
Пожалуй, каждый из нас с 

раннего детства чем-то увле-

кался. Одни занимались фут-

болом и до полуночи гоняли с 

пацанами во дворе мяч, другие 

в своё удовольствие посещали 

занятия в музыкальной шко-

ле, а кто-то коллекционировал 

значки, монеты или марки.

На днях мне посчастливилось 

побывать в гостях у нашей зем-

лячки Татьяны Смирновой. Её 

квартира на Пионерской улице в 

Томилине словно музей. Куда не 

глянь – всюду неваляшки. Всех 

цветов и размеров.

– У меня их штук 130, а может 

и больше. Давно не пересчиты-

вала, – улыбаясь, говорит Татья-

на Александровна. – С детства 

мечтала иметь у себя дома хоть 

одну неваляшку, но… судьба рас-

порядилась иначе, и свою первую 

такую игрушку я купила только 

летом 1975 года, как раз к рожде-

нию дочери. С тех пор увлеклась 

не на шутку…

– Этого чудного клоуна мы при-

везли из Карелии, – начинает 

свою экскурсию по квартире жен-

щина. – Вот неваляшки из Котов-

ска, медвежонок 

из Сочи с XXII 

Ол и м п и й с к и х 

зимних игр, этих 

недавно привез-

ла из Ейска и 

Кирова.

Кого здесь 

только не 

встретишь: ру-

мяные девчуш-

ки, Чиполлино, 

Незнайка, Ко-

лобок, разные 

зверушки, птицы, грибочки… На 

ряду с классическими советскими 

неваляшками, которые при «за-

валивании» на бок создают непо-

вторимое переливчатое звучание 

с приятным звуком колокольчика, 

на полках красуются и современ-

ные музыкальные игрушки, испол-

няющие приятные на слух песни.

– Взгляните на эту очарователь-

ную неваляшку, – Татьяна делает 

жест в сторону одной игрушки. – 

Эту белочку я «прихватизирова-

ла» в детском саду. Она была вся 

искалечена, и её хотели выбро-

сить. Отремонтировала её, теперь 

вот стоит на полке и глаз радует.

Одинаковых неваляшек здесь 

не увидишь. Родные и друзья зна-

ют каждую игрушку из коллекции 

Татьяны, поэтому их подарки для 

неё, как правило, всегда эксклю-

зивны.

– Иногда увижу какую-нибудь 

красавицу на прилавке в магази-

не, куплю, а приношу домой – уже 

есть такая. Но я не расстраиваюсь, 

у меня же есть две очаровательные 

правнучки, поэтому с радостью их 

дарю своим девчушкам.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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АКТУАЛЬНО

О мерах социальной 

поддержки жителей 

Люберецкого 

района

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Воспоминания 

фронтовика 

Ефима Наумовича 

Найника

СТАТУС ЛЮБЕРЕЦ СТАТУС ЛЮБЕРЕЦ 
НИКТО НЕ МЕНЯЕТНИКТО НЕ МЕНЯЕТ

В нашу редакцию поступило 
несколько звонков от обеспоко-
енных жителей, которых волнует 
вопрос, что Люберцам якобы мо-
гут присвоить статус сельского 
поселения.

Чтобы расставить всё на свои 
места, мы обратились к начальнику 
правового управления городской 
администрации М.В. Криворучко.

– В связи с постоянным изме-
нением законодательства Рос-
сийской Федерации как на фе-
деральном, так и региональном 
уровнях в области местного само-
управления, возникает необходи-
мость регулярного приведения в 
соответствие с действующим за-
конодательством Устава города 
Люберцы, – отметил Михаил Вла-
димирович. – Федеральным за-
коном от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ 
внесены изменения в ст. 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в 
части уточнения форм преобразо-
вания городского поселения.

Однако жителям не стоит зря 
беспокоиться. Изменения не кос-
нулись ни одного из городских 
поселений Люберецкого района. 
Мы лишь привели Устав в соот-
ветствие с федеральным законо-
дательством, – заключил М. Кри-
воручко.

ГОЛОСУЕМ ГОЛОСУЕМ 
ЗА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕЗА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ
Приём заявок на название 

скульптурной композиции, по-
свящённой творчеству группы 
«Любэ» завершён. Напомним, что 
арт-объект будет торжественно 
открыт в День района на Смир-
новской улице.

На сайте dialog.luberadm.ru 
с начала недели началось голо-
сование за лучшее название го-
родской скульптуры. Приглашаем 
всех к участию в голосовании. По 
его итогам, к 5 сентября будет 
определён победитель, которо-
му глава Люберецкого района и 
г. Люберцы Владимир Ружицкий 

вручит памятный подарок.

К СВЕДЕНИЮ

ДУХОВНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ

28 августа – 

Успение Пресвятой 

Богородицы

3 7

Заполнить заявку вам помогут 
в управлении территориальной 

политики и социальных 
коммуникаций администрации 

г. Люберцы.
Телефон: 8 (495) 554-13-55

E-mail: urtadm@mail.ru

Детская Детская 
мечта – мечта – 
взрослая взрослая 
реальностьреальность

ок 

XII 

х 

х 

з-

и 

ь

е

цы, грибочки… На 

О

го-
ем 
По 
ет 

ро-
и 

ий 

т 
й 

 

№ 32 (1550), пятница, 28 августа 2015 г.

УВЛЕЧЁННЫЕ 



Время течёт быстро, особен-
но, если не следишь за ним. 
И иногда мы оказываемся в 
смятении, когда замечаем, что 
людей, которые ещё совсем 
недавно нас окружали, боль-
ше нет. Оттого мы часто жале-
ем, что не успели поговорить с 
ними, попросить за что-то про-
щения. Мы часто не ценим того 
удивительного человека, кото-
рый живёт рядом с нами.

Одним из таких людей является 
ветеран Великой Отечественной 
войны Ефим Наумович Найник, 
председатель совета ветеранов 
центра Люберец, участник ликви-
дации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Во время нашей встречи фрон-
товик рассказал несколько эпизо-
дов из своей непростой, но очень 
насыщенной интересными факта-
ми жизни.

Ефим Наумович родился в 1928 
году в белорусском городе Кли-
мовичи Могилёвской области. Его 
детство, как и для многих тогда, 
было трудным. После смерти отца 
Наума Юрьевича, который в 1939 
году участвовал в освобождении 
Западной Белоруссии, ему дове-
лось пережить и похороны своей 
матери. Ефиму тогда было 12 лет, 
его брату Юре – всего четыре.

– Трудно было. Война застала 
нас в дороге, когда мать везла 
меня с братом к отцу. Так полу-
чилось, что нам пришлось отсту-
пать вместе с обозом раненых 
красноармейцев. Тогда, кстати, 
довелось увидеть, как горел один 
из больших узловых центров из-
за немецких диверсантов. Позже 
на поезде мы приехали в один 
из колхозов в Оренбургскую об-
ласть, который на удивление 
оказался очень богатым, было 
много домашних животных. А 

тут неожиданно умирает мама… 
Похоронить её оказалось до-
вольно сложно, но нашлись всё 
же люди, помогли. После того, 
как мы с Юркой остались одни, 
он часто называл меня отцом, 
ведь я был старше его на восемь 
лет. Не знаю, что было бы, если 
б мы не встретили одну женщи-
ну. Как сейчас помню, фамилия у 
неё была Алексеева-Акимова. У 
неё было две дочки, однако она 
все равно взяла моего брата на 
воспитание, а мне сказала, что-
бы шёл в детдом, где смог бы 
получить специальность. Так и 
сделал. Хорошо запомнилось, 
что в детдоме была белоснежная 
постель, я тогда на ней, навер-
ное, сутки проспал, – вспоминает 
Ефим Наумович.

