пожарного, окончил 
пожарное училище, рос, рос и до-

рос до подполковника в должности 
зам. начальника люберецкого от-
ряда, потом вышел на пенсию и те-
перь здесь работаю заместителем 
начальника управления.

– Припомните самый интерес-
ный для Вас новогодний случай.

31 декабря мы дежурили в Лю-
берецкой пожарной части, зажари-
ли утку, приготовились встречать 
праздник, но в восемь часов вечера 
нас вызвали на пожар. Так что, го-
товая утка ждала нас до утра.

– Как Вы себе представляете 
идеальный Новый год для спаса-
теля?

– Сидеть в части и смотреть ново-
годние передачи, чтобы не было вы-
зовов. Недаром говорят: «Когда по-
жарный отдыхает – страна богатеет». 

Беседовала 
Татьяна БОРОВСКАЯ

Фото автора

ТЕМА НОМЕРА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, БЮДЖЕТ-2013
СВЕРШИЛОСЬ

Среди обветшалых корпусов 
бывшего завода имени Ухтом-
ского чудом сохранилось дере-
вянное строение, возведенное 
в начале ХХ века из бревен Лю-
берецкого леса, который был 
полностью вырублен во время 
Великой Отечественной войны. 
В этом здании находится му-
зей, посвященный истории за-
вода. Директор и создатель му-
зея  Андрей Иванович Дворягин 
собрал уникальную коллекцию 
экспонатов, отображающих 
историю не только градообра-
зующего предприятия, но и го-
рода Люберцы в целом.

Как ветеран войны, Андрей 
Иванович сам был свидетелем 
многих знаковых событий исто-
рии завода. В 1954 году он устро-
ился на работу в литейный цех и 
вскоре начал собирать свою кол-
лекцию. В 1980 году музей был 
официально открыт.

Сравнительно недавно заводу 
им. Ухтомского исполнилось 100 
лет. За эти годы многие извест-
ные люди приезжали в Люберцы, 
чтобы посетить завод. Среди них 
– Владимир Ленин и Фидель Ка-
стро, различные государственные 
деятели не только коммунисти-
ческих, но и капиталистических 
стран. Некоторое время на пред-

приятии в литейном цехе работал 
Юрий Гагарин, кроме того, он 
учился в заводской школе рабо-
чей молодежи.

В 90-е годы после искусственного 
банкротства завод перешел в соб-
ственность швейцарца Адольфа Га-
ста. Все его помещения стали сда-
ваться в аренду многочисленным, 
нередко сомнительным фирмам. 
Ни представители собственника, 
ни арендаторы не поддерживали 
вверенное им имущество в над-
лежащем состоянии, цеха были 
превращены в склады или ангары 
для большегрузного транспорта, в 
жилых корпусах поселились неле-
гальные мигранты. Деревья были 
спилены, дороги разбиты.

После передачи территории 
завода в собственность города 
появилась надежда на ее долго-
жданное благоустройство. Гене-
ральный план городского разви-
тия предполагает размещение на 
этом месте современного обще-
ственно – делового комплекса. 
Однако Андрей Иванович бес-
покоится о том, что в деловом 
центре, рассчитанном на привле-
чение арендаторов, не найдется 
места для музея, что погоня но-

вых собственников за прибылью 
вычеркнет историю градообра-
зующего предприятия из жизни 
молодого поколения люберчан.

«Преступно забывать историю 
своей малой родины, – говорит 
Андрей Иванович, – Многие жите-
ли Люберец трудились на этом за-
воде, его продукция поставлялась 
более чем в 20 стран мира. Сейчас 
музей в упадке. Заводские корпу-
са по-прежнему заняты арендую-
щими фирмами, всего таких фирм 
более ста. Беспорядок, начатый 
иностранцем Гастом, продолжает-
ся по сей день. На заводе полная 
разруха. В музее нет воды, ото-
пления. Уникальные фотографии, 
картины, документы, вещи, при-
надлежавшие известным людям, 
портятся от сырости и плесени. 
Мне неоднократно предлагали 
передать собранную коллекцию в 
краеведческий музей, однако это 
физически невозможно. Для раз-
мещения всех экспонатов нужно 
не меньше 200-300 квадратных 
метров площади. Я очень про-
шу городскую администрацию и 
лично мэра Ружицкого обратить 
внимание на эту беду, навести по-
рядок на месте завода и сохранить 

музей. Я не возражаю против за-
стройки территории, но память о 
международной славе Люберец 
нельзя уничтожать. Уверен: если 
возродить музей и поместить экс-
понаты в специально оборудо-
ванные витрины, защищенные от 
влаги, он не будет простаивать 
без посетителей. Туда придут как 
жители, так и гости нашего заме-
чательного города, в том числе, 
молодежь».

Семен ВЕРХОВЦЕВ
Фото автора

ПРОБЛЕМА

ПУЛЬС РАЙОНА

МКР. 7-8 ПРОДОЛЖАЕТ 
РЕПЕТИЦИЮ КОНЦА СВЕТА 

В минувшую среду совещание 

по проблемам благоустройства 

мкр. 7-8 началось с обсуждения 

аварийной ситуации, которая воз-

никла 12 декабря в ходе ремонтно-

эксплуатационных работ. Утром 

этого дня жители пяти корпусов 

вновь собирались на работу в 

полной темноте.

Мэр Ружицкий начал разбор 

ситуации с вопроса: «Кому при-

надлежит стройплощадка?». Вы-

яснилось, что за проблему отве-

чает генподрядчик «МФС-ПИК». 

Именно «благодаря» злополуч-

ному «ПИКу» жители  по сей день 

не знают – когда именно в их 

домах будет организовано бес-

перебойное электроснабжение. 

А потенциальных жителей домов 

№13, 14, 15 не перестает волно-

вать ввод в эксплуатацию их жи-

лого фонда. Последним был дан 

ответ: пока микрорайон не будет 

подпитан с двух фидеров (к 21 

декабря ожидается подключение 

к электроподстанции «Руднево»), 

подписи мэра под соответствую-

щими документами о приёмке не 

будет. Также в кратчайшие сроки 

собственник электрических сетей 

установит спецлабораторию в це-

лях экстренного решения проблем 

с возможными перебоями. 

Подверглась критике админи-

страции и проблема с уборкой 

дорог. 

Что касается отопления микро-

района, то котельная, по словам 

начальника городского управле-

ния ЖКХ Бронислава Коринов-

ского, в полном объеме обеспе-

чивает температурный режим. 

Теперь предстоит наладить взаи-

модействие между ресурсоснаб-

жающей организацией и управля-

ющей компанией. На 14 декабря 

намечено подписание соответ-

ствующих договоров на тепло- и 

горячее водоснабжение. 

Илья ВАГИН

МОЛОДЫЕ СЕЛЬЧАНЕ 
ПОЛУЧАЮТ ЖИЛЬЕ

Как сообщила и. о. министра 

сельского хозяйства и продоволь-

ствия Московской области Татья-

на Тихонова, в этом году все мо-

лодые семьи, подавшие заявки, 

будут обеспечены жильем.

57 семей уже получили кварти-

ры, а 207 молодых семейных пар 

получат жилье уже до конца те-

кущего года. Это стало возмож-

ным благодаря дополнительным 

поступлениям из бюджета для 

реализации долгосрочной целе-

вой программы по обеспечению 

доступным жильем молодых се-

мей и молодых специалистов на 

селе. Таким образом, удалось 

обеспечить все заявки текущего 

года.

Также Татьяна Тихонова со-

общила, что идет формирование 

списка заявок на следующий 

год, но, к сожалению в 2013 году 

средств на реализацию этой про-

граммы выделено меньше. Их 

хватит, чтоб обеспечить жильем 

всего 70 семей. В завершении и. 

о. министра сельского хозяйства 

и продовольствия области заве-

рила, что в подведомственном ей 

министерстве будут приняты все 

меры по увеличению финанси-

рования для дальнейшей реали-

зации данного проекта в полном 

объеме.

Олег ХатинОлег Хатин

СПАСИТЕ МУЗЕЙ!
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В начале месяца был утверж-
ден проект генерального плана 
развития города Люберцы. На 
этой неделе заместитель предсе-
дателя городского Совета депу-
татов Сергей Черкашин любезно 
согласился проинформировать 
горожан о запланированных ра-
ботах по его реализации в сле-
дующем году.

– Сергей Николаевич, позволь-
те задать Вам несколько вопро-
сов относительно генерального 
плана развития города. Он, ко-
нечно, масштабный и красивый, 
однако нужно уточнить, какие 
его проекты будут реализованы в 
течение 2013 года?

– В следующем году начнется 
строительство дорожных развязок. 
Некоторые из них уже строятся. Мы 
пытаемся соединить улицу Южная 
с трассой Урал5 через торговый 
центр «МЕТРО» за счет инвесторов. 
Предусмотрен светофор на пересе-
чении улицы Южная с улицей Кос-
монавтов, он необходим жителям 
Высшей школы, поскольку из-за 
окрытия переезда на 115 квартал, 
произошло перенаправление авто-
мобильного потока. В этом месте 
людям трудно перейти дорогу.

– Предлагаю немного заострить 
внимание на проблемах, касаю-
щихся улицы Южная. Сейчас она 
представляет собой промзону 
на окраине города. Там есть по-
лузаброшенные здания в ветхом 
состоянии, в некоторых из них 
сдаются в аренду помещения. 
Тротуары практически отсутству-
ют или разбиты. Планируется ли 
благоустройство этого района?

– Многие предприятия этой пром-
зоны являются собственниками зе-
мельных участков, и вопросы благо-
устройства остаются на усмотрение 
собственника. Административно – 
техническая инспекция направляет 
им соответствующие предписания 
по ремонту фасадов. Тротуары яв-
ляются частью дороги и принадле-
жат городу. В 2013 году мы макси-
мально зайдем в этот округ.

– Какие еще работы, на Ваш 

взгляд, необходимо включить в 
ген. план на 2013 год?

– Ген. план представляет собой 
дальнюю перспективу. Это не дог-
ма, а документ, отражающий кон-
цепцию развития на ближайшую 
четверть века, на 25 лет. Он нахо-
дится в стадии утверждения, даже 
глава города считает, что в него 
нужно внести корректировки. Ско-
ро город будет окружен четырьмя 
станциями метро. Все они должны 
соединяться со станцией Люберцы. 
Необходима круговая транспортная 
артерия.

– Многих горожан интересует 
следующий вопрос: планируется 
ли благоустройство территории 
около станции Люберцы, где сей-
час находится рынок?

– Названное место в том виде, 
в котором оно пока существует, 
конечно, не вписывается в градо-
строительные планы. Там запла-
нировано построить современный 
транспортно – пересадочный узел. 
Будет устроен акцион, который 
определит генерального застрой-
щика. Сейчас ведется работа с 
собственниками земли, если они 
не пойдут навстречу, существует 
закон об изъятии земель под муни-
ципальные и государственные нуж-
ды. Строительство транспортного 
узла считается и государственной, 
и муниципальной нуждой. Вопросов 
здесь возникнуть не должно, я на-
деюсь на понимание с их стороны.

– Когда откроют новые стан-
ции метро, застройщикам будет 
очень выгодно ставить высот-
ки около станции Люберцы для 
дальнейшей продажи квартир. 
Планируется ли окружить стан-
цию жилищным фондом, вклю-
чая точечную застройку, или на 
этой территории будут торговые 
центры, предприятия?

– Точечная застройка в Москов-
ской области запрещена. Она 
происходит так – выделяется зе-
мельный участок среди жилого 
сектора, и, проше говоря, втыкают 
туда башню. В городе есть земель-
ные участки, не вполне законно 
переведенные в частную собствен-

ность. Недавно состоялись публич-
ные слушания по поводу плани-
ровки строительства жилого дома 
на территории бывшей котельной 
на улице Колхозная. Предпринима-
тель – владелец земли выступил с 
предложением построить там баш-
ню. На первый взгляд это кажется 
точечной застройкой, но такой во-
прос выносится на рассмотрение 
властей, поскольку территория – 
частная. Жилищная застройка про-
исходит следующим образом: про-
водится аукцион, и та строительная 
компания, которая предложит горо-
ду наибольшую долю участия в пла-
не предоставления муниципальных 
квартир, выигрывает его. Следует 
отметить, что ген. планом точечная 
застройка не предусмотрена.

– То есть, насколько я пони-
маю, район станции люберцы не 
будет выглядеть так: ряды высот-
ных домов и между ними пред-
приятия?

– Конечно, нет. Транспортно – 
пересадочный узел будет представ-
лять собой определенную инфра-
структуру, рядом с ним разместят 
коммерческие, офисные, торговые 
здания. Жители не должны испыты-
вать трудности при проходе к тому 
виду транспорта, который будет со-
средоточен в этом узле.

– Вернемся к теме улицы Юж-
ная, планируется ли облагора-
живание других промзон, где 
помещения бывших заводов 
арендуются под офисы и склады, 
дороги разбиты?