После детского дома получил 
3-й разряд формовщика. Август 
1943 года Ефим Наумович встре-
тил в Харькове, участвовал в его 
освобождении. Был и Харьков-
ский тракторный завод, который 
пришлось восстанавливать после 
освобождения, и работа по фор-
мованию башен для танков Т-34, 
и рытьё окопов, и служба на сани-
тарном поезде.

– Поезд тогда подъезжал к са-
мой линии фронта, и нам прихо-
дилось затаскивать туда всех ра-
неных. Это был настоящий ужас. 
На солдат иногда было страшно 
смотреть. Ещё очень трудно было 
с теми, у кого был гипс. Он тогда 
делался из бетона, и физически 
было тяжело переносить таких 
бойцов в вагоны, – говорит Ефим 
Наумович.

Но всякая война рано или позд-
но заканчивается. После окон-
чания Великой Отечественной, 
фронтовик Найник продолжил во-
енную службу в авиации. И в кон-
це 1952 года года Ефим Наумович 

приезжает в Москву. Одно время 
он преподавал в ДОСААФе, одна-
ко и с небом он не расставался, и 
затем навсегда связал свою даль-
нейшую жизнь с крыльями сталь-
ной «птицы».

Как вспоминает сам ветеран, 
военную авиацию ему вскоре за-
менила гражданская.

– Когда я пошёл устраиваться, 
был и во Внукове, и в Быкове, 
но мне везде сказали, что всем 
военным лётчикам необходимо 
переучиваться на гражданскую 
авиацию, при том, что стаж полё-
тов у меня тогда уже был. И про-
блем бы не было, просто набор на 
эти курсы уже закончился. Тогда 
мне посоветовали сходить на аэ-
родром «Мячково». Там действи-
тельно была нехватка пилотов, и в 
меня буквально вцепились. Даже 
несмотря на то, что на курсы я не 
успевал, уж не знаю, как они там 
все устроили, но вскоре я стал 
пилотом гражданской авиации, – 
продолжает Ефим Наумович.

Находясь в гражданской авиа-
ции, Е.Н. Найник часто принимал 
участие в исследовательской 
работе геологов и разных, как с 
улыбкой заметил ветеран, «учё-
ных мужей».

Хочется отдельно упомянуть об 
участии Ефима Наумовича в ис-
пытании взрыва ядерной бомбы 
в Семипалатинске и на Новой 
Земле – с 1963 по 1974 годы. На-
ходясь на этих испытаниях, экипа-
жу самолёта во главе с Ефимом 
Наумовичем приходилось не раз 
брать все необходимые пробы 
для учёных, пролетая при этом 
через эпицентр взрыва.

– Поэтому-то и уровень секрет-
ности был высоким, – говорит 
фронтовик.

Не только секретности, но и 
опасности тоже. Как рассказал 
Ефим Наумович, в Семипала-
тинске случилось так, что пило-
тируемый его экипажем самолёт 
Ил-14 находился слишком близко 
от взрыва, из-за этого ударная 
волна задела машину и чудом не 
«вырвала» у неё крылья.

Похожий своей экстремальной 
обстановкой случай произошёл с 
ним в полёте, который состоялся 
прямо под новогоднюю ночь, 31 
декабря. Тогда, Ефим Наумович 
пилотировал самолёт, в котором 
помимо него и напарника нахо-
дились ещё несколько видных 
академиков и сопровождающих 
их военнослужащих. Самолёт 
следовал в Москву из Казахста-
на. Во время полёта, приблизи-
тельно в районе Пензы, у маши-
ны загорелся правый двигатель. 
Пламя огня удалось потушить 
секунд за девять, даже пассажи-
ры на борту не успели ничего за-
метить. Хотя уже дома его жена 
Анна Евстафьевна обнаружила 
на голове Ефима Наумовича бе-
лую проседь волос…

Во время нашей беседы фрон-

товик упоминал и о других раз-
личных случаях, которые проис-
ходили с ним во время полётов. 
Много было разных ситуаций. По-
ражает и то, что на карте СССР, 
наверное, нет такого места, куда 
б не летал и где б не совершал по-
садки Е.Н. Найник.

В судьбе Ефима Наумовича 
было ещё одно немаловажное со-
бытие. Он является участником 
ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. 
Вот что сам ветеран об этом вспо-
минает:

– В операции на Чернобыльской 
АЭС я участвовал с 1986 по 1988 
годы. Сама авария произошла 26 
апреля 1986 года, а уже в начале 
мая мы начали принимать участие 
в операциях по ликвидации её 
последствий. И 8 мая состоялся 
мой первый вылет в «зону отчуж-
дений». В тех событиях с нашего 
подмосковного аэродрома «Мяч-
ково» принимали участие не толь-
ко самолёты, но и вертолёты – 8 
экипажей по 5 человек в каждом. 
В этих операциях я, командир эки-
пажа, участвовал до 10 мая 1988 
года. Помнится, прошло какое-то 
время и участникам ликвидаций 
последствий на ЧАЭС стали вру-
чать заслуженные медали, другие 
ценные награды, но мне довелось 
наблюдать за всем этим только 
со стороны. Не в медалях же сча-
стье. Хорошо, что жив остался, 
хотя здоровье моё, конечно, под-
расшаталось, – с грустью в глазах 
вспоминает фронтовик.

От того экипажа, в котором со-
стоял Ефим Наумович, сегодня 
остался только он один… В 1988 
году Найник был отстранён от лёт-
ной деятельности, хотя комиссию 
в Быкове он прошёл полностью и 
к полётам мог быть допущен.

– Когда это произошло, – рас-
сказывает Ефим Наумович, – 
мой брат хотел обратиться за 
помощью в моей реабилитации 
к министру здравоохранения 
СССР Евгению Ивановичу Чазо-
ву. Но моя жена сказала, что всю 
жизнь ждала меня, когда я «ра-
ботал в небе», и теперь никуда 
меня больше не отпустит. Я с ней 
согласился.

За всё время, когда Ефим На-
умович был действующим лёт-
чиком, он налетал более 24 000 
часов. Как отмечает сам ветеран, 
будучи лётчиком 1-го класса, он 
не только учил ребят летать, но и 
сам учился у них летать.

Пообщавшись с этим удиви-
тельной судьбы человеком, у меня 
сложилось впечатление, что он 
очень похож на одного из героев 
шолоховских произведений, кото-
рый пережив многое, – и хорошее, 
и плохое – принимает свою судьбу 
такой, какая она есть, продолжая 
жить. Жить несмотря ни на что.

Евгений ЗЛЕНКО
Фото Богдана Колесникова
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Судьба человекаСудьба человекаКОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИКОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ
Снижение цен на овощи и 

фрукты зафиксировано в магази-

нах Люберецкого района в июле-

августе. Об этом шла речь на за-

седании Совета по мониторингу 

социально-экономической и по-

литической ситуации. По словам 

Владимира Ружицкого, создан-

ная оперативная группа проводит 

ежедневный мониторинг цен по 

40 товарным позициям и ежене-

дельный – по пяти. Кроме того, 

глава потребовал от управления 

по торговле администрации вести 

строгий еженедельный контроль 

за ценами на товары ажиотажно-

го спроса. Это хлебобулочные из-

делия, молоко, мясо, картофель и 

яйца.

БЕРЕЖЁМ ЗДОРОВЬЕБЕРЕЖЁМ ЗДОРОВЬЕ
В Люберцах подведены про-

межуточные итоги диспансери-

зации населения.

Первоочередная цель всеобщей 

диспансеризации, проводимой с 

2013 года по всей стране – раннее 

выявление хронических неинфек-

ционных заболеваний, которые 

являются основной причиной ин-

валидности и ранней смертности 

населения. Об этом на днях рас-

сказала заместитель главврача 

по поликлинической работе ЛРБ 

№ 2 Ирина Штольц.

«Согласно постановлению, за 

три года реализации программы 

мы должны были провести об-

следование 30% всего взросло-

го населения. Но стало большой 

неожиданностью то, что любер-

чане проявят такую активность. 

В первый год диспансеризации в 

коридорах медучреждений ска-

пливались очереди из желающих 

пройти бесплатное обследование. 

Сейчас программа диспансериза-

ции населения подходит к концу, 

но пройти бесплатный медосмотр 

ещё можно до конца 2015 года», – 

напомнила И.Г. Штольц.

Среди основных заболеваний, 

выявляемых у населения, она 

назвала проблемы с сердечно-

сосудистой системой, сахарный 

диабет, появление новообразова-

ний. Согласно предварительным 

результатам, 39% взрослого на-

селения признаны здоровыми, а 

вот 24% обследуемых имеют фак-

торы риска.

Пресс-служба администрации 

Люберецкого района

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
С 1 по 4 сентября в Дворце 

детского (юношеского) творче-

ства пройдёт «День открытых 

дверей».

Вас ждёт знакомство с нашими 

объединениями, выставки твор-

ческих работ, мастер-классы, от-

крытые занятия, концертные но-

мера и многое другое.

Вы сможете познакомиться с 

нашими педагогами, увидеть до-

стижения детей, которые обуча-

ются в наших объединениях, по-

пробовать сделать что-то своими 

руками.

Время проведения: с 16.00 до 

20.00 часов.

Место проведения: г. Люберцы, 

ул. Кирова, 22-а; г.п. Томилино, 

ул. Пионерская, 12; г.п. Малахов-

ка, Быковское шоссе, 26.

Администрация 

Дворца творчества

ПУЛЬС РАЙОНА СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

9 мая 2015 года9 мая 2015 года

СОЦЗАЩИТА

Люберецкий реабилитационный центр Люберецкий реабилитационный центр 
для несовершеннолетних объявляет набордля несовершеннолетних объявляет набор

Люберецкий социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних на бес-
платной основе проводит набор 
в группу краткосрочного пре-
бывания ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в 
том числе, детей-инвалидов.

Специалистами отделения бу-
дут проводиться индивидуальные 
и групповые занятия. Детей за-
интересуют кружки по интересам: 
работа с бумагой в технике ори-
гами, квилинг; бисероплетение и 
лепкотерапия; поэзия, танец, пе-
ние и музыка.

Основными элементами заня-
тий являются логоритмика, паль-
чиковые игры, коллективное му-

зицирование, слушание музыки, 
ритмические упражнения.

Учитель-логопед поможет детям 
с ограниченными возможностями 
и детям-инвалидам в преодоле-
нии речевого нарушения путём 
развития и коррекции неречевых 
и речевых психических функций.

Дата и время проведения: 
1 октября в 11.00.

Наш адрес: Люберцы, ул. Льва 
Толстого, д. 13. Телефоны для 
справок: 8 (495) 557-45-33 и 
8 (495) 587-60-51. 

Администрация Центра

РЕЙТИНГ

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ 
Владимир Ружицкий вошёл 

в ТОП лидеров в рейтинге глав 

районов и городов Подмоско-

вья за второй квартал 2015 

года. Список подготовлен 

компанией «Медиалогия» на 

основе медиаиндекса – чем 

выше показатель, тем пози-

тивнее персона представлена 

в СМИ. 

Лидер рейтинга – глава г.о. 

Балашиха Евгений Жирков. В 

тройку лидеров вместе с главой 

Люберецкого района и города 

Люберцы Владимиром Ружиц-

ким вошла и глава Клинского 

района Алена Сокольская. 



28 августа православный мир 
отмечает один из самых трога-
тельных двунадесятых празд-
ников – Успение Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. В этот 
день Святая Церковь вспомина-
ет праведную кончину Божией 
Матери – событие, наполненное 
как печалью об окончании Её 
жизненного пути, так и радо-
стью о соединении Пречистой 
Матери Господней с Сыном 
Своим на Небесах. Накануне 
этого праздника завершается 
пост, названный в честь него 
Успенским.

После Крестной смерти и Вос-
кресения Спасителя Пречистая 
Дева пребывала в Иерусалиме, 
потом переселилась вместе с 
апостолом Иоанном Богословом 
в Эфес. Живя здесь, Она посеща-
ла праведного Лазаря на Кипре и 
Афонскую Гору, которую благо-
словила как Свой удел. Незадол-
го до кончины Божия Матерь воз-
вратилась в Иерусалим, где часто 
посещала места, связанные с 
важнейшими событиями в жизни 
Её Сына. Однажды во время Её 
молитвы на Елеоне Архангел Гав-
риил возвестил Божией Матери о 
предстоявшей Ей через три дня 
кончине и преподнес светящуюся 
райскую ветвь – символ победы 
над смертью и тлением.

В день Успения Богородицы 
чудесным образом в Иерусалиме 

оказались собранными для про-
щания с Нею все апостолы, кроме 
одного, которые прежде отбыли 
в разные страны для пропове-
ди Слова Божия. Внезапно вос-
сиял свет несказанный, кровля 
горницы открылась и сошёл Сам 
Христос со множеством ангелов. 
Пресвятая Богородица попросила 
Господа благословить всех по-
читающих Её память, а Её Саму 
защитить от тёмной сатанинской 
силы, от воздушных мытарств. 
Затем Богоматерь радостно пре-
дала Свою душу в руки Господа, 
и тотчас раздалось ангельское 
пение.

Тело Богородицы было пере-
несено из Иерусалима в Гефси-
манию, где погребено рядом с 
Её родителями. Три дня апосто-
лы пребывали у гроба, распевая 
псалмы. А когда в третий день по 
Её Успении, ради прибывшего и 
сильно скорбевшего Фомы, апо-
столы отверзли гроб Её, то пречи-
стого Её тела там не обнаружили. 
Зато в воздухе увидели Матерь 
Божию, окружённую ангелами в 
сиянии небесной славы, и услы-
шали от Неё слова утешения: 
«Радуйтеся, яко с вами есмь во 
вся дни».

28 августа праздничные богос-
лужения пройдут и во всех храмах 
Люберецкого благочиния. Осо-
бенно многолюдно будет в Успен-
ском храме села Жилино, где этот 
праздник престольный.
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Успение Пресвятой Успение Пресвятой 
БогородицыБогородицы

Молебен на начало Молебен на начало 
нового учебного годанового учебного года

ЛЮДИ, НЕ БУДЬТЕ ЛЮДИ, НЕ БУДЬТЕ 
РАВНОДУШНЫМИ!РАВНОДУШНЫМИ!