– Ген. план предполагает соеди-
нение Котельнического проезда 
с трассой «Урал М 5». В процессе 
строительства дороги, будет проис-
ходить благоустройство прилегаю-
щих территорий. Выход на «Урал 
М 5» существенно снизит транс-
портную нагрузку на мост в районе 
улицы Смирновская. Все остальные 
промзоны будут обустраиваться по 
остаточному принципу.

– Какие городские районы под-
лежат благоустройству в первую 
очередь?

– Те, которыми наиболее часто 
пользуются жители. Если посмо-
треть на центр города, он сильно 
преобразился за последние пять 
лет. Но если заглянуть во дворы, 
увидим, что одни замечательно 
обустроены, а другие находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 
Кроме того, в городе еще достаточ-
но мест, где нет освещения. Ночью 
там светит только луна. В понедель-
ник возле Ухтомского пруда сдали 
парковое освещение, и теперь там 
по вечерам гуляет народ, в том чис-
ле, мамы с детьми. В районе Ната-
шинских прудов частично сделано 
освещение, скоро там проведут 
лыжную трассу.

– Касательно благоустройства 
Наташинского парка. По этому по-
воду много раз заседала согласи-
тельная комиссия. Было ли приня-
то окончательное решение? Какие 
изменения должны там произойти 
в ближайшем будущем?

– Несмотря на то, что окончатель-
ное решение не объявлено, стороны 
достигли согласия по строительству 
детского сада. Конечно, парк нужно 
облагораживать, делать тропинки, 
освещение. Кроме того, культура 
некоторых горожан оставляет же-
лать лучшего. Особенно, летом 
они оставляют горы мусора по-
сле досуга на природе. Когда парк 
утратит сходство с диким лесом, в 
нем появятся кафе с шашлычными, 
урны, думаю, мусорить люди будут 
меньше.

– Перечислите основные город-
ские проблемы на сегодня.

– Огромная проблема с транс-
портными развязками. На публич-
ных слушателях жители выражали 
беспокойство по поводу строитель-
ства эстакады в районе Ухтомско-
го пруда. Они считают, что это на-
рушит экологию района. Но дело в 
том, что наши транспортные арте-
рии просто задыхаются: постоянно 
стоит пробка на Октябрьском про-
спекте; чтобы попасть с южной ча-
сти на северную в районе улицы 8 
марта и станции Ухтомская, нужно 
проехать либо через МКАД, либо 
через Люберецкую эстакаду.

Также горожан возмущает не-
санкционированная торговля. В 
этом году с улиц были убраны при-
лавки с нелицензионными DVD дис-
ками, придорожные лотки. Когда 
правоохранительные органы не 
видят стихийных базаров, это пре-
ступное бездействие. Если полиция 
не замечает базар, его замечает 
администрация.

– В продолжение темы, в пере-
ходе у станции Люберцы – по-

стоянная незаконная торговля, 
особенно, в выходные дни. Лот-
ками заставлены даже пандусы 
для инвалидов. Люди, идущие по 
переходу в толпе, спотыкаются о 
расставленные вдоль стен торго-
вые лотки, коробки с собаками и 
кошками, наталкиваются на му-
зыкантов, нищих.

– Это старая проблема. Решает-
ся она легко, но тормозит решение 
нехватка финансовых средств. До-
статочно установить в переходе 
видеокамеры с выводом на пульт 
полиции. Сейчас динамично раз-
вивается система «Безопасный 
город». Очень много краж проис-
ходит в торговых центрах «Мега», 
«Ашан», «Метро».

– Уточните, пожалуйста, харак-
тер таких краж. Для горожан это 
важная информация. Имеется 
ли в виду угон автомобилей или 
речь идет о хищениях сумок, ко-
шельков?

– Машины стали угонять реже. 
Самые распространенные случаи – 
кражи личных вещей из автомоби-
лей. Воры либо вскрывают машину, 
либо, когда невнимательные граж-
дане выгружают покупки в багаж-
ник и оставляют сумку на сиденьи 
открытой машины, они ее забира-
ют. Наличие видеокамер помогает 
разоблачить преступников.

– Запомнится ли Вам уходящий 
год некими личными достиже-
ниями?

– В этом году я закончил Ака-
демию народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, 
поступил в аспирантуру по теме: 
«Государственное и муниципальное 
управление» с социологическим 
уклоном. Каждый человек должен 
совершенствоваться по своему про-
филю. На мой взгляд, получение до-
полнительного образования несет в 
себе огромный потенциал для раз-
вития личности.

– Ваши новогодние поздравле-
ния для жителей города.

– Желаю люберчанам хорошо 
проводить старый год и еще луч-
ше встретить новый. Здоровья вам, 
оптимизма, добра, мира, любви и 
благоденствия!

Беседовала Татьяна БОРОВСКАЯ
Фото автора

ТАНЦЫ ВМЕСТО НАРКОТИКОВ
В новом помещении Дома 

Культуры имени Ухтомского 
на 115 квартале танцевальная 
студия «Jam Style» под руко-
водством международной чем-
пионки по хип-хопу Марианны 
Самохваловой, провела профи-
лактическое мероприятие для 
учеников старших классов 41 и 
42 школ. Целью встречи было 
приобщение подростков к здо-
ровому образу жизни. «Для нас 
важно показать детям разницу 
между увлечением спортом, 
танцами и вредными привыч-
ками», – отметила Марианна. 
– Ведь возраст 14-16 лет– как 
раз то время, когда детям при-
ходится делать самый важный в 
жизни выбор: пробовать ли си-

гареты, алкоголь, наркотики из 
любопытства или из стремления 
выглядеть круче в глазах взрос-
лых и сверстников. Мы хотим 
доказать ребятам, что даже од-
нократное употребление табака, 
алкоголя, наркотиков наносит 
вред их неокрепшему организ-
му. Сейчас в моде здоровый, ак-
тивный образ жизни, а вредные 
привычки неизбежно приводят к 
деградации личности».

В перерывах между высту-
плениями учеников и препода-
вателей танцевальной студии 
школьникам были показаны 
тематические слайды, ребятам 
прочитал небольшую лекцию 
активист движения «Сопро-
тивление» Алексей Потапов. 

«Ребята, занимайтесь спортом, 
учите уроки, в частности, ан-
глийский язык и точные науки, 
читайте русскую классику – в 
ней описаны все проблемные 
ситуации и даны ответы, как 
из них выйти, уважайте роди-
телей», – обратился Алексей к 
люберецким подросткам. – «О 
вреде курения, алкоголя, нарко-
тиков, в том числе, популярных 
курительных смесей, вы можете 
найти информацию в интерне-
те. Помните: все начинается с 
малого: сначала – пиво, потом – 
сигареты и тяжелый алкоголь, а 
в итоге – наркотики. Подумайте 
о тех, кто вас окружает – друзья 
они вам или враги. Найдите для 
себя цель в жизни и живите не 

одним днем, а будущим. Решите 
для себя, хотите вы развивать-
ся или деградировать, нужна ли 
вам достойная работа, хотите 
ли укреплять здоровье спор-
том. Поймите, что только вы, а 
не ваши родители или друзья, 
определяете свою жизнь. И сде-
лайте правильный выбор».

В планах студии «Jam Style» 

– проведение мероприятий для 
учеников других люберецких 
школ. Также Марианна Само-
хвалова приглашает малень-
ких и взрослых любителей 
танцев на занятия в ДК им. Ух-
томского.

Нина СМИРНОВА
Фото автора

СЕРГЕЙ ЧЕРКАШИН: 
«ДАВАЙТЕ, ВМЕСТЕ ИЗМЕНИМ 
НАШ ГОРОД К ЛУЧШЕМУ»

ИНТЕРВЬЮ

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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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 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [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 «Отражение». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым. [18+]
1.10 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 продол-
жается». [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 «Гадание при свечах». 
[12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
0.15 Д/ф «Найти и обезвредить. 
Кроты». [12+]
1.10 «Девчата». [16+]

5.10 «Все включено». [16+]
6.05 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Ярослав». [16+]
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
16.05 Вести-спорт.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4». [16+]
19.30 Профессиональный бокс. 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.00 Д/ф «Красный форт Агры. 
Величие Моголов».

12.15 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.15 Д/ф «Кочевники Монголии».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Чудаки».
17.10 Д/ф «Ладанный путь в Дофа-
ре. Слезы богов».
17.30 Д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искус-
ства.
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
21.30 Острова.
22.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Первороссияне».
1.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сига-
ловой. 
1.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
 

6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Живая природа». [6+]
16.30 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом». 
[12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
21.05 Д/ф «Секретная миссия. Рука 
Москвы». [12+]
21.55 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «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-10». [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 «Погоня за тенью». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ

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 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [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 «Отражение». [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 «Девять месяцев». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
3.15 Т/с «24 часа». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». [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 «Гадание при свечах». 
[12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
0.15 Д/ф «Календарь майя. За два 
дня до конца света».
1.15 Вести +.
1.40 Х/ф «Люди и манекены».
3.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.10 «Все включено». [16+]
6.05 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «База «Клейтон». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Х/ф «Восход «Черной луны». 
[16+]
14.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
16.25 Хоккей. КХЛ. 
18.45 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. 
21.45 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. 
1.25 «Вечная жизнь». [16+]
2.40 Вести.ru.
3.15 Хоккей. КХЛ. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.15 Д/с «Истории в фарфоре».
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 Д/ф «Будда на Шелковом 
пути».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Странные люди».
17.30 Д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искус-
ства.
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
21.30 Д/ф «За живой водой. Петр 
Зайченко».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Пуччини».
1.30 «Глаза в глаза» с Аллой Сига-
ловой. 
1.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».

6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Мачеха».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Снегирь». [12+]
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Живая природа». [6+]
16.30 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом». [12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». [12+]
21.05 Д/ф «Без обмана. Фокус с кре-
ветками». [16+]
21.55 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Еще не поздно». [12+]
1.40 Х/ф «Герой». [12+]
4.00 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
4.50 Д/с «Живая природа».

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
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-10». [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+]
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Опергруппа-2». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

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 Дон-
цовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым. [12+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отражение». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с Премьера. «Городские пижоны». 
«Задиры». [16+]
1.35 Х/ф «Роботы».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Роботы».
3.20 Д/ф «Запах». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
[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 «Гадание при свечах». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Бедные родственники». [12+]
23.20 Специальный корреспондент. [16+]
0.25 Д/ф «Муза и генерал. Секретный ро-
ман Эйтингона». [12+]
1.25 Вести +.
1.50 Честный детектив. [16+]
2.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки».
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.10 «Все включено». [16+]
6.05 «Вопрос времени». Свет будущего.
6.30 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Стальные акулы». [16+]
11.10 «Приключения тела».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Братство кольца».
12.45 Х/ф «База «Клейтон». [16+]
14.45 «Полигон».
15.20 Профессиональный бокс. 
19.15 Вести-спорт.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». [16+]
23.10 Вести-спорт.
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. 
1.25 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда».
2.20 Вести.ru.
2.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
3.05 Х/ф «Восход «Черной луны». [16+]
4.45 «Моя планета».

6.30 Евроньюс.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.00 Д/ф «Афинский Акрополь».
12.15 Д/с «Истории в фарфоре».
12.45 Д/ф «Рожденный театром».
13.25 Д/ф «Солнечный камень - компас 
викингов».
14.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
14.25 Aсademia.
15.10 Мой Эрмитаж. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Человек из «Олимпа».
17.05 Д/ф «Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце».
17.30 Д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
18.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жу-
ков».
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда Саг-
деева».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Пуччини».
1.30 «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой. 
1.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Дело было в Пенькове».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Голубая стрела».
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Живая природа». [6+]
16.35 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом». [12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Звезды и наркотики». [16+]
21.55 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Линия защиты. [16+]
1.05 «Еще не поздно». [12+]
2.10 Х/ф «Без права на провал». [12+]
3.50 Х/ф «Самый медленный поезд». [6+]
5.20 «Добро с кулаками». Спецрепортаж. 
[16+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» [0+]
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 разбитых фонарей-10». 
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Литейный». [16+]
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.10 Центр помощи «Анастасия». [16+]
2.55 Т/с «Опергруппа-2». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]
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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 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 «Доброго здоровьи-
ца!» с Геннадием Малахо-
вым. [12+]
16.10 Т/с «Женский док-
тор». [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.
21.45 «Что? Где? Когда?» 
Финал года.
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «Городские пижо-
ны». «Гримм». [16+]
1.15 Х/ф «Хеллбой: Парень 
из пекла». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Хеллбой: Парень 
из пекла». [12+]
3.35 Т/с «24 часа». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Местное время. Вести-
Москва.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
16.00 Т/с «Кровинушка».
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-
Москва.
17.35 Т/с «Сваты-4». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Т/с «Сваты-4». [12+]
22.45 Х/ф «Мама напрокат». 
[12+]
0.35 Вести +.
1.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
4.00 Комната смеха.