Сильный пожар в Люберцах 
унёс жизни троих людей ранним 
утром 24 августа. Среди погиб-
ших – шестилетний мальчик. А 
всего днём ранее счастливая се-
мья вернулась с отдыха из Кокте-
беля.

На дворе было около 5 утра, 
когда все помещения в кварти-
ре были уже сильно наполнены 
удушливым дымом. Тогда глава 
семейства выбежал на балкон и 
стал кричать о помощи, но все со-
седи спали.

Через какое-то время его моль-
бы всё же кто-то услышал и по-
звонил в «01». Отряд пожарной 
охраны примчался на место про-
исшествия быстро, однако из-за 
припаркованных во дворах ма-
шин пожарные не смогли сразу 
подъехать к дому. Двухкомнатная 
квартира выгорела дотла…

Мужчину чудом удалось спасти, 
а его мать и супруга сгорели за-
живо. За жизнь мальчишки опыт-
ные врачи боролись полчаса уже 
на улице, но ожоги были несовме-
стимы с жизнью, и маленькое сер-
дечко перестало биться.

К сожалению, никто из нас не 
застрахован от беды. Но давайте 
не будем оставаться равнодуш-
ными к чужому горю. Возможно, 
если б люди раньше откликнулись 
на крики о помощи и вовремя ото-
гнали свои припаркованные вдоль 
тротуара машины, всё могло бы 
сложиться совсем по-другому…

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

По благословению митропо-
лита Коломенского и Крутиц-
кого Ювеналия во всех храмах 
Московской епархии будут 
совершены молебны на нача-
ло нового, 2015/2016 учебного 
года. В воскресенье, 30 августа, 
такие молебны состоятся и в 
храмах Люберецкого благочи-
ния.

Издавна в России было тра-
дицией важные дела начинать с 
молитвенного обращения к Госпо-
ду. Вот и в наши дни накануне 1 
сентября в православных церквях 
совершается торжественный мо-
лебен о Господней поддержке «в 
обретении премудрости и разума 
для доброго и душеполезного 
учения», проходит благословение 

священниками детей и юноше-
ства на достойную, прилежную 
учёбу. И так радостно видеть в 
этот день в храмах с каждым го-
дом всё больше детей и подрост-
ков, студенческой молодёжи! И, 
конечно, родителей учащихся, их 
бабушек и дедушек.

Молебен на начало учебного 
года состоится в Люберцах 30 ав-
густа: в храме Преображения Го-
сподня – утром после Божествен-
ной литургии, в Свято-Троицкой 
церкви – в 19.00. Время прове-
дения молебна в других храмах 
благочиния можно уточнить на их 
сайтах и по телефонам.

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

ПРОИСШЕСТВИЕ

НАВОДИМ ПОРЯДОК НАВОДИМ ПОРЯДОК 
ВО ДВОРЕВО ДВОРЕ

Жители 201-го дома по Октябрь-
скому проспекту в Люберцах за 
летний период уже несколько раз 
обращались в ЖЭУ-2 с просьбой 
привести в порядок контейнерную 
площадку для мусора, располо-
женную во дворе их многоквар-
тирного дома.

После того, как в июле хулига-
ны здесь подожгли наполненный 
всевозможным хламом бункер, 
коммунальщики довольно быстро 
исправили все недочёты, устано-
вив металлические ограждения 
площади мусоросборников и даже 
определив «своё место» под кон-
тейнер для твёрдых бытовых отхо-
дов. Однако бункер по-прежнему 
стоит посреди проезжей части, за-
частую мешая проезду автотран-
спорта. Хотя рядом с мусорной 
площадкой есть вполне удобное 
местечко, куда беспрепятственно 
может подъехать тот же погруз-
чик, который время от времени 
привозит и забирает мусорные 
бункеры.

Через «Люберецкую газету» жи-
тели дома очень просят обратить 
на это внимание управляющую 
компанию. Может, действительно 
будет правильно устанавливать 
этот контейнер для ТБО не по-
среди внутридворовой дороги, а в 
стороне от проезжей части.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Люберецком районе от-
крылась новая детская пло-
щадка по адресу: поселок 
Октябрьский, ул. Текстиль-
щиков, д.7А. Ее обустройство 

стало возможным благодаря 
сети магазинов «ДИКСИ», ко-
торая включила наш город в 
число участников социально-
го проекта.

Открытие площадки стало 
настоящим торжеством! И не 
только потому, что в районе по-
явилось новое место для игр и 
развлечений – в день открытия 

Праздник для самых маленьких
ДО 16 И СТАРШЕ

был организован детский празд-
ник с участием аниматоров, кло-
унов, с творческими конкурсами 
и призами, участие, в котором 
приняли десятки жителей.

Обустраивать детские пло-
щадки во дворах российских 
городов «ДИКСИ» помогает уже 
несколько лет; всего за время 
работы проекта «ДИКСИ де-
тям» установлено уже более 60 
игровых комплексов. В преддве-
рии начала учебного года новые 
площадки появились и в 11 го-
родах Московской области. По-
селок Октябрьский стал одним 
из участников проекта благода-
ря его жителям, которые подали 
заявку на обустройство.

«Создание максимального 
комфорта для жителей близле-
жащих к оранжевым магазинам 
домов отражает ключевую идею 
компании – добрососедство. 
Все элементы социальной про-
граммы компании направлены 
на развитие социальной среды 
в местах работы наших мага-
зинов, и нам очень приятно, что 
покупатели это ценят и поддер-
живают», – говорит директор по 
внешним связям ГК «ДИКСИ» 
Екатерина Куманина.

26 августа в Люберцах про-
шёл рейд по выявлению точек 
незаконной торговли фруктами 
и овощами. Особое внимание 
уделено бахчевым культурам. В 
операции приняли участие со-
трудники правоохранительных 
органов и представители ФМС.

В ходе данного рейда была вы-
явлена точка незаконной прода-
жи, органами полиции составле-
ны соответствующие акты, а весь 
несертифицированный товар 

изъят. Такие точки продажи жи-
тели Люберец могут наблюдать 
даже возле своего собственного 
подъезда, которые зачастую яв-
ляются обычными «Газелями», 
гружёными продуктами

Подобная операция не единич-
ный случай, а запланированное 
мероприятие по борьбе с нару-
шителями закона.

Евгений ЗЛЕНКО
Фото автора

ФОТОФАКТ

Охота Охота 
на арбузына арбузы
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Двойная жизнь». 
[12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Двойная 
жизнь». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премьера. «Свиде-
тели». «Городские пижоны». 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-3». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Шаманка». [12+]
21.55 Т/с «Шаманка». [12+]
22.50 Т/с «Шаманка». [12+]
23.45 Т/с «Шаманка». [12+]
0.45 Т/с «Вечный зов».

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Господа Скотини-
ны».
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».
11.50 Д/ф «Был Иннокентий 
Анненский последним...»
12.25 Д/ф «История стереоки-
но в России».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Душа Петербурга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мертвый сезон».
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.