5.15 «Все включено». [16+]
6.10 «Экспресс-курс Ричар-
да Хаммонда».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Восход «Черной 
луны». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Х/ф «Стальные тела». 
[16+]
14.25 «Полигон».
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 
16.45 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
18.20 Удар головой.
19.25 Хоккей. КХЛ. 
21.45 Профессиональный 
бокс. 
22.55 Вести-спорт.
23.10 Х/ф «Знамение». 
[16+]
1.25 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
2.00 Вести.ru.
2.15 Удар головой.
3.20 «Моя планета».
4.40 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные живот-
ные».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.00 Д/ф «Мавзолей Ахме-
да Ходжи Яссави. Паломни-
чество в Туркестан».
12.15 Д/с «Истории в фар-
форе».

12.45 Д/ф «За живой во-
дой. Петр Зайченко».
13.25 Д/ф «Забытый со-
перник Египта».
14.15 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провин-
ции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Мой друг - че-
ловек несерьезный».
17.30 Д/с «Потаенное суд-
но».
18.00 Звезды скрипичного 
искусства. 
19.00 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна. 
20.45 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом 
Фрименом».
21.30 Д/ф «Своя тема. Лю-
бовь Соколова».
22.15 Культурная револю-
ция.
23.00 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Мельница и 
крест».
1.30 «Глаза в глаза» с Ал-
лой Сигаловой. 
1.55 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дорога». [12+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости». [12+]
13.45 «Треугольник». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Живая приро-
да». [6+]
16.35 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за анге-
лом». [12+]
18.45 «Право голоса». 
[16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Конец света. 
Как это будет?» [16+]
21.55 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Еще не поздно». 
[12+]
1.50 Х/ф «Королевский 
дворец». [16+]
3.50 Д/ф «Секретная мис-
сия. Рука Москвы». [12+]
4.40 Тайны нашего кино. 
[12+]
5.10 Д/с «Живая приро-
да». [6+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
[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 разбитых 
фонарей-10». [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 Д/ф «Трижды Ди-
кий. Послесловие». [16+]
0.30 Т/с «Погоня за те-
нью». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Опергруппа-2». 
[16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

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 «Доброго здоровьи-
ца!» с Геннадием Малахо-
вым. [12+]
16.10 Т/с «Женский док-
тор». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Голос». Прямой 
эфир. [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.30 Т/с «После школы». 
[12+]
1.30 Х/ф «Тайна в его гла-
зах». [16+]
4.00 Х/ф «Ну что, приеха-
ли: Ремонт». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «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.
17.15 Местное время. 
Вести-Москва.
17.35 Т/с «Сваты-4». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности РФ.
23.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра». [12+]
1.15 Х/ф «Воздушные 
змеи». [16+]
3.15 Х/ф «Люди и мане-
кены».

5.10 «Все включено». 
[16+]
6.05 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
7.45 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Король ору-
жия». [16+]
11.05 Вести.ru. Пятница.
11.40 Вести-спорт.
11.55 Хоккей. КХЛ. 
14.15 Смешанные едино-
борства. [16+]
15.20 Х/ф «Знамение». 
[16+]
17.35 Д/ф «Майя. Пророки 
апокалипсиса».
18.40 Вести-спорт.
18.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей. Менты-4». 
[16+]
22.55 Вести-спорт.
23.10 Х/ф «Патруль вре-
мени». [16+]
1.00 Вести.ru. Пятница.
1.30 «Вопрос времени». 

Свет будущего.
2.00 «Моя планета».
2.55 Хоккей. КХЛ. 
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.05 Д/ф «Шарль Ку-
лон».
12.15 Д/с «Истории в фар-
форе».
12.45 Документальная ка-
мера.
13.25 Д/ф «Спасение со-
кровищ Геркуланума».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
Яна Троянова.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Никогда».
17.15 Царская ложа.
17.55 Д/ф «Фактор 
воды».
18.45 В вашем доме.
19.30 Новости культуры.
19.45 По следам тайны.
20.30 Д/ф «Владимир 
Спиваков. Потому что лю-
блю...»
21.30 Московскому меж-
дународному Дому музы-
ки - 10 лет! Юбилейный 
гала-концерт. Прямая 
трансляция.
0.20 Новости культуры.
0.40 Д/ф «Фактор воды».
1.50 Д/ф «Томас Кук».
1.55 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Сердца четы-
рех».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости». [12+]
13.45 «Треугольник». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за анге-
лом». [12+]
18.45 «Право голоса». 
[16+]
19.50 События.
20.15 Х/ф «Волшебник». 
[16+]
21.55 «Жена». [12+]
23.25 События.
23.45 Х/ф «Попса». [16+]
2.00 Х/ф «Атлантида». 
[12+]
4.00 Д/с «Живая приро-
да». [6+]

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-10». [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 «Конец света». 
[16+]
23.20 Х/ф «Кровные бра-
тья». [16+]
1.20 Х/ф «Ласковый май». 
[16+]
3.40 Т/с «Опергруппа-2». 
[16+]

5.45 Х/ф «Мы из джаза».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мы из джаза».
7.35 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: 
«Джейк и пираты Нетлан-
дии».
8.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Гене-
рал армии Золушек».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 «Абракадабра». [16+]
14.20 Т/с «Фарфоровая 
свадьба». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.15 «Минута славы» ша-
гает по стране». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.50 Х/ф Премьера. «По-
гоня». [16+]
0.50 Х/ф «50 первых поце-
луев». [12+]
2.40 Х/ф «Джесси Стоун: 
Ночной визит». [16+]
4.25 Т/с «24 часа». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

4.55 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
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 «Дуэль с виру-
сом. Спасти человечество».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-
Москва.
11.30 Вести. Дежурная 
часть.
12.05 Честный детектив. 
[16+]
12.40 Х/ф «Деревенский ро-
манс». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Деревенский ро-
манс». [12+]
16.55 «Танцы со звезда-
ми». Сезон-2012. Большой 
финал.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Яблочный спас». 
[12+]
0.30 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына». [12+]
2.30 Горячая десятка. [12+]
3.40 Х/ф «Секретный жен-
ский смех». [16+]

5.00 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбал-
ке».
8.15 «Моя планета».
9.10 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
9.40 Вести-спорт.
9.55 «Индустрия кино».
10.25 Х/ф «Патруль вре-
мени». [16+]
12.15 Вести-спорт.
12.25 «Прыжок из кос-
моса». Специальный 
репортаж.
14.20 Х/ф «Рэмбо-4». 
[16+]
15.55 «Полигон».
16.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. 
18.40 Вести-спорт.
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. 
20.55 Смешанные еди-
ноборства. 
23.00 Вести-спорт.
23.15 Х/ф «Зона высад-
ки». [16+]
1.20 «Индустрия кино».
1.50 «Моя планета».
3.25 Х/ф «Выкуп». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Отчий дом».
12.10 Большая семья.
Детский сеанс.
13.05 М/ф Мультфильмы.
14.10 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая».
15.05 «Больше, чем лю-
бовь».
15.50 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь».
17.40 «Я хочу, чтобы меня 
поняли... Андрей Вознесен-
ский». Вечер-посвящение.
18.45 Спектакль «Юнона» 
и «Авось». 
20.10 Линия жизни.
21.05 Романтика романса.
22.00 Белая студия.
22.40 Х/ф «Золото Мак-
кены».
0.50 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. 
1.55 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая».

5.25 М/ф «Приключения 
Буратино».
6.30 Марш-бросок. [12+]
7.05 М/ф «Щелкунчик».
8.30 АБВГДейка.
9.00 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.30 Наши любимые жи-
вотные.
10.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
11.30 События.
11.45 Городское собрание. 
[12+]
12.30 Х/ф «В квадрате 
45».
13.50 Х/ф «Анжелика и 
султан». [12+]
15.45 День города. [6+]
16.50 Х/ф «Седьмое небо». 
[12+]
17.30 События.
17.45 Х/ф «Седьмое небо». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Война Фойла». 
[16+]
0.05 События.
0.25 Культурный обмен. 
[12+]
1.00 Х/ф «Глянец». [16+]
3.25 Х/ф «Полустанок».
4.45 «Врача вызывали?» 
[16+]

5.35 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.
13.20 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. Чрезвычай-
ное 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+]
23.00 «Реакция Вассерма-
на». [16+]
23.35 «Метла». [16+]
0.30 «Луч Света». [16+]
1.05 «Школа злословия». 
[16+]
1.55 Т/с «Дело Крапиви-
ных». [16+]
3.55 Т/с «Спецгруппа». 
[16+]

5.40 Х/ф «Сотрудник ЧК». 
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». 
[12+]
7.40 Служу Отчизне!
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 заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Д/ф Премьера. «Сре-
да обитания». [12+]
13.20 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».
15.00 М/ф «Ледниковый 
период. Гигантское Рож-
дество».
15.25 М/ф «Шрэк Мороз, 
Зеленый нос».
15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
16.45 «Большие гонки. 
Братство колец». Финал. 
[12+]
18.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На странных 
берегах». [12+]
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 Х/ф Премьера. «Со 
мною вот что происходит». 
[16+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 Х/ф Премьера. «Та-
можня дает добро». [12+]
2.35 Х/ф «Джесси Сто-
ун: Смерть в Парадайзе». 
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.25 Х/ф «Формула люб-
ви».
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 Городок.
11.45 Х/ф «Метель». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Метель». [12+]
16.00 «Кривое зеркало». 
[16+]
18.00 Х/ф «Любви все воз-
расты...» [12+]
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю». [12+]
23.00 Д/ф «Березовский».
0.50 Х/ф «Разделитель». 
[16+]
3.05 Х/ф «Летние забавы». 
[16+]

5.00 Профессиональный 
бокс. 
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.40 «Моя планета».
9.05 Вести-спорт.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Х/ф «Знамение». 
[16+]
12.00 Вести-спорт.
12.10 АвтоВести.
12.30 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.25 «Полигон».
13.55 Х/ф «Патруль време-
ни». [16+]
15.55 Волейбол. Кубок 
России. 
17.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
19.25 Вести-спорт.
19.35 «Картавый футбол».
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
21.55 Х/ф «Господа офи-
церы. Спасти императора». 
[16+]
0.00 Вести-спорт.
0.15 Профессиональный 
бокс. 
1.30 «Моя планета».
3.15 Хоккей. КХЛ. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Жди меня».
12.05 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.30 М/ф Мультфильмы.
14.00 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая».
14.50 Спектакль «Наслед-
ники Рабурдена».
17.10 «Искатели».
18.00 Контекст.
18.40 «Валентина Серова».
19.20 Х/ф «Сердца четы-
рех».
20.50 Линия жизни.
21.45 По следам тайны.
22.30 «Битлз. Волшебное 
таинственное путеше-
ствие».
23.20 Д/ф «Волшебное та-
инственное путешествие. 
Как это было».
0.20 Х/ф «Под деревом зе-
лёным».
1.55 «Искатели».

 

5.40 М/ф Мультпарад.
6.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
8.20 «Фактор жизни». [6+]
8.55 Х/ф «Приезжайте на 
Байкал». [6+]
10.20 Барышня и кулинар. 
[6+]
10.55 «Хиджаб для ёлки». 
Спецрепортаж. [16+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Молодая жена». 
[6+]
13.55 Смех с доставкой на 
дом. [16+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Рождество Эр-
кюля Пуаро». [12+]
17.15 Х/ф «Пять шагов по 
облакам». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Охранник». 
[16+]
0.10 События.
0.30 Временно доступен. 
[12+]
1.35 Х/ф «Небесный фор-
саж». [16+]
3.45 Д/ф «Сливочный об-
ман».
4.50 «Взрослые люди». 
[12+]
5.25 «Города мира». [16+]

5.55 М/ф «Зима в Просток-
вашино». [0+]
6.10 Т/с «Хвост». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «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 
Сергеем Малозёмовым. 
[12+]
11.25 «Поедем, поедим!» 
[0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Шериф». [16+]
15.05 «Развод по-русски». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 И снова здравствуй-
те! [0+]
17.20 Очная ставка. [16+]
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 «Мертвые 
души». [16+]
1.15 Т/с «Дело Крапиви-
ных». [16+]
3.05 Т/с «Спецгруппа». 
[16+]
4.55 Т/с «Попытка к бег-
ству». [16+]
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ  

«РАДУЙСЯ,  ЯКО ТОБОЮ ВЕРА УТВЕРЖДАЕТСЯ»

Испокон веков святитель Нико-
лай, архиепископ Мир Ликийских, 
Чудотворец, является одним из 
самых почитаемых  святых как у 
православных верующих,  так и у 
христиан-католиков.  Жил он в  III 
– IV веках от Рождества Христова  
и прославился как великий угод-
ник Божий, а потому  в народе его 
нередко величают также Никола-
ем Угодником. 

Родился святой Николай в городе  
Патре (ныне территория Турции), с 
рождения отличался особой привер-
женностью к вере Христовой  (еще 
младенцем отказывался вкушать 

материнское молоко в дни поста 
по средам и пятницам). Свой путь 
к Господу он избрал, став священ-
ником, а затем епископом города 
Миры Ликийские в Византии; скон-
чался в глубокой старости. 

По церковному преданию, мощи 
его сохранились нетленными и ис-
точали чудесное миро, от которого 
исцелилось множество людей. В 
1087 году мощи св. Николая были 
перенесены в итальянский город 
Бари, где покоятся и поныне. 

Николай Угодник издавна счи-
тался на Руси духовным ходатаем 
перед Господом за  тех, кто творит 
добрые дела, а особенно в трудах 
милосердия; заступником   «пла-
вающих и путешествующих» (мо-
ряков, ямщиков  и всех,  кто в пути  
пешем или конном). Своим покро-
вителем считали его также купцы 
и другой торговый люд, а также те, 
кто  стремится успешно постичь  
премудрости наук, в том числе учи-
теля  и ученики.

Множество храмов в России 
освящено в честь св. Николая, Угод-
ника Божия; немало икон святителя 
прославились как  чудотворные.  
Среди них  образ Николая Чудот-
ворца, явленный в 1380 году  вели-
кому князю Димитрию  (Донскому)  
перед  победоносным  сражением с 

монголо-татарским войском на Ку-
ликовом поле.  На месте чудесного  
явления иконы  по велению князя 
был воздвигнут  Николо-Угрешский 
монастырь  (ранее не одно столетие 
его территория входила в состав зе-
мель люберецких). 

В городе Красном (ныне подмо-
сковный Зарайск)  было явление 
архиепископа Мир Ликийских  Ни-
колая  рязанскому князю Феодору 
о прибытии в 1225 году из Корсуни  
чудотворной иконы этого святого, 
получившей название «Никола За-
райский».  В  городе  Можайске при 
угрозе разрушения неприятелем  Ни-
колаевского собора святитель Нико-
лай  явился стоящим в воздухе над 
собором и держащим в одной руке 
меч, а в другой собор. Устрашенный 
видением неприятель бежал, а это 
чудо стало основой для создания 
иконы «Никола Можайский».

И по сей день люд православный 
в радости и в печали обращается 
с молитвами к Николаю Угоднику, 
веря в его заступничество перед Го-
сподом, в его чудотворную помощь, 
которая, по многочисленным сви-
детельствам, являлась верующим  
многократно и в наше время.  День 
святителя Николая в православии 
отмечается дважды в год – не толь-
ко  22 мая (как и у католиков), но и 

в день преставления Чудотворца, 
когда он отошел в «края небесные» 
– 19 декабря (даты даны по новому 
стилю). 

Торжественные богослужения, 
посвященные святителю Николаю, 
начнутся вечером во вторник,  18 
декабря, и продолжатся на следую-
щий день  и во всех храмах Любе-
рецкого благочиния. Множество 
прихожан и паломников прибудет 
в этот день и в Свято-Троицкую 
церковь города Люберцы, где этот 
праздник престольный: храм имеет 
два престола, один из которых освя-
щен в честь Николая Чудотворца, о 
чем свидетельствует и роспись над 
одним из его  входов. И прозвучат 
под  сводами  храмов прекрасные 
молитвословия в честь всенародно 
любимого  святого: 

«…Радуйся, святое  очистилище  
нравов, 

Радуйся, яко тобою вера утверж-
дается…».

Подготовила Татьяна САВИНА
На снимке: иконописное изо-

бражение святителя 
Николая Чудотворца  

над западным входом 
в церковь Святой Троицы  

города  Люберцы
Фото автора

ГИБДД ИЩЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ
6 декабря приблизительно в 09.30 

в Люберцах на пересечении улиц 

Смирновская и Кирова в районе дома 

№1/65 произошел конфликт между 

водителем автомашины темного цве-

та и мужчиной, переходившим проез-

жую часть по пешеходному переходу. 

В настоящее время по данному фак-

ту проводится дознание. 

Отдел ГИБДД МУ МВД России 

«Люберецкое» просит свидетелей 

данного происшествия позвонить по 

телефонам: дежурной части ОГИБДД 

– 8-495-501-25-83 или отдела розы-

ска ОГИБДД – 8-495-501-13-49 для 

установления обстоятельств проис-

шествия и выявления виновных лиц. 

Заместитель ОГИБДД МУ МВД 

РФ «Люберецкое» подполковник 

полиции А.Ю. ЛОБОЙКО

ВОДИТЕЛЬ СБИЛ РЕБЕНКА 
НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
5 декабря в 16.45 водитель на 

автомашине Фольксваген Джета, 

двигаясь в Люберцы со стороны ул. 

Юбилейная в сторону ул. Москов-

ская, в районе дома №3А по ул. 

Смирновская совершил наезд на 

девочку, переходившую проезжую 

часть в районе пешеходного перехо-

да слева направо по ходу движения 

автомашины. Пострадавшая в ре-

зультате ДТП девочка 14 лет с диа-

гнозом закрытый перелом ключицы 

и ушиб затылочной области головы 

была госпитализирована в Люберец-

кую детскую больницу. 

Уважаемые водители! Будьте вни-

мательны при проезде нерегулируе-

мых пешеходных переходов. Забла-

говременно снижайте скорость при 

подъезде к ним. 

Уважаемые пешеходы! Будьте осо-

бенно внимательны при переходе 

проезжей части по нерегулируемым 

пешеходным переходам. Убедитесь, 

что машины останавливаются, про-

пуская вас. Также рекомендуем в 

темное время суток носить одежду со 

световозращающими элементами, 

чтобы водитель смог издалека вас 

заметить и принять меры для предот-

вращения наезда. 

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД 

России «Люберецкое»

ПРОПАЛ РЕБЕНОК
5 декабря ЛРБ № 3 СО № 2 са-

мовольно покинул и был объявлен 

в розыск несовершеннолетний вос-

питанник школы-интерната «Наш 

дом» пос. Томилино Кислицын Иван 

Михайлович 01.02.1995 г.р. 

Приметы: на вид 17 лет, рост 151 

см., нормальное телосложение, пле-

чи горизонтальные, лицо овальное, 

по цвету – бледное, европейский тип, 

лоб средний, брови дугообразные, 

глаза зеленые, губы средние с обыч-

ными углами, подбородок прямой, 

размер ноги 41.

Особые приметы: на левой руке 

татуировка-надпись «Прости Г», на 

пальце левой руки татуировка в виде 

креста 

При обнаружении несовершенно-

летнего или получении информации 

о его местонахождении, просим Вас 

сообщить по следующим телефо-

нам: 

Дежурная часть МУ МВД России 

«Люберецкое» 8-495-554-93-94; 

Дежурная часть Томилинского ОП 

8-495-557-51-81; 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

8-495-503-34-72

ПУЛЬС РАЙОНА

19 декабря – день памяти святителя Николая

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТУАЛЬНО

ГОРОД ЗАБЫЛ О ПРАЗДНИЧНОМ НАРЯДЕ
Новый год неуклонно прибли-

жается, а в Люберцах можно со-
считать по пальцам великолепно 
украшенные к празднику места, 
которые радуют глаз и вызывают 
стремление сфотографировать 
на их фоне детей для семейного 
альбома.

Зоя Миронова, начальник управ-
ления координации торговой дея-
тельности городской администра-
ции, представляет перспективу 
оформления города весьма опти-
мистично.

«Новогодним оформлением мы 
начинаем заниматься с осени», – 
сообщила она, – «Сразу после окон-
чания конкурса по благоустройству 
территорий, прилегающих к объ-
ектам потребительского рынка, тут 
же начинается кампания по ново-
годнему оформлению предприятий 
общественного питания, розничной 
торговли, в том числе, мелкой роз-
ницы. Поэтому, начиная с октября, 
Станислав Лебедев – зам. главы, 
курирующий вопросы торговли, 
проводит встречи с руководителя-
ми предприятий. В этом году он за-
купил большое количество празд-

ничных украшений, показывал их 
предпринимателям и объяснял, где 
и по каким расценкам их можно 
приобрести. Все подконтрольные 
организации мы заранее оповести-
ли и теперь ослеживаем, как про-
текает процесс. Ближе к празднику 
мы подведем итоги. Уже объявле-
ны конкурсы для самых красиво 
оформленных предприятий. Работа 
проведена огромнейшая. Посмо-
трим на результаты».

Станислав Лебедев рассматри-
вает текущую ситуацию с меньшей 
долей оптимизма. Он крайне огор-
чен тем, что многие предприятия не 
торопятся украшать свои помеще-
ния и прилегающую территорию.

«К сожалению, пока все обстоит 
не так замечательно, как нам хо-
телось бы. Некоторые предприятия 
выглядят просто шикарно. В их 
числе фирма «Статус» по адресу 
улица Митрофанова, 11. Они поста-
вили роскошную светодиодную ель. 
Палатки напротив Наташинской 
церкви украшены неплохо, но не до 
конца. Хорошо оформлены магазин 
«Березка», рестораны «Дюшес», 
«Кировский дворик», магазин у пя-

той проходной гарнизона, у мойки 
за пожарной частью стоят разноц-
ветные елки.

Если рассматривать ново-
годнее украшение города, а не 
только предприятий торговли, 
установлены дополнительные 
снежинки на улице Воинов-
Интернационалистов, снежинки 
на Октябрьском проспекте заме-
нили на новые, лучшие; поставлен 
светодиодный фонтан у кинотеа-
тра «Октябрь». На днях подсветят 
эстакаду на северную сторону, и 
до нового года установят 20 ми-
гающих электрических фейервер-
ков на столбах проспекта Победы 
в 7 и 8 микрорайонах.

Я всегда говорю коммерсантам, 
к первому декабря все должно 
быть оформлено. К 12 декабря 
работы по украшению выполне-
ны на 60 процентов. Жаль, что в 
городе нет надувных Дедов Мо-
розов. Отлично смотрятся светя-
щиеся фигуры оленей, Дедов Мо-
розов, деревьев, которых великое 
множество в торговых центрах, 
но они, к сожалению, не предна-
значены для улицы. Такие фигуры 

поставит в зале центр «Свето-
фор» и еще несколько предприя-
тий. Я рекомендую коммерсантам 
приобретать их сейчас. Они стоят 
около 4000 рублей». 

Татьяна БОРОВСКАЯ
Фото автора

НЕ БОЙТЕСЬ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГА!
На очередном заседании го-

родского Совета депутатов, со-
стоявшемся 11 декабря, под ру-
ководством председателя Сергея 
Антонова, был единогласно одо-
брен вопрос «О введении налога 
на имущество физических лиц на 
территории города Люберцы».

Выступивший с докладом зам. гла-
вы города Андрей Сыров, напомнил 
собравшимся, что ставка налога за-
висит от суммарной инвентаризаци-
онной стоимости объекта. Налог на 
имущество физических лиц является 
одним из двух прямых налогов, не-
посредственно поступающих в мест-
ный бюджет (второй прямой налог 

– земельный). Общая сумма всех на-
логов, которую предполагается полу-
чить в городской бюджет в 2013 году, 
составляет 6 млн. рублей. 

Предусмотрены следующие 
ставки налога на имущество фи-
зических лиц: до 300 тысяч рублей 
– 0,1%, от 300 до 500 тысяч рублей 
включительно – 0,3%, от 500 до 800 
тысяч рублей – 0,7%, а далее став-
ка дифференцируется в зависимо-
сти от инвентаризационной стои-
мости имущества: максимальная 
ставка при инвентаризационной 
стоимости, превышающей 1, 5 млн. 
рублей, составит 2%. По данным 
администрации, за счет увеличе-

ния ставки налога, городской бюд-
жет пополнится на сумму от 1 до 
3 млн. рублей. 

Налогом будут облагаться квар-
тиры, гаражи и другое имущество 
граждан, кроме автомобилей, к кото-
рым относится транспортный налог.

Андрей Сыров заверил, что изме-
нение налоговой ставки не скажет-
ся на положении льготных катего-
рий граждан, поскольку налоговые 
льготы будут сохранены. Горожан, 
не обладающих налоговыми льго-
тами, он призвал обратить особое 
внимание на то, что инвентаризаци-
онная стоимость квартир намного 
меньше ее рыночной стоимости и 

не рассчитывать пугающие суммы.
К сведению, инвентаризационную 

стоимость квартиры определяет БТИ. 
При этом определяющим фактором 
являются затраты на постройку дома, 
также учитывается процент износа. 
Инвентаризация должна проводить-
ся раз в пять лет. К примеру, сейчас 
за старую трехкомнатную квартиру в 
60 метров за год люберчанин платит 
120 рублей, за подобную квартиру в 
новостройке – 1000 рублей. Поэтому 
горожанам не следует бояться повы-
шения налога на принадлежащее им 
имущество.