18.35 Д/ф «Талейран».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
21.35 Спектакль «Заяц. Love 
story».
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа 
под небом».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 Д/с «Счастливые люди».
1.15 Д/ф «Дом искусств».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Непобедимый».
9.35 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Колечко с бирю-
зой». [12+]
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Вечная 
свежесть. Реанимация». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Кураж». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Война: другое измере-
ние». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая 
история: кефир и йогурты». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят». 
[12+]

 

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Двойная жизнь». 
[12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Двойная 
жизнь». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премьера. «Свиде-
тели». «Городские пижоны». 
[16+]
1.50 Х/ф «Амелия». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Амелия». [12+]
4.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-3». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «И шарик вернётся». 
[16+]
21.55 Т/с «И шарик вернётся». 
[16+]
22.55 Т/с «И шарик вернётся». 
[16+]
23.55 Т/с «И шарик вернётся». 
[16+]
0.55 Т/с «Вечный зов».
2.50 Т/с «Служба доверия». 
[12+]
3.45 Т/с «Служба доверия». 
[12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Петербургская 
ночь».
12.10 Спектакль «Заяц. Love 
story».
13.50 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
14.05 Д/с «Счастливые люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас 
мой...» Анна Ахматова и Лев 
Гумилев.
15.40 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...»
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.

18.40 Д/ф «О. Генри».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Мой серебряный шар.
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
21.35 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта.
22.50 Д/ф «Сражение за Под-
небесную».
23.30 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 Д/с «Счастливые люди».
1.05 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».
1.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Гараж».
10.05 Д/ф «Равняется одному 
Гафту». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Храни меня, 
дождь». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Кураж». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Жизнь на двоих». 
[16+]
2.15 Х/ф «Непобедимый».
3.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
4.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

5.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Двойная жизнь». 
[12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Двойная 
жизнь». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премьера. «Свидете-
ли». «Городские пижоны». [16+]
1.50 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-3». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Шаманка». [12+]
21.55 Т/с «Шаманка». [12+]
22.50 Т/с «Шаманка». [12+]
23.45 Т/с «Шаманка». [12+]
0.45 Т/с «Вечный зов».
2.35 Т/с «Служба доверия». 
[12+]
3.30 Т/с «Служба доверия». 
[12+]
4.30 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Капитанская дочка».
12.00 Спектакль «Трудные 
люди».
14.05 Д/с «Счастливые люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас 
мой...» Анна Ахматова и Лев 
Гумилев.
15.40 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна».
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа 
под небом».
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.

18.30 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
21.35 Спектакль «Трудные 
люди».
23.40 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас».
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 Д/с «Счастливые люди».
1.05 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна».
1.45 Чарли Чаплин. Музыка к 
кинофильмам.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Доброе утро». [12+]
9.55 Х/ф «Дело  306». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Отцы». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Вечная 
свежесть. Консерванты». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Кураж». [12+]
21.45 «Общероссийское роди-
тельское собрание». Спецре-
портаж. [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.50 Х/ф «Только не отпускай 
меня». [16+]
4.35 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+]
5.25 Линия защиты. [16+]

5.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Т/с «Двойная 
жизнь». [12+]
14.25 «Время пока-
жет». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время пока-
жет». [16+]
16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
18.45 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Го-
лос». [12+]
23.45 «Вечерний 
Ургант». [16+]
0.40 Д/ф «The Rolling 
Stones». Концерт в 
Гайд-парке. «Город-
ские пижоны». [12+]
2.05 Х/ф «Что-то в воз-
духе». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-3». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. 
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». 
[16+]
22.55 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная». [12+]
0.55 Х/ф «Что скрыва-
ет любовь». [12+]
2.55 Горячая десятка. 
[12+]
4.00 Д/ф «Обменяли 
хулигана на Луиса 
Корвалана...» [12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Остров со-
кровищ».
12.00 Д/ф «Абулька-
сим Фирдоуси».
12.10 Фильм-спектакль 
«Мне снился сон...»
12.55 «Письма из про-
винции».
13.25 Д/ф «Интеллек-
тор Горохова».
14.05 Д/с «Счастливые 
люди».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 Д/ф «Красная 
площадь. Читай, 
Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Со-
снора. Пришелец».
16.25 Д/ф «Silentium».

17.20 XV Междуна-
родный конкурс имени 
П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.30 Д/ф «Неаполь - 
город контрастов».
18.45 Д/ф «Леонид 
Енгибаров. Сердце на 
ладони».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «По главной 
улице с оркестром».
23.00 Новости куль-
туры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Елизавета». 
[16+]
1.25 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.

6.00 «Настроение».
8.20 Д/ф «Василий Ли-
ванов. Я умею держать 
удар». [12+]
9.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Закулис-
ные войны в кино». 
[12+]
15.40 Т/с «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комеди-
антов». [12+]
0.25 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+]
1.15 Х/ф «На кого Бог 
пошлёт». [16+]
2.50 Д/ф «Заговор по-
слов». [12+]
3.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». 
[16+]
9.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2». [16+]
23.30 Х/ф «Посторон-
ний». [16+]
1.35 Д/с «Собственная 
гордость». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.50 Т/с «Час Волко-
ва». [16+]

5.45 Д/ф Россия от края 
до края. «Камчатка». 
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/ф Россия от края 
до края. «Камчатка». 
[12+]
6.45 Т/с «Лист ожида-
ния». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премье-
ра. «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, 
как свою». К юбилею 
актера. [16+]
12.00 «День города». 
Прямая трансляция.
13.00 Новости с субти-
трами.
13.15 Д/ф Премьера. 
«Ирина Печерникова. 
Мне не больно». К юби-
лею актрисы. [12+]
14.10 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
16.25 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.20 «Голос». [12+]
19.00 Премьера. «Сюр-
приз».
21.00 Время.
21.25 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-
лига. Финал. [16+]
0.35 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс». [16+]
3.00 Х/ф «Зубная фея». 
[12+]
4.50 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

4.55 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о живот-
ных.
8.00 Вести.
8.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.30 «Военная про-
грамма» Александра 
Сладкова.
9.05 «Танковый биат-
лон».
10.05 Д/ф «Конструктор 
русского калибра». 
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Д/с «Моя жизнь 
сделана в России».
12.00 Х/ф «Знахарка». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Знахарка». 
[12+]
16.30 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «Третья по-
пытка». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Теория не-
вероятности». [12+]
0.35 Х/ф «Родная крови-
ночка». [12+]
2.30 Х/ф «Жизнь взай-
мы». [16+]
4.25 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «По главной 
улице с оркестром».
12.05 Д/ф «Олег Бори-
сов».
12.45 Новости культуры.
13.00 «Большая семья».
13.55 Д/ф «Красная пло-
щадь. Читай, Россия!»
14.25 Мой серебряный 
шар.
15.15 Новости культуры.
15.25 Х/ф «Елизавета». 
[16+]

17.20 Д/ф «На краю 
земли российской».
18.30 Новости куль-
туры.
18.40 Д/ф «Гений 
компромисса».
19.15 «Романтика 
романса».
20.15 Х/ф «Зеленый 
огонек».
21.25 XXIV церемония 
награждения лауреатов 
театральной премии 
«Хрустальная Туран-
дот».
22.40 Х/ф «Елизавета. 
Золотой век». [16+]
0.25 «Хью Лори: Пусть 
говорят».
1.20 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.