Нина СМИРНОВА
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РАБОТА

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ: (г.Люберцы ) муж. 21-55 
лет,  гражд. РФ, без вредных привычек. Графи-
ки: сутки/двое, двое/четверо.  З/п 1 300 – 1 600 
руб.руб./ смена. Возможность подработки. Фор-
ма бесплатно. Оформляем лицензию.  Соцпакет.                                                                                                          
Тел. 8 (495) 705-10-31, 8 (495) 705-80-89

       
• Приглашаем ПОМОЩНИКОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, в т.ч. 
студентов ст. курсов (математика, физика, русский 
язык, химия). Знание ПК, возможно совместитель-
ство. 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
 
• Требуются СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ, с лицензией и 
без. муж. 18-45 лет, г/р вахта 15/15, 35/15, з/п 1500 
руб./сутки, жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8-925-004-83-06, 8-925-084-72-73, 
8-495-609-66-23

• В связи с созданием дополнительной службы по 
аварийно-техническому обслуживанию лифтов в 
г.Люберцы, требуются: аттестованные ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИКИ по лифтам, График: сутки/трое или с 
17.00 до 00.00 (в данном случае график оговарива-
ется отдельно). 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 оформ-
ление по трудовой книжке, полный соцпакет.
Тел. 8-906-763-46-60 

ПРОДАЮ

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

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

• 2-КОМНАТНУЮ КВ.,  Люберецкий р-н, пос. Малахов-
ка,  Быковское ш., д.2, кв.29 (3/5 блочного дома), 44 
кв.м., жилая 29,6 кв.м, кухня 5,3  комнаты смежные, 
балкон.                                                                          Тел. 
8-903-687-49-44? Борис

• УЧАСТОК 15 соток 45 км от МКАД по Егорьевскому 
шоссе. ПМЖ, ИЖС, газ, вода. Недорого.
Тел. 8-926-017-74-44  www.rarealty.ru

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

• ВАЗ 2107  в отличном состоянии (гаражного хране-
ния) зимой не использовался, не битая, не ржавая, 
родная краска. Цена 53 000 руб.. Торг уместен. Пере-
купщикам просьба не беспокоить. Все подробности по 
телефону. Тел.  8-915-161-70-30,  8-915-393-72-02

• Новорязанское  и  Егорьевское шоссе. Прода-
ется  УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цю-
рупы. ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко  два 
озера, река Нерская, церковь, школа.  От   ж/д  стан-

ции «Виноградово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

СНИМУ

• Семья снимет квартиру  у порядочных собствен-
ников. Ответственны, аккуратны, платёжеспособны. 
Имеются рекомендации.                                                                                  
Тел. 8-495-782-25-05, 8-963-711-04-63, Денис и 
Юлия 

СДАЮ
• В поc. Красково ст. Овражки 15 км от МКАД 
сдается в аренду 3-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ с офисно-
складскими помещениями с хорошим ремонтом 
(возможно производство) площадью 750,0 м2. Име-
ется погрузочно-разгрузочная площадка. Асфаль-
тированный подъезд, автономное отопление, вода– 
своя скважина, канализация – септик. Автобусное 
сообщение, рядом  ж.д.  ст. Овражки. Объект ого-
рожен, охраняем. Аренда 270 р./кВ. м. в месяц плюс 
коммунальные платежи. Тел. 8-926-101-12-24,
e-mail: maf57@bk.ru,   Александр

УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, суб-
бота – проводят бесплатные  консультации. 
Тел. 8-499-340-16-17, www.zaadvokatom.ru

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

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• АВТОИНСТРУКТОР , коробка автомат.
Тел. 8-926-226-81-47 Сергей

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

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕРНАНТКИ, ДО-
МРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ 
ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. Тел. (495) 795-16-97

• ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ – весь 
спектр услуг в сфере недвижимости.
Тел. 8 (495) 782-64-56  www.rarealty.ru

• ДИПЛОМНЫЕ,  КУРСОВЫЕ,  ПРАКТИКИ по: праву, 
финансам, экономике, бухучету, туризму и др. Опыт. 
Доведение до защиты. Консультации. Корректировка.
Тел. 8-906-751-82-89

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

                                        
РАЗНОЕ
СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  УТЕРЯННЫЙ  АТ-
ТЕСТАТ  о среднем  общем образовании 52СА 
0000176 на имя Доровских  Марии  Игоревны. На-
шедшего просим вернуть за вознаграждение. 
Тел. 7-903-133-83-46

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Торги по продаже имущества ОАО «ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова» (Московская обл., Люберецкий р-н, п. Кра-
сково, ул. Карла Маркса,117, ИНН 5027034528, ОГРН 1025003215346), назначенные на 27.11.12г., (публикация № 
77030622670 в газете «Коммерсантъ» №198 от 20.10.12) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием зая-
вок. Организатор торгов – ООО «МэйДэй» (170100, г. Тверь, ОПС-100, а/я – 690, 777692@mail.ru, 8(4822)770138) 
объявляет о реализации имущества посредством публичного предложения с открытой формой представления 
предложений о цене.
Лот № 1: Здание нежилого назначения – стоянка для электрокаров, площадь 314,90 кв.м, кад. № 50-50-
22/015/2007-091, адрес: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Карла Маркса, 117. Подача заявок на 
участие с 15.12.12 по 28.01.13 с 09.00 до 17.00 в электронной форме с использованием электронной площадки 
«Межрегиональная Электронная Торговая система» (www.m-ets.ru).  Задаток – 48 000 руб. Вносится на р/с орга-
низатора торгов №40702810200060002713 в ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» г.Торжок, БИК 042854751, кор/сч 
30101810000000000751, не позднее даты подачи заявки.
Ознакомление с условиями торгов, порядком оформления участия в торгах, перечнем представляемых участ-
никами документов и требованиями к их оформлению, проектом договоров о задатке, купли-продажи на сайте 
www.m-ets.ru. Ознакомление с условиями, характеристиками имущества, более подробной информацией по 
адресу: г. Тверь, ул. Серебряная, д. 12 в рабочие дни с 9:00 до 13:00. 
Начальная цена – 864 000 рублей. С 15.12.12 по 13.01.13 – снижение цены на 3% от начальной стоимости  каждые 
3 календарные дня. С 14.01.13 по 28.01.13 – цена имущества равна 70% от начальной цены.
Победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов. Подведение итогов торгов в 17.30 этого же дня (день определения победителя) по 
адресу: www.m-ets.ru. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Договор о продаже 
заключается с победителем не позднее 5 дней после оформления протокола о результатах. Получение денежных 
средств не позднее, чем через 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.»

ВНИМАНИЕ

НОВОГОДНИЙ ИНСТРУКТАЖ
«МОСОБЛГАЗ»: нести людям тепло – наша профессия!»

В связи с наступлением зимних холодов и отопительного сезона филиал «Раменскоемежрайгаз» напоминает собственни-
кам газифицированных жилых домов, административных, общественных и бытовых зданий, что во избежание пожаро- и 
взрывоопасной ситуации необходимо соблюдать правила, которые помогут предотвратить возникновение чрезвычайной 
ситуации:
• следить за работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых 

приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. Периодически очищать карман дымохода,
• по окончании пользования газом закрывать кран на газовом приборе,
• при неисправности газового оборудования вызвать работников специализированной организации, обслуживающей Ваше 

оборудование, при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть кран перед прибором и сообщить в филиал 
по телефону 04,
• при появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовым прибором, перекрыть кран к при-

бору, открыть окна, двери для проветривания, вызвать аварийную службу  по телефону 04 (вне загазованного помещения), 
не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение, электроприборы, не пользоваться электро-
звонками,
• внимательно изучить инструкцию по эксплуатации Вашего газового оборудования и соблюдать рекомендации завода-

изготовителя,
• не использовать газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос, поскольку случайное попадание пред-

метов на открытый огонь создает ситуацию пожароопасности,
• ежедневно осуществлять осмотр оголовков дымоходов и при необходимости производить их очистку.
ВНИМАНИЕ!
В соответствии со ст.210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, 

то есть он обязан содержать газовое оборудование в исправном, безопасном и пригодном (в соответствии с назначением) 
для эксплуатации состоянии в интересах окружающих собственника лиц и общественной безопасности

Чтобы праздник у новогодней елки не  

был омрачен пожаром, служба 01 напоми-

нает о большой пожарной опасности пиро-

технических изделий. А чтобы не случи-

лось возгорания,  соблюдайте следующие  

противопожарные требования:

– не украшайте елку игрушками из горючих 

материалов,

– не применяйте для иллюминации елки 

электрические гирлянды не заводского изго-

товления,

– не допускайте эксплуатацию включенных 

гирлянд без присмотра и на длительное вре-

мя,

– не оставляйте детей у елки без надзора,

– не одевайте их в костюмы из легковоспла-

меняющихся материалов,

– не используйте пиротехнические изделия 

без ознакомления с правилами их примене-

ния и мерами безопасности,

– не применяйте свечи и хлопушки, фейер-

верки вблизи легковоспламеняющихся пред-

метов и материалов.

 Люберецкое территориальное 

управление силами 

и средствами 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 
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АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, 

суббота: проводят БЕСПЛАТНЫЕ  консультации. 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА СКЛАД (ПОСУДА) 

НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА 42000 р.
СТАРШЕГО КЛАДОВЩИКА  

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

ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»
8 (495) 

554-23-14
8 (498) 

553-99-36

Коллеги по работе 
в Избирательной Комиссии муниципального образования         

городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района 17.12.2012

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ
МАРТЫНОВУ ИРИНУ ПЕТРОВНУ!

       

Дорогой юбиляр! 

Две пятерки встали в ряд  — 
Переставь хоть так, хоть этак
Будет только цифра пять!                                 
В жизни все у Вас на «пять». 

Можем даже доказать: 
За старанье 

и уменье ставим «пять». 
За спокойствие, терпенье – «пять». 
За заботу и вниманье, 

Дружбу, помощь, состраданье –
Так же ставим только пять, 
И за дом, где мир да лад, –
Вам еще пятерок ряд. 

Мы желаем Вам и впредь 
Ряд пятерок умножать,        
И здоровья на долгие годы
Хотим от души пожелать 

Оставайтесь в жизнь влюбленной! 
Вы всегда нужны другим и нам.
Пусть юбилей исполнит 
Ваши замыслы и планы!слы и планы!

Томилинский 
комбинат приглашает 

на работу: 
ШВЕЙ, 

СТИРАЛЬЩИЦ, 
СЛЕСАРЯ-

РЕМОНТНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. 
Граждане РФ                                                                                                                                              
557-70-33

НА РАБОТУ В ОХРАНУ: (г.Люберцы ) муж. 21-55 
лет,  гражд. РФ, без вредных привычек. Гр.: сут-
ки/двое, двое/четверо.  З/п  1 300 - 1 600 руб.
руб./смена. Возможность подработки. Форма 
бесплатно. Оформляем лицензию.  Соцпакет.                                                                                                          
Тел. 8 (495) 705-10-31, 8 (495) 705-80-89
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.10.2012   № 1455-ПА

Об утверждении муниципальной целевой программы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы на  2013-2015 годы»

В соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом города Любер-

цы, Постановлением администра-

ции города Люберцы от 10.03.2009 

№ 278-ПА «Об утверждении По-

ложения «О порядке разработки, 

утверждения и реализации муни-

ципальных целевых программ го-

рода Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить муниципальную 

целевую программу «Создание 

условий для организации досуга и 

отдыха жителей города Люберцы на  

2013-2015 годы» (прилагается).

2. Управлению  по  организации   

работы  аппарата администрации 

(Акаевич В.Г.) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить 

на официальном сайте администра-

ции города Люберцы в сети «Интер-

нет».

3. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы ад-

министрации Алёшина А.Н.

Глава города  

В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы

от  15.10. 2012г.   № 1455-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы на 2013-2015 годы »

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы  на 2013-2015 годы »

Наименование муниципальной целевой программы Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы на 2013-2015 годы (далее – Программа)

Основание для разработки программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

Положение о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ города Люберцы, утверж-

денное постановлением администрации города Люберцы от 10.03.2009  №278-ПА

Муниципальный заказчик целевой программы Администрация города Люберцы Московской области

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

Исполнители муниципальной целевой программы Учреждения культуры

Цель (цели) и задачи муниципальной целевой программы

Цели Программы:

1.Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.

2.Повышение роли культуры в воспитании,  обеспечении досуга жителей городского поселения Люберцы.

Задачи Программы:

1.Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения.

2.Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художе-

ственным творчеством.

Основные мероприятия муниципальной целевой программы

1. Организация и проведение традиционных праздников и социально значимых мероприятий.

2.  Проведение и организация  фестиваля искусств, фестиваля хоровых коллективов и вокалистов.

 3.  Участие в культурных мероприятиях.

 4. Проведение городских открытых конкурсов.

Сроки реализации муниципальной целевой программы 2013–2015годы

Источники  и объемы финансирования муниципальной целевой про-

граммы

Программа финансируется из средств бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района. 

Общий объем бюджетного финансирования, необходимый для реализации Программысоставит:29303,0 тыс.руб. в том 

числе по годам:

2013 год - 9295,0 тыс.руб.

2014 год - 9760,0 тыс.руб.

2015 год- 10248,0 тыс.руб.

Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической 

ситуации и наличия средств в бюджете.

Планируемые результаты муниципальной целевой программы 

(Оценка эффективности и результативности Программы)

- Рост числа участников творческих коллективов на 10%до конца 2015года.

- Увеличение количества участников конкурсов, фестивалей, выставок на 8% до конца 2015года.

- Рост числа жителей, пользующихся услугами учреждений культуры, на 10%  до конца 2015года.

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.

Общественно-значимые, массо-

вые культурные мероприятия успеш-

но формируют культурный облик 

города Люберцы, консолидируют 

сознание люберчан, вносят суще-

ственный вклад в решение актуаль-

ных государственных социально-

политических проблем. 

Основные проблемы в сфере 

культуры города были обусловлены 

общей социально – экономической 

ситуацией в стране. 

Выявленные за отчетный период 

проблемы существенным образом 

оказывали влияние на формирова-

ние системы программных меро-

приятий.

2.Основные цели и задачи Про-

граммы.

Основной цельюПрограммы явля-

ется  модернизация культурной сфе-

ры городского поселения Люберцы, 

ее творческое и технологическое со-

вершенствование, повышение роли 

культуры в воспитании, просвеще-

нии и в обеспечении досуга жителей 

города. 

Программа направлена на сохра-

нение и развитие сети муниципаль-

ных учреждений культуры, на реа-

лизацию их богатого творческого 

потенциала, что должно вовлечь в 

культурный процесс самые разные 

слои и группы населениягорода Лю-

берцы.

Приоритетными задачами явля-

ются:

–  проведение общественно зна-

чимых мероприятий;

– развитие народного художе-

ственного творчества иподдержка 

молодых дарований.

В рамках поставленных задач ре-

шаются следующие вопросы:

1. Сохранение единого культурно-

го пространства города Люберцы, 

2. Развитие социально-культурной 

инфраструктуры города и культурно 

–досугового потенциала учрежде-

ний культуры в том числе:

–социально-культурное обновле-

ние и комплексная модернизация 

учреждений культуры города с це-

лью увеличения видов культурно 

–досуговых услуг, предоставляемых 

различным категориям населения;

–расширение доступности различ-

ных видов и услуг культуры и форм 

культурного досуга для большего чис-

ла жителей города, с одновременным 

развитием системы платных услуг по 

дополнительным видам деятельности 

учреждений культуры;

–повышение уровня взаимодей-

ствия учреждений и организаций 

культуры в создании и реализации 

совместных творческих проектов, а 

также эффективное использование 

для проведения культурной политики 

города возможностей современной 

информационно-коммуникативной 

среды.

    3. Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, национального 

взаимоуважения:

–поддержка инициатив и проек-

тов в области культуры и искусства, 

формирующих образ мышления, от-

вечающий понятиям патриотизма, 

заботы об общем благе, социальной 

солидарности, национальной и ре-

лигиозной толерантности;

–организация и поддержка различ-

ных форм межнационального куль-

турного обмена и сотрудничества, 

обеспечивающих рост взаимопони-

мания и взаимоуважения предста-

вителей всех наций и народностей, 

проживающих в городе Люберцы – 

создание целостной системы по фор-

мированию культуры межличностных 

отношений средствами искусства и 

просветительского досуга.

3.Перечень программных меро-

приятий.

Для достижения целей и решения 

задач предполагается включение в 

Программу мероприятий по следую-

щим направлениям:

-организация и проведение тра-

диционных праздников и социально 

значимых мероприятий.

  –создание условий для проведе-

ния  фестиваля искусств, фестиваля 

хоровых коллективов и вокалистов.

  –создание условий для прове-

денияфестивалей, конкурсов и вы-

ставок.   

  –проведение городских откры-

тых конкурсов.      

Мероприятия будут проводиться в 

объемах, обеспеченных финансиро-

ванием.

Перечень мероприятий представ-

лен в приложении к Программе.

4. Сроки реализации муници-

пальной целевой  программы

Сроки реализации системы взаи-

моувязанных по ресурсам, испол-

нителям и срокам выполнения про-

граммных мероприятий –2013-2015 

годы, хотя концептуально Програм-

ма может выходить за рамки этих 

сроков.

5. Источники  и объемы финан-

сирования муниципальной целе-

вой программы.

Источником финансирования Про-

граммы являются средства местно-

го бюджета.

Общий объем бюджетного финан-

сирования, необходимый для реали-

зации Программы, составит 29303,0 

тыс.руб. в том числе по годам:

2013 год – 9295,0 тыс.руб.

2014 год – 9760,0 тыс.руб.

2015 год -10248,0 тыс.руб.

Объемы финансирования про-

граммы могут ежегодно коррек-

тироваться с учетом изменения 

социально-экономической ситуации 

и наличия средств в бюджете.

6.Планируемые результаты му-

ниципальной целевой программы

(Оценка эффективности и ре-

зультативности Программы).

Стратегическое планирование 

основных направлений развития от-

расли в 2013-2015 годах исходит из 

реальных потребностей формиро-

вания, укрепления и модернизации 

культурной среды города Люберцы, 

а также усиления ее влияния на жи-

телей, особенно на подрастающие 

поколения. 

Программа ориентирована на 

активизацию усилий учреждений 

и организаций для достижения ин-

новационного развития культурной 

среды и сохранения единого куль-

турного пространства,повышение 

художественного и профессиональ-

ного уровня, разнообразия куль-

турной среды района. Эти меры 

призваны поддержать творческие 

силы района иобеспечить развитие 

учреждений.

Планируемые результаты реа-

лизациидолгосрочной целевой 

программы города Люберцы Лю-

берецкого муниципального района 

Московской области «Создание 

условий для организации досуга и 

отдыха жителей города Люберцы на 

2013-2015 годы»:

–рост числа участников творче-

ских коллективовна 10%до конца 

2015года;

–увеличение количества участни-

ков конкурсов, фестивалей, выста-

вок на 8% до конца 2015 года;

–рост числа жителей, пользую-

щихся услугами учреждений культу-

ры, на 10%до конца 2015года.

7. Система  управления и кон-

троля реализации Программой.

 Администрация горо-

да Люберцы в целях обеспечения 

управления и контроля за реализа-

цией Программы:

– обеспечивает контроль за це-

левым и рациональным использо-

ванием бюджетных средств, на-

правляемых на финансирование 

мероприятий Программы;

–осуществляет мониторинг реа-

лизации программных мероприятий 

и планируемых целевых показате-

лей выполнения Программы.

Контроль за исполнением Про-

граммы осуществляет Глава города 

Люберцы или уполномоченное им 

должностное лицо в соответствии 

со своими полномочиями, установ-

ленными действующим законода-

тельством.
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ПРОТОКОЛ № 1 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов – 
елочных базаров (период размещения с 15.12.2012г. по 14.01.2013г.), лотков по торговле праздничным универсальным ассортиментом товаров 

(период размещения с 15.12.2012г. по 25.01.2013г.) 
на территории города Люберцы.

г. Люберцы  04 декабря 2012 г.

Конкурс проводился комиссией по проведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы.
Присутствовали:

Председатель комиссии: Лебедев Станис-

лав Николаевич –заместитель Главы адми-

нистрации города Люберцы

Заместитель председателя комиссии:

Миронова Зоя Анатольевна – начальник 

управления по координации торговой дея-

тельности администрации города Люберцы

Игнатьков Алексей Владимирович – на-

чальник правового управления администра-

ции города Люберцы 

Тамаров Александр Сергеевич – началь-

ник управления градостроительства и ар-

хитектуры – главный архитектор города 

Люберцы;

Криворучко Владимир Григорьевич – де-

путат Совета депутатов города Люберцы; 

Соколова Татьяна Ильинична – начальник 

управления защиты прав потребителей, ре-

кламы и выдачи разрешительной докумен-

тации администрации Люберецкого муници-

пального района; 

Кантович Николай Леонидович – гене-

ральный директор некоммерческой органи-

зации «Люберецкая торгово– промышлен-

ная палата»;

Секретарь комиссии:

Лухтан Нина Васильевна – заместитель 

начальника управления по координации 

торговой деятельности администрации го-

рода Люберцы.

Кворум имеется. Заседание комиссии 

правомочно. 

 Место, дата и время проведения конкур-

са: Московская область, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 

ком. 215, 04 декабря 2012 г., 11-00 по Мо-

сковскому времени.

 1. СЛУШАЛИ по первому вопросу пред-

седателя комиссии Лебедева С.Н., который 

сообщил, что для участия в конкурсе на пра-

во размещения нестационарного торгового 

объекта – елочного базара с 15.12.2012г. по 

14.01.2013г. по адресу: 

г. Люберцы, ул. Воинов Интернационали-

стов, у дома № 3 (около магазина «Атак») 

поступили заявления от:

 – ООО « Спорт Инвест»;

 – ЛРО МОО ВООВ «Боевое Братство»;

 – ИП Ульянцева Д.В.;

 – ИП Гукасяна М.К.

Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 Допустить для участия в конкурсе:

 – ООО «Спорт Инвест»:

 – ЛРО МОО ВООВ «Боевое Братство»;

 – ИП Ульянцева Д.В.;

 – ИП Гукасяна М.К.

 – Признать победителем конкурса ЛРО 

МОО ВООВ «Боевое Братство», предста-

вившего лучшее предложение по объемно-

пространственному и художественному 

решению внешнего вида елочного базара, 

и предоставить ему право на размещение 

елочного базара по указанному адресу с 

15.12.2012г.

по 14.01.2013г. по указанному адресу.

 Решение принято единогласно.

 2. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н.Лебедева, который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул. Воинов Интернационали-

стов, у дома № 10 «Б» поступили заявления 

от:

 – ООО «Статус»;

 – ИП Ульянцева Д.В.;

 – ЛРО МОО ВООВ «Боевое Братство»;

 – ИП Гукасяна М.К.

 – ООО «Глобал»

 Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе:

 ООО «Статус»

 ИП Ульянцева Д.В.

 ИП Гукасяна М.К.

 ООО «Глобал»

 – Признать победителем конкурса ООО 

«Статус», представившего лучшее пред-

ложение по объемно-пространственному и 

художественному решению внешнего вида 

елочного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по ука-

занному адресу с 15.12.2012г.

по 14.01.2013г. по указанному адресу.

 Решение принято единогласно.

 3. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н.Лебедева, который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, п. Вуги, у дома № 9 поступило 

заявление от ООО «Статус».

 Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе ООО 

«Статус»

 – Признать конкурс несостоявшимся, 

предоставить единственному участнику кон-

курса ООО «Статус» право на размещение 

елочного базара 

с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по указанно-

му адресу. 

 Решение принято единогласно. 

 4. СЛУШАЛИ – председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1 посту-

пило заявление от:

 ООО «Статус»

 ООО «Глобал»

 Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе:

 ООО «Статус»

 ООО «Глобал»

 – Признать победителем конкурса ООО 

«Статус», представившего лучшее пред-

ложение по объемно-пространственному и 

художественному решению внешнего вида 

елочного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по ука-

занному адресу с 15.12.2012г.

по 14.01.2013г. по указанному адресу.

 Решение принято единогласно.

 5. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул. Колхозная между домами 

№№ 3-7 поступило заявление от:

 ИП Багдавадзе В.Г.

 ИП Ульянцева Д.В. 

Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе:

 ИП Багдавадзе В.Г.

 ИП Ульянцева Д.В.

 – Признать победителем конкурса ИП Баг-

давадзе В.Г., представившего лучшее пред-

ложение по объемно-пространственному и 

художественному решению внешнего вида 

елочного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по ука-

занному адресу с 15.12.2012г.

по 14.01.2013г. по указанному адресу.

 Решение принято единогласно.

 6. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н. Лебедева, который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома 

№ 88-А поступило заявление от:

 ООО «Богданова Л.В.»

 ИП Ульянцева Д.В.

 Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 Допустить для участия в конкурсе:

 ООО « Богданова Л.В.»

 ИП Ульянцева Д.В.

 Признать победителем конкурса 

ООО «Богданова Л.В.», представивше-

го лучшее предложение по объемно-

пространственному и художественному 

решению внешнего вида елочного базара, 

и предоставить ему право на размещение 

елочного базара по указанному адресу с 

15.12.2012г.