5.40 АБВГДейка.
6.05 Х/ф «За витриной 
универмага». [12+]
7.55 Православная 
энциклопедия. [6+]
8.25 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?» [12+]
10.00 Д/ф «Красавица 
советского кино». 
[12+]
10.55 «Спасская баш-
ня». Шествие военных 
оркестров по Тверской. 
Прямая трансляция.
11.30 События.
12.00 День Москвы. 
Церемония открытия 
на Красной площади. 
Прямая трансляция.
12.50 Х/ф «Покровские 
ворота».
15.30 События.
15.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля».
17.35 Х/ф «Три по-
луграции». [12+]
21.00 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
22.15 «Право знать!» 
[16+]
23.15 «Право голоса». 
[16+]
2.05 Х/ф «Башмачник». 
[12+]
4.05 Петровка, 38. 
[16+]
4.15 Д/с «Обложка». 
[16+]
4.50 Д/ф «Татьяна 
Васильева. У меня 
ангельский характер». 
[12+]

4.45 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
5.40 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 Медицинские 
тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
11.00 Кулинарный 
поединок с Дмитрием 
Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный во-
прос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Человек 
ниоткуда». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.00 «50 оттенков. 
Белова». 
23.00 Т/с «Петрович». 
[16+]
3.00 Т/с «Час Волко-
ва». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Лист ожида-
ния». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все 
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/с «Теория за-
говора». [16+]
13.25 Х/ф «Большая 
перемена».
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Большая 
перемена».
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
18.15 Х/ф «Большая 
перемена».
18.50 Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2015». 
[16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2015». 
[16+]
0.00 Х/ф «Замуж на 2 
дня». [12+]
1.55 Х/ф «Наблюда-
тель». [18+]
3.25 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
4.20 Контрольная 
закупка.

5.15 Х/ф «Родня».
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Родители». 
[12+]
12.10 Х/ф «Домработ-
ница». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Смеяться раз-
решается.
16.15 Х/ф «Генераль-
ская сноха». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 «Дежурный по 
стране». Михаил Жва-
нецкий.
1.30 Х/ф «Удиви 
меня». [12+]
3.25 Д/ф «Конструктор 
русского калибра». 
[12+]
4.20 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Зеленый 
огонек».
11.45 «Легенды миро-
вого кино».
12.15 Д/ф «На краю 
земли российской».
13.20 «Гении и зло-
деи».

13.50 XXIV церемо-
ния награждения 
лауреатов театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот».
15.00 «Хью Лори: 
Пусть говорят».
15.55 Спектакль 
«История лошади».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.30 «Искатели».
19.20 «Вечному городу 
- вечная музыка». 
Концерт.
20.55 Д/с «100 лет 
после детства».
21.10 Х/ф «Маленькая 
Вера». [16+]
23.20 Большая опера-
2014.
1.40 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.

5.40 Марш-бросок. 
[12+]
6.10 Х/ф «Москва - не 
Москва». [16+]
7.55 Х/ф «Покровские 
ворота».
10.35 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]
13.35 «Один + Один». 
[12+]
14.50 Московская 
неделя.
15.25 Х/ф «Беглецы». 
[16+]
17.20 Х/ф «Нарушение 
правил». [12+]
21.00 События.
21.15 День Москвы. 
Праздничный концерт. 
Прямая трансляция.
22.25 Т/с «Отец 
Браун-3». [16+]
0.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
4.10 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина в 
мужской игре». [12+]
5.10 Д/ф «Кислая 
история: кефир и 
йогурты». [16+]

5.05 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая переда-
ча. [16+]
11.00 Чудо техники. 
[12+]
11.50 Дачный ответ. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Телохрани-
тель». [16+]
17.00 «Следствие 
ведут...» [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Мак-
симом Шевченко.
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с «Ментовские 
войны-7». [16+]
1.05 «Большая пере-
мена». [12+]
3.00 Т/с «Час Волко-
ва». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Т/с «Двойная 
жизнь». [12+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 
«Двойная жизнь». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Послезав-
тра». [12+]
2.05 Х/ф «500 дней 
лета». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «500 дней 
лета». [16+]
4.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-3». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. 
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «И шарик 
вернётся». [16+]
21.55 Т/с «И шарик 
вернётся». [16+]
22.55 Т/с «И шарик 
вернётся». [16+]
23.55 Т/с «И шарик 
вернётся». [16+]
0.50 Х/ф «Формула 
любви».
2.50 Т/с «Служба до-
верия». [12+]
3.45 Т/с «Служба до-
верия». [12+]
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дубров-
ский».
11.45 Д/ф «Властелины 
кольца. История созда-
ния синхрофазотрона».
12.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот». Творческий вечер 
Валентина Гафта.
13.25 Д/ф «Живые 
струны».
14.05 Д/с «Счастливые 
люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ты сын и 
ужас мой...» Анна Ахма-
това и Лев Гумилев.
15.40 Д/ф «Сражение за 
Поднебесную».
16.20 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».
16.35 Д/ф «Игорь 

Сикорский. Чертежи 
судьбы».
17.20 XV Международ-
ный конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты 
и призеры.
18.30 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».
18.45 «Секретные про-
екты».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Интеллектор 
Горохова».
20.30 Искусственный 
отбор.
21.10 «Театральная 
летопись».
21.35 Фильм-спектакль 
«Мне снился сон...»
22.25 «Гении и злодеи».
22.55 Д/ф «Silentium».
23.50 Новости куль-
туры.
0.05 Худсовет.
0.10 Д/с «Счастливые 
люди».
1.05 Д/ф «Нечетно-
крылый ангел. Павел 
Челищев».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «За витриной 
универмага». [12+]
10.05 Д/ф «Татьяна 
Васильева. У меня 
ангельский характер». 
[12+]
10.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Москва - не 
Москва». [16+]
13.35 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
15.40 Т/с «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Кураж». [12+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[16+]
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в кино». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Фарцовщики. 
Опасное дело». [16+]
2.15 Х/ф «Храни меня, 
дождь». [12+]
4.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
[16+]
14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». 
[16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». 
[16+]
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», 
Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы  от 29.12.2014 № 
2611-ПА «Об утверждении порядка формирования, размещения и контроля исполнения муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг в городе Люберцы», Уставом муниципально-
го автономного учреждения культуры  «Центр культуры и отдыха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Люберцы от 30.12.2014 № 2696-ПА «Об 

утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению культуры 
«Центр культуры и отдыха» (далее - Постановление) изменения, изложив приложение «Муни-
ципальное задание муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры и от-
дыха» к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2015 № 987-ПА

О внесении изменений в муниципальное задание  муниципального  автономного  учреждения культуры «Центр культуры и отдыха»

Приложение к постановлению администрации 
города Люберцы от  04.08.2015г. № 987-ПА    

УТВЕРЖДЕНО от 30.12.2014г. № 2696-ПА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Муниципальному автономному учреждению культуры «Центру культуры и отдыха»  на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 2015-2017 гг. 

№ п/п Наименование (состав) услуг
Объем оказанных услуг в 2015 г.

Перечень требований к качеству услуг
Единица измерения, кол-во посетителей, шт. Стоимость, тыс. руб.

        Проведение мероприятий (работ), в т.ч.     13 831 чел. 13 831,0

1. Отсутствие жалоб на предоставление услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм.

3. Проведение мероприятий квалифицированными специалистами.
4. Количество проведенных мероприятий.

5. Количество посетителей.