Приложение   к муниципальной целевой программе

 «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города

Люберцы на 2013-2015 годы»

Перечень мероприятий

№№ Наименование мероприятия

Объем фи-

нансирования 

всего по 

направлению  

Программы, 

тыс.руб.

В том числе по годам:

2013 

год

2014 

год
2015 год

1. Организация и проведение традиционных праздников и социально значимых мероприятий.

1.1.
Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню защитника Отечества
945,0 300,0 315,0 330,0

1.2.

Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню воинов - интернацио-

налистов

315,0 100,0 105,0 110,0

1.3.

Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного международному  женско-

му Дню 8 Марта

1890,0 600,0 630,0 660,0

1.4.
Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню работников культуры
315,0 100,0 105,0 110,0

1.5.
Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню Семьи
677,0 217,0 220,0 240,0

1.6.
Проведение мероприятия, посвященного 

Дню памяти и скорби
420,0 130,0 140,0 150,0

1.7.
Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню Победы
2850,0 900,0 950,0 1000,0

1.8.
Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню города Люберцы
9785,0 3100,0 3260,0 3425,0

1.9.
Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню Матери
480,0 150,0 160,0 170,0

1.10.
Проведение мероприятия, посвященного 

Дню инвалидов
750,0 240,0 250,0 260,0

1.11.
Проведение мероприятия, посвященного 

Дню пожилого человека
480,0 150,0 160,0 170,0

1.12.

Проведение мероприятия, посвященного 

Дню памяти жертв политических репрес-

сий

240,0 70,0 80,0 90,0

1.13.
Проведение мероприятия, посвященного 

Дню опекуна 
315,0 100,0 105,0 110,0

1.14
Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Новому году
7200,0 2300,0 2400,0 2500,0

2.Проведение  и организация фестиваля искусств, фестиваля хоровых коллективов 

и вокалистов. 

2.1.

Проведение и организация фестиваля 

искусств «Под знаком высокой духовно-

сти»

512,0 162,0 170,0 180,0

2.2.

Проведение и организация фестиваля 

хоровых коллективов и вокалистов «Ве-

сенние голоса»

174,0 54,0 60,0 60,0

3. Участие в культурных мероприятиях.

3.1.

Участие в культурных мероприятиях:

- фестиваль «Весенний вернисаж»;

- фольклорный фестиваль;

- фестиваль академического пения;

- фестиваль цветов;

- фестиваль станковых работ и 

декоративно–прикладного искусства;

- фестиваль «Роза ветров»;

- «День Славянской письменности и куль-

туры.

352,0 108,0 120,0 124,0

4. Проведение городских открытых конкурсов.

4.1. Конкурс «Карусель Московии» 403,0 200,0 - 203,0

4.2. Конкурс «Ах, ты удаль Люберецкая!» 315,0 100,0 105,0 110,0

4.3. Открытый конкурс вокалистов 204,0 - 204,0 -

4.4. Конкурс «Оркестровоемузицирование» 90,0 28,0 30,0 32,0

4.5. Конкурс чтецов 55,5 17,0 18,5 20,0

4.6. Конкурс художественного мастерства 84,0 26,0 28,0 30,0

4.7. Конкурс прикладного и фотоискусства 85,5 27,0 28,5 30,0

4.8. Конкурс хорового искусства 30,0 10,0 10,0 10,0

4.9. Конкурс фортепьянных ансамблей 92,0 29,0 31,0 32,0

4.10. Конкурс юных пианистов 81,0 26,0 27,0 28,0

4.11.
Конкурс исполнителей на струнных ин-

струментах
78,0 24,0 26,0 28,0

4.12.
Конкурс исполнителей на народных ин-

струментах
85,0 27,0 28,0 30,0

Итого: 29303,0 9295,0 9760,0 10248,0
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по 14.01.2013г. по указанному адресу.

 Решение принято единогласно. 

 7. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н. Лебедева, который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул. Митрофпнова, между до-

мами №№ 11-13 поступило заявление

от ИП Гукасяна М.К.

 Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе ИП 

Гукасяна М.К.

 – Признать конкурс несостоявшимся, 

предоставить единственному участнику 

конкурса ИП Гукасяну М.К.. право на раз-

мещение елочного базара с 15.12.2012г. по 

14.01.2013г по указанному адресу. 

 Решение принято единогласно. 

 8. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

С.Н.Лебедева, который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома 

№2-А поступило заявление от:

 ИП БагдавадзеВ.Г.

 ИП Гукасяна М.К.

Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе:

 ИП Багдавадзе В.Г.

 ИП Гукасяна М.К.

 Признать победителем конкурса ИП Баг-

давадзе В.Г., представившего лучшее пред-

ложение по объемно-пространственному и 

художественному решению внешнего вида 

елочного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по указан-

ному адресу с 15.12.2012г.

по 14.01.2013г. по указанному адресу.– 

 Решение принято единогласно.

 

 9. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул. Московская, у домов 

№№15-17 поступили заявления от:

 ИП Багдавадзе В.Г. 

 ООО «Глобал»

 ООО «Рант»

Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 Допустить для участия в конкурсе:

 ИП Багдавадзе В.Г.

 ООО «Глобал»

 ООО «Рант» 

 Признать победителем конкурса ООО 

«Глобал», представившего лучшее пред-

ложение по объемно-пространственному и 

художественному решению внешнего вида 

елочного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по ука-

занному адресу с 15.12.2012г.

по 14.01.2013г. по указанному адресу

 Решение принято единогласно.

 

 10. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома 

№ 146 (около магазина «Перекресток») по-

ступили заявления от:

 ИП Аркадьева В.А.

 ИП Ульянцева Д.В.

 ИП Гукасяна М.К.

 Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» и о 

создании комиссии по их проведению» ре-

шили:

 – Допустить для участия в конкурсе:

 ИП Аркадьева В.А.

 ИП Ульянцева Д.В.

 ИП Гукасяна М.К.

 – Признать победителем конкурса ИП Ар-

кадьева В.А., представившего лучшее пред-

ложение по объемно-пространственному и 

художественному решению внешнего вида 

елочного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по ука-

занному адресу с 15.12.2012г.

по 14.01.2013г.

 Решение принято единогласно.

 11. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома 

№55 поступило заявление от :

 ООО «Рант»

 ИП Гукасяна М.К..

Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 Допустить для участия в конкурсе:

 -ООО «Рант»

 ИП Гукасяна М.К.

 Признать победителем конкурса ООО 

«Рант», представившего лучшее предложе-

ние по объемно-пространственному и худо-

жественному решению внешнего вида елоч-

ного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по ука-

занному адресу с 15.12.2012г.

по 14.01.2013г.

 Решение принято единогласно. 

 12. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 8 

поступили заявления от: 

 ИП Правдивцевой Т.С.

 ИП Гукасяна М.К.

 Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 Допустить для участия в конкурсе:

 ИП Правдивцеву Т.С.

 ИП Гукасяна М.К.

 – Признать победителем конкур-

са ИП Правдивцеву Т.С., представив-

шую лучшее предложение по объемно-

пространственному и художественному 

решению внешнего вида елочного базара, и 

предоставить ему право 

на размещение елочного базара по ука-

занному адресу с 15.12.2012г.

по 14.01.2013г.

 Решение принято единогласно. 

 13. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, на пересечении ул. Попова и 

ул. Льва Толстого, у дома № 29 «А» (рядом 

с магазином «24 часа») поступили заявле-

ния от:

 ИП Меликяна Р.С.

 ИП Ульянцева Д.В.

 ИП Гукасяна М.К.

 Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе:

 ИП Меликяна Р.С.

 ИП Ульянцева Д.В.

 ИП Гукасяна М.К.

 Признать победителем конкурса ИП Ме-

ликяна Р.С., представившего лучшее пред-

ложение по объемно-пространственному и 

художественному решению внешнего вида 

елочного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по ука-

занному адресу с 15.12.2012г.

по 14.01.2013г.

 Решение принято единогласно.

 14. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул.Строителей, у дома № 2/1 

поступило заявление 

от ИП Правдивцевой Т.С.

Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 Допустить для участия в конкурсе ИП 

Правдивцеву Т.С.

 Признать конкурс несостоявшимся, пре-

доставить единственному участнику кон-

курса ИП Правдивцевой Т.С. право на раз-

мещение елочного базара с 15.12.2012г. по 

14.01.2013г по указанному адресу. 

 Решение принято единогласно.

 

 15. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10 по-

ступили заявления от:

 ООО «Статус»

 ИП Ульянцева Д.В.

Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе:

 ООО «Статус»

 ИП Ульянцева Д.В.

 – Признать победителем конкур-

са ИП Ульянцева Д.В., представивше-

го лучшее предложение по объемно-

пространственному и художественному 

решению внешнего вида елочного базара, и 

предоставить ему право 

на размещение елочного базара по ука-

занному адресу с 15.12.2012г.

по 14.01.2013г.

 Решение принято единогласно. 

 16. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6 посту-

пило заявление от ООО «Статус».

Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе ООО 

«Статус»

 – Признать конкурс несостоявшимся, 

предоставить единственному участнику кон-

курса ООО «Статус» право на размещение 

елочного базара 

с 15.12.2012г. по 14.01.2013г по указанно-

му адресу. 

 Решение принято единогласно. 

 17. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, п/о-3, у дома № 74 поступили 

заявления от:

 Крестьянского (фермерского) хозяйства – 

главы Алтуевой Л.С.

 ИП Ульянцева Д.В. 

Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе:

 Крестьянское (фермерское) хозяйство – 

главу Алтуеву Л.С.

 ИП Ульянцева Д.В.

 – Признать победителем конкурса Кре-

стьянское (фермерское) хозяйство– глава 

Алтуева Л.С., представившего лучшее пред-

ложение по объемно-пространственному и 

художественному решению внешнего вида 

елочного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по указан-

ному адресу с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. 

Решение принято единогласно. 

 18. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул. 8 Марта, у ГСК-9 поступи-

ло заявление от 

ИП Меликяна Р.С.

 Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе ИП 

Меликяна Р.С.

 – Признать конкурс несостоявшимся, пре-

доставить единственному участнику конкур-

са ИП Меликяну Р.С. право на размещение 

елочного базара 

с 15.12.2012г. по 14.01.2013г по указанно-

му адресу. 

 Решение принято единогласно.

 19. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.20121г. по 14.01.2013г. 

по адресу: 

г. Люберцы, Почтовое отделение-3, у дома 

№ 65 поступили заявления от:

 ООО «Статус»

 ИП Ульянцева Д.В.

Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе:

 ООО «Статус»

 ИП Ульянцева Д.В.

 Признать победителем конкурса ООО 

«Статус», представившего лучшее пред-

ложение по объемно-пространственному и 

художественному решению внешнего вида 

елочного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по указан-

ному адресу с 15.12.2012г. по 15.12.2012г. 

по 14.01.2013г по указанному адресу. 

 Решение принято единогласно. 

 20. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 4-а по-

ступили заявления от:

 ООО «Статус»

 ИП Гукасян М.К.

Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе:

 ООО «Статус»

 ИП Гукасяна М.К.

 – Признать победителем конкурса ООО 

«Статус», представившего лучшее пред-

ложение по объемно-пространственному и 

художественному решению внешнего вида 

елочного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по указан-

ному адресу с 15.12.2012г. по 14.01.2013г по 

указанному адресу. 

Решение принято единогласно. 

 21. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул.Митрофанова, у дома № 

15 поступило заявление от ПК « Центр Со-

циальных новации» 

Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе ПК 

«Центр Социальных новаций»

 -Признать конкурс несостоявшимся, 

предоставить единственному участнику 

конкурса ПК «Центр Социальных новаций» 

право на размещение елочного базара с 

15.12.2012г. по 14.01.2013г по указанному 

адресу. 

Решение принято единогласно. 

 22. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г.по 14.01.2013г.

по адресу: г.Люберцы, ул. Инициативная, у 

дома № 76 поступило заявление от ИП Баг-

давадзе В.Г.

 Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе ИП 

Багдавадзе В.Г.

 – Признать конкурс несостоявшимся, 

предоставить единственному участнику 

конкурса ИП багдавадзе В.Г. право на раз-

мещение елочного базара с 15.12.2012г. по 

14.01.2013г по указанному адресу. 

 Решение принято единогласно. 

 23. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома 

№ 49 корп.1-2 поступило заявление от ЛРО 

МОО ВООВ «Боевое Братство»

 Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе ЛРО 

МОО ВООВ «Боевое Братство»

 -Признать конкурс несостоявшимся, пре-

доставить единственному участнику конкур-

са ЛРО МОО ВООВ «Боевое Братство» на 

размещение елочного базара с 15.12.2012г. 

по 14.01.2013г по указанному адресу. 

 Решение принято единогласно.

 24. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: 

г. Люберцы, ул.Побратимов , у дома № 7 

поступили заявления от:

 ИП Гукасяна М.К.

 ООО «Глобал»

 ЛРО МОО ВООВ « Боевое Братство»

 Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе:

 ИП Гукасяна М.К.