1. Создание и организация работы: любительских творческих коллективов; кружков, студий, 
любительских объединений, клубов по интересам. 5 291 чел. 5 291,0

2. Проведение различных по форме и тематике социально- культурных мероприятий. 8 540 чел. 8 540,0

1. Заказчик:  Администрация городского поселения Люберцы.
2. Исполнитель: Муниципальное автономное учреждение культу-

ры «Центр культуры и отдыха», г. Люберцы, ул. Шоссейная, д.8.
3. Срок действия:  с 01.01.2015 до 31.12.2017.
4. Выписка из реестра муниципальных обязательств: 

В целях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области в сфере 
культуры, реализации постановления администрации города Любер-

цы от 30.12.2014 г. № 2696-ПА, постановления администрации го-
рода Люберцы от 29.12.2014 № 2611-ПА «Об утверждении Порядка 
формирования, размещения и контроля исполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг в г. Люберцы», реше-
ния  Совета депутатов города Люберцы от 25.06.2015 г.№68/4  «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 
27.11.2014 №21/5 « О бюджете городского поселения Люберцы Лю-
берецкого муниципального района Московской области на 2015год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов», договора передачи в без-
возмездное пользование № 32 от «07» июля 2014г.

5. Получатели платных услуг: физические и юридические лица.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) 

оказываемых муниципальных услуг.
6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей 

бесплатных услуг на 2015 г.:

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:

№ п/п Наименование (состав) услуг
Объем оказанных услуг за 1 год

Стоимость, тыс. руб., 2550,0 Перечень требований к качеству услуг
Количество, единица измерения Стоимость за единицу,  в руб.

1. Проведение концертов 1000 посетителей 210 210,0

2. Проведение вечеров отдыха 800 посетителей 100 80,0

3. Прокат сценических костюмов 33 единиц 1050 35,0
4. Занятия в кружках, коллективах, студиях, клубах по интересам на платной основе 7925 единиц  265 2100,0
5. Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей 580 единиц 215 125,0

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4.Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя: участие в городских мероприятиях.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях): 

Наименование услуг Ед. изм. Объем услуг за 2015 год
Объем оказанных услуг по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Проведение мероприятий, в т.ч. посетители 13 831 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 151

1. Создание и организация работы: любительских творческих коллективов;кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам. посетители 5 291 466 466 466 466 466 466 416 416 416 416 416 415
2. Проведение различных  по форме и тематике социально-культурных мероприятий: - традиционных праздников; - фестивалей;  выставок; - конкурсов; - детских утренников; 

-показ результатов творческой деятельности клубных формирований;  -литературно-художественных мероприятий; -разработка сценариев для проведения торжественных  
мероприятий, проводимых в гор. поселении Люберцы; - проведение спектаклей.

посетители 8 540 689 689 689 689 689 689 734 734 734 734 734 736

8.  Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

Наименование услуг Ед. изм. (натур. показа 
тель)

Финансовые затраты на 
единицу услуги (руб.)

Общий объем услуг 
(тыс. руб.)

Объем оказанных услуг по месяцам (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Проведение мероприятий в т.ч.: 13 831,00 1155,00 1155,00 1155,25 1155,0 1155,00 1155,25 1 150,00 1 150,00 1 150,25 1 150,00 1 150,00 1 150,25
1. Создание и организация работы: юбительских творческих коллективов; кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам. посетители 1000,00  5 291,00 465,90 465,90 465,95 465,90 465,90 465,95 415,90 415,90 415,95 415,90 415,90 415,95
2. Проведение различных  по форме и тематике социально-культурных мероприятий: - традиционных праздников; - фестивалей;  - выставок; 

- конкурсов; - детских утренников; -показ результатов творческой деятельности клубных формирований;  -литературно-художественных мероприя-
тий; -разработка сценариев для проведения торжественных мероприятий, проводимых в гор. поселении Люберцы;

посетители 1000,0 8 540,0 689,1 689,1 689,3 689,1 689,1 689,3 734,1 734,1 734,3 734,1 734,1 734,3

6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг на планируемый период 2016 г.:

№ п/п Наименование (состав) услуг
Объем оказанных услуг в 2016 г.

Перечень требований к качеству услуг
Единица измерения, кол-во посетителей, шт. Стоимость, тыс. руб.

        Проведение мероприятий (работ), в т.ч.     13 902 чел. 13 902,0

1. Отсутствие жалоб на предоставление услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм.

3. Проведение мероприятий квалифицированными специалистами.
4. Количество проведенных мероприятий.

5. Количество посетителей.

1. Создание и организация работы: любительских творческих коллективов; кружков, студий, 
любительских объединений, клубов по интересам. 5 871 чел. 5 871,0

2. Проведение различных по форме и тематике социально- культурных мероприятий.      8 031 чел. 8 031,0

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:

№ п/п Наименование (состав) услуг
Объем оказанных услуг 

Стоимость, тыс. руб., 2550,0 Перечень требований к качеству услуг
Количество, единица измерения Стоимость за единицу,  в руб.

2550,0

1. Проведение концертов 1000 посетителей 210 210,0

2. Проведение вечеров отдыха 800 посетителей 100 80,0
3. Прокат сценических костюмов 33 единиц 1050 35,0
4. Занятия в кружках, коллективах, студиях, клубах по интересам на платной основе 7925 единиц  265 2100,0
5. Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей 580 единиц 215 125,0

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4.Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя: участие в городских мероприятиях.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях): 

Наименование услуг Ед. изм. Объем услуг за год
Объем оказанных услуг по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Проведение мероприятий, в т.ч. посетители 13 902 1 158 1 158 1 159 1 158 1 158 1 159 1 158 1 158 1 159 1 158 1 158 1 161

1. Создание и организация работы: любительских творческих коллективов;кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам. посетители 5871 489 489 489 489 489 490 489 489 490 489 489 490
2. Проведение различных  по форме и тематике социально-культурных мероприятий: - традиционных праздников; - фестивалей;  выставок; - конкурсов; - детских утренников; 

-показ результатов творческой деятельности клубных формирований;  -литературно-художественных мероприятий; -разработка сценариев для проведения торжественных  
мероприятий, проводимых в гор. поселении Люберцы; - проведение спектаклей.

посетители 8 031 669 669 670 669 669 669 669 669 669 669 669 671

8.  Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

Наименование услуг Ед. изм. (натур. показа 
тель)

Финансовые затраты на 
единицу услуги (руб.)

Общий объем услуг 
(тыс. руб.)

Объем оказанных услуг по месяцам (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Проведение мероприятий в т.ч.: 13 902,00 1158,40 1158,40 1158,45 1158,4 1158,40 1158,45 1158,40 1158,40 1158,45 1158,75 1158,75 1158,75
1. Создание и организация работы: юбительских творческих коллективов; кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам. посетители 1000,00  5871,00 489,25 489,25 489,25 489,25 489,25 489,25 489,25 489,25 489,25 489,25 489,25 489,25
2. Проведение различных  по форме и тематике социально-культурных мероприятий: - традиционных праздников; - фестивалей;  - выставок; 

- конкурсов; - детских утренников; -показ результатов творческой деятельности клубных формирований;  -литературно-художественных мероприя-
тий; -разработка сценариев для проведения торжественных мероприятий, проводимых в гор. поселении Люберцы;

посетители 1 000,00 8 031,00 669,15 669,15 669,20 669,15 669,15 669,20 669,15 669,15 669,20 669,50 669,50 669,50

6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг на планируемый период 2017 г.:

№ п/п Наименование (состав) услуг
Объем оказанных услуг в 2017 г.