 ООО «Глобал»

 ЛРО МОО ВООВ «Боевое Братство»

 – Признать победителем конкурса ООО 

«Глобал», представившего лучшее пред-

ложение по объемно-пространственному и 

художественному решению внешнего вида 

елочного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по указан-

ному адресу с 15.12.2012г. по 14 Признать 

конкурс несостоявшимся, предоставить 

единственному участнику конкурса ООО 

«Глобал на размещение елочного базара с 

15.12.2012г. по 14.01.2013г по указанному 

адресу. 

 Решение принято единогласно.

 25 СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта елочно-

го базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. по 

адресу: г. Люберцы, ул. Побратимов у д.16 
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поступили заявления от:

 ЛРО МОО ВООВ «Боевое Братство»

 ИП Гукасяна М.К. 

 Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О по-

рядке проведения конкурсов на право раз-

мещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе:

 ЛРО МОО ВООВ « Боевое Братство»

 ИП Гукасяна М.К.

 – Признать победителем конкурса ЛРО 

МОО ВООВ «Боевое Братство», предста-

вившего лучшее предложение по объемно-

пространственному и художественному 

решению внешнего вида елочного базара, 

и предоставить ему право на размещение 

елочного базара по указанному адресу с 

15.12.2012г. по 14.01.2013 г. по указанному 

адресу.

 Решение принято единогласно.

26 СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. 

по адресу: 

г. Люберцы, ул.Попова, у дома № 40. по-

ступило заявление от ЛРО МОО ВООВ 

«Боевое Братство»

Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О по-

рядке проведения конкурсов на право раз-

мещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе ЛРО 

МОО ВООВ «Боевое Братство»

 – Признать конкурс несостоявшимся, 

предоставить единственному участнику 

конкурса ЛРО МОО ВООВ «Боевое Брат-

ство» право на размещение елочного база-

ра с 15.12.2012г. по 14.01.2013г по указан-

ному адресу. 

Решение принято единогласно. 

27 СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта – елоч-

ного базара с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. 

по адресу: 

г. Люберцы, ул.Воинов– Интернационали-

стов, у дома № 10-А. поступили заявления 

от:

 ИП Багдавадзе В.Г.

 ИП Ульянцева Д.В.

 ИП Гукасян М.К. 

Рассмотрев представленные заявления, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О по-

рядке проведения конкурсов на право раз-

мещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе: ИП 

Багдавадзе В.Г.

 ИП Ульянцева Д.В.

 ИП Гукасяна М.К.

 – Признать победителем конкурса ИП Баг-

давадзе В.Г., представившего лучшее пред-

ложение по объемно-пространственному и 

художественному решению внешнего вида 

елочного базара, и предоставить ему право 

на размещение елочного базара по указан-

ному адресу с 15.12.2012г. по 14.01.2013г. 

по указанному адресу. 

Решение принято единогласно. 

28. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарных торговых объектов– лот-

ков по торговле праздничным универсаль-

ным ассортиментом товаров на период с 

15.12.2012г. по 25.01.2013г. по адресу: 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, у 

дома № 55. поступило заявление от ИП 

Правдвцевой Т.С.

Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О по-

рядке проведения конкурсов на право раз-

мещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 Допустить для участия в конкурсе ИП 

Правдивцеву Т.С.

 Признать конкурс несостоявшимся, пре-

доставить единственному участнику кон-

курса ИП Правдивцевой Т.С. право на раз-

мещение лотков по торговле праздничным 

универсальным ассортиментом товаров в 

период с 15.12.2012г. по 251.2013г по ука-

занному адресу. 

Решение принято единогласно. 

29. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарных торговых объектов– лот-

ков по торговле праздничным универсаль-

ным ассортиментом товаров на период с 

15.12.2012г. по 25.01.2013г. по адресу: 

г. Люберцы, Октябрьский проспект около 

дома №250 и автостоянки поступило заяв-

ление от ООО «Антанта».

Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе ООО 

«Антанта».

 – Признать конкурс несостоявшимся, 

предоставить единственному участнику 

конкурса ООО «Антанта» право на раз-

мещение лотков по торговле праздничным 

универсальным ассортиментом товаров в 

период с 15.12.2012г. по 251.2013г по ука-

занному адресу. 

Решение принято единогласно. 

30. СЛУШАЛИ председателя комиссии 

Лебедева С.Н., который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения 

нестационарных торговых объектов– лот-

ков по торговле праздничным универсаль-

ным ассортиментом товаров на период с 

15.12.2012г. по 25.01.2013г. по адресу: 

г. Люберцы, ул.Волковская между магази-

ном ООО «Кристалл» и «Домом Ветеранов» 

поступило заявление от ИП Правдвцевой 

Т.С.

Рассмотрев представленное заявление, 

в соответствии с постановлением админи-

страции города Люберцы от 14.07.2011 № 

875-ПА «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы» 

и о создании комиссии по их проведению» 

решили:

 – Допустить для участия в конкурсе ИП 

Правдивцеву Т.С.

 – Признать конкурс несостоявшимся, 

предоставить единственному участнику кон-

курса ИП Правдивцевой Т.С. право на раз-

мещение лотков по торговле праздничным 

универсальным ассортиментом товаров в 

период с 15.12.2012г. по 251.2013г по ука-

занному адресу. 

Решение принято единогласно. 

 Конкурс завершен: 04 декабря 2012 года 

в 13.30 часов по Московскому времени. 

Председатель комиссии 

Заместитель Главы 

администрации города Люберцы С.Н. 

Лебедев

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника 

управления  по координации  торговой 

деятельности  администрации города 

Люберцы Н.В. Лухтан 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.12.2012 № 1884-ПА

Об организации ледовых катков на территории города Люберцы в зимний период 2012-2013 гг.   
В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 
Московской области от 29.11.2005 
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории 
Московской области», Уставом го-
рода Люберцы, решением  Сове-
та депутатов города Люберцы от  
31.08.2012   №233/6  «Об утвержде-

нии норм и правил благоустройства 
на территории города Люберцы», в 
целях создания условий для занятий 
зимними видами спорта, культурно-
го времяпрепровождения населения 
города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень 

размещения ледовых катков  на тер-
ритории города Люберцы в зимний 
период 2012-2013 г.г. (прилагается).

2.    Организациям, осуществляю-
щим деятельность по управлению 
многоквартирными домами -  ОАО 
«Люберецкая управляющая компа-
ния»; ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест»; ООО УК «Союз-
Люберцы» и ООО «ПИК - Комфорт» 
в срок до 10 декабря 2012 года обе-
спечить на подведомственных тер-
риториях:

2.1. Залив ледовых катков  в соот-
ветствии с утвержденным адресным 

перечнем и установленными требо-
ваниями. 

2.2. Надлежащее содержание ле-
довых катков, подходов к ним  и при-
легающей     территории.

3. Управлению благоустройства 
и дорожного хозяйства (Балашова 
О.М.) установить контроль за произ-
водством работ, указанных в п.2.1 и 
п.2.2 настоящего постановления.  

4. Управлению по организации 
работы аппарата администрации  

(Акаевич В.Г.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить 
на официальном сайте администра-
ции города Люберцы в сети «Интер-
нет».

   5.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ад-
министрации Алёшина А.Н.

Глава города  В.П. Ружицкий

Приложение  к постановлению

администрации города Люберцы

от 07.12.2012 № 1884-ПА

Адресный перечень размещения ледовых катков на территории города Люберцы в зимний период 2012-2013 гг.
1. Парк «Наташинские пруды».
2. Городок «Б», д.54.
3. Городок «Б», д.86; д.88; д.90.
4. Городок «Б», д.704; д.72; д.74.
5. Городок «А», д.36.

6. Октябрьский проспект, д.296.
7. ул. Космонавтов, д.23.
8. 1-й Панковский проезд, д.1, 
корп.3
9.  Ул. Льва Толстого, д.3а.       

10.  Ул. Шоссейная, д.5, корп.1.
11.  Ул. Волковская, д.7а.
12.  Пос. Калинина, д.42
13.  Октябрьский проспект, д.64
14.  Ул. Космонавтов, д.40 (березо-

вая роща).
15.  Ул. В. Интернационалистов, 
д.17.
16.  Ул. Побратимов, д.19а.
17.  Ул. Попова, д.25.

18.  Комсомольский проспект, 
д.10/1
19.  Проспект Гагарина, д.12
20.  Проспект Гагарина, д.26/2

ИЗ ИСТОРИИ

ПРОВАЛ И КОНЕЦ «БЛИЦКРИГА»
Как известно, Гитлер рассчи-

тывал на молниеносный успех 
в войне с Советским Союзом 
(«блицкриг»). Он полагал, что 
основные силы Красной Армии 
будут разгромлены не доходя 
до Днепра. Когда эти расчеты 
не оправдались,  гитлеровцы ре-
шили завершить войну штурмом 
Москвы. Приказ Гитлера о реша-
ющем броске гласил: «Кремль 
должен быть взорван, чтобы 
возвестить о свержении больше-
визма». Командующий группы 
армий «Центр» фон Бок распо-
лагал 75 дивизиями, в том числе 
14 танковыми, и примерно 1500 
самолетами. К концу ноября и 
началу декабря  41-го положение 
на советско-германском фронте 
стало угрожающим. Германским 
войскам удалось 28 ноября фор-
сировать канал Москва-Волга, 
подойти  к Кашире, охватить по-
лукольцом Тулу, а в первых чис-
лах декабря выйти к московско-
му пригороду Химки.

«Отдельные подразделения 
258-й пехотной дивизии проби-
лись к пригородам Москвы, – от-
мечал немецкий генерал Блю-
ментрит. – Но  русские рабочие 

вышли со своих предприятий и 
вступили в бой, защищая свой 
город… В течение ночи русские 
нанесли сильные контрудары по 
вклинившимся в их оборону изо-
лированным немецким частям. 
На следующий день командиры 
наших корпусов доложили, что, по 
их мнению, прорвать оборону рус-
ских невозможно». 

В то же время  в своем  послед-
нем  донесении из Токио развед-
группа  Рихарда Зорге сообщила, 
что Япония окончательно отка-
залась от планов войны с СССР.  
Это позволило перегруппировать 
советские резервы и направить 
под Москву подкрепление с Вос-
тока.  Противник в  этот период 
уже исчерпал свои возможности 
и не получал пополнений, его сол-
даты страдали от русских холо-
дов, не имея подходящего обмун-
дирования, отказывало на морозе 
немецкое  оружие и техника.

6 декабря 41-го года советские 
войска перешли в решительное  
контрнаступление. По словам 
того же Блюментрита нашему 
противнику представлялось, что 
«Жуков бросил в бой сотни диви-
зий». Наступательные операции 

на самом деле велись силами 
пятнадцати армий Калининского, 
Западного и Северо-Западного 
фронтов. В  кровопролитных боях 
на полях Подмосковья  особенно 
отличились войска трех армий: 
1-й ударной генерал-лейтенанта 
В.И. Кузнецова, 16-й генерал-
майора К.К. Рокоссовского и 20-й 
генерал-майора А.А. Власова.

Фашистские планы были про-
валены. 8 декабря Красная Армия 
освободила Яхрому и Крюково, 
12 декабря – Солнечногорск, 
15-го – Клин. Враг был выбит из 
Волоколамска и Истры. Попыт-
ки противника окружить Тулу и 
повести наступление на Москву 
с юго-востока были сорваны. К 7 
января сорок второго года враг 
был оттеснен от столицы на 150-
250 километров.

Тяжелые победные  бои на под-
ступах к столице  дались нашим 
войскам  дорогой ценой. Если  
безвозвратные потери Вермахта 
составили 77820 человек, то со-
ветская сторона потеряла 926244 
человека.

Победа Красной Армии в Мо-
сковской битве была первым 
значительным успехом наших во-

йск ходе Отечественной войны.  
Надо сказать, что и поражение 
под Москвой было первым для 
гитлеровских войск в течение 
второй мировой войны. Гитлер 
был взбешен, сместил со своих 
постов 35 генералов, в том числе 
Рундштедта и Гудериана, но  при 
этом он не мог не признать, что 
поражение в Московской битве 
означало полный провал и конец  
«блицкрига»: Германии предстоя-
ла впереди серьезная затяжная 
война,  на которую у  нее не  было 
ни ресурсов, ни достаточных сил. 
Надо признать, что и советское 

командование, радуясь первой 
значительной победе, несколько 
переоценило свои  возможности. 
Сталин  в  начальные месяцы 42-
го издал приказ, требующий  от 
Красной Армии к концу года осво-
бодить от оккупантов  всю терри-
торию нашей страны. Но враг еще 
был силен, и предстояли впереди 
даже не месяцы, а годы крово-
пролитных боев до тех радостных 
дней в мае сорок пятого,  когда 
был  водружен  победный флаг  
над  поверженным Берлином.  

Анатолий КИРИЧЕНКО