Перечень требований к качеству услуг
Единица измерения, кол-во посетителей, шт. Стоимость, тыс. руб.

        Проведение мероприятий (работ), в т.ч. 13 944 чел. 13 944,0

1. Отсутствие жалоб на предоставление услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм.

3. Проведение мероприятий квалифицированными специалистами.
4. Количество проведенных мероприятий.

5. Количество посетителей.

1. Создание и организация работы: любительских творческих коллективов; кружков, студий, 
любительских объединений, клубов по интересам. 6 165 чел. 6 165,0

2. Проведение различных по форме и тематике социально- культурных мероприятий.      7 779 чел. 7 779,0

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:

№ п/п Наименование (состав) услуг
Объем оказанных услуг 

Стоимость, тыс. руб., 2550,0 Перечень требований к качеству услуг
Количество, единица измерения Стоимость за единицу,  в руб.

2550,0

1. Проведение концертов 1000 посетителей 210 210,0

2. Проведение вечеров отдыха 800 посетителей 100 80,0
3. Прокат сценических костюмов 33 единиц 1050 35,0
4. Занятия в кружках, коллективах, студиях, клубах по интересам на платной основе 7925 единиц  265 2100,0
5. Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей 580 единиц 215 125,0

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4.Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя: участие в городских мероприятиях.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях): 

Наименование услуг Ед. изм. Объем услуг за год
Объем оказанных услуг по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Проведение мероприятий, в т.ч. посетители 13 944 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162

1. Создание и организация работы: любительских творческих коллективов;кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам. посетители 6165 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 511
2. Проведение различных  по форме и тематике социально-культурных мероприятий: - традиционных праздников; - фестивалей;  выставок; - конкурсов; - детских утренников; 

-показ результатов творческой деятельности клубных формирований;  -литературно-художественных мероприятий; -разработка сценариев для проведения торжественных  
мероприятий, проводимых в гор. поселении Люберцы; - проведение спектаклей.

посетители 7 779 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 651

8.  Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

Наименование услуг Ед. изм. (натур. показа 
тель)

Финансовые затраты на 
единицу услуги (руб.)

Общий объем услуг 
(тыс. руб.)

Объем оказанных услуг по месяцам (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Проведение мероприятий в т.ч.: 13 944,00 1161,75 1161,75 1161,75 1162,0 1162,00 1162,25 1162,00 1162,00 1162,25 1162,00 1162,00 1162,25
1. Создание и организация работы: юбительских творческих коллективов; кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам. посетители 1 000,00 6 165,00 513,75 513,75 513,75 513,75 513,75 513,75 513,75 513,75 513,75 513,75 513,75 513,75
2. Проведение различных  по форме и тематике социально-культурных мероприятий: - традиционных праздников; - фестивалей;  - выставок; 

- конкурсов; - детских утренников; -показ результатов творческой деятельности клубных формирований;  -литературно-художественных мероприя-
тий; -разработка сценариев для проведения торжественных мероприятий, проводимых в гор. поселении Люберцы;

посетители 1 000,00 7 779,00 648,00 648,00 648,00 648,25 648,25 648,50 648,25 648,25 648,50 648,25 648,25 648,50

9. Порядок оказания муниципальных услуг: 
9.1. Формирование годового плана мероприятий.
9.2. Подбор материалов, подготовка планов и проведение мероприятий.
9.3. Определение целей и задач мероприятий, состава участников, места и сроков про-

ведения.
9.4. Составление заявки на финансирование мероприятия.

9.5. Информирование населения о времени проведения мероприятия.
9.6. Принятие и обработка заявок на участие в мероприятиях.
9.7. Проведения мероприятия.
9.8. Составление отчета об итогах проведения мероприятия.
10. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги: 

постановление администрации города Люберцы от 27.12.2013 № 2123-ПА  «Об утвержде-

нии тарифов на платные услуги муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
культуры и отдыха» на 2014 год.

11. Порядок финансирования муниципального задания:  в соответствии с постановле-
нием администрации города Люберцы от 28.02.2011  № 176-ПА «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Люберцы автономным  
и бюджетным учреждениям города Люберцы».

12. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: постановление админи-
страции города Люберцы от 31.03.2010  № 425-ПА  «Об оказании муниципальных услуг на 
территории  города Люберцы», отчет предоставляется по форме, указанной в приложении 
к муниципальному заданию не реже одного раза в квартал. 

12.1 Требования к наличию и состоянию имущества *

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу
1.  Музыкальные инструменты                   

2.  Компьютерное оборудование                     
3.  Оргтехника
4.  Аппаратура

5. Производственный и хозяйственный инвентарь

*Раздел  заполняется  по  усмотрению главного распорядителя средств  бюджета муниципального образования Московской области.
12.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания.

Основание для  приостановления      Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1.  Отсутствие потребности в оказании муниципальной услуги. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 50. ч. 5).
2. Существенное нарушение правил санитарной эпидемиологической службы. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 28. ч. 2).

12.3 Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1.  Ликвидация МАУК «Центр культуры и отдыха»
2. Реорганизация МАУК «Центр культуры и отдыха»
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13. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 31.03.2010 № 425-ПА  «Об оказании муниципальных услуг на территории  города Люберцы», отчет предоставляется не реже одного раза в квартал или по запросу администрации города Люберцы.

ЗАКАЗЧИК      ИСПОЛНИТЕЛЬ
Руководитель администрации  А.Н.Алёшин     Директор МАУК «Центр культуры и отдыха» И.М.Невмятуллин   

Приложение к муниципальному заданию
муниципального автономного учреждения  «Центр культуры и отдыха»

на оказание муниципальных услуг

Отчет о выполнении муниципального задания за 2015-2017 годы
Наименование муниципального учреждения: МБУ «Централизованная библиотечная система»
1. Оказание муниципальных услуг.

Наименование услуги Объем услуг (в натуральных показателях) Объем услуг (в стоимостных показателях)

Единица измерения
Объем услуг за год

Единица измерения
Объем услуг за год

план факт план факт

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.

N п/п Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.

N п/п Наименование услуги Дата Контролирующий орган и дата 
проверки Содержание замечания 

2.3. Иные показатели, характеризующие соответствие качества оказываемой муниципальной услуги установленным стандартам качества ________________________________________
3 <*>. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг.

Наименование мероприятия Сроки реализации мероприятия Затраты на реализацию мероприятия Фактические результаты (количество оказанных услуг)
Муниципальная услуга 1 

Муниципальная услуга 2 

<*> При невозможности достоверного определения показателей качества услуги в отчет об исполнении муниципального задания включается отчет о фактической реализации программы 

действий учреждения по оказанию муниципальных услуг.

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных 

Руководитель учреждения ___________________________________________ 

(Ф.И.О.)

Дата ___________________ Подпись _________________

Извещение № 2 от 24 августа 2015г.
о демонтаже незаконно установленных (размещенных) нестационарных торговых объектов 

на территории города Люберцы в весенне-летний период 2015 года по торговле плодоовощной 
продукцией и бахчевыми культурами

Администрация города Люберцы сообщает, что согласно Закона Московской области от 30.12 
2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», распоряжения Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении 
Порядка разработки и  утверждения органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Положения 
«О порядке демонтажа незаконно возведенных несанкционированных объектов на территории 
города Люберцы», утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 

66/5, также мероприятиям, проведенным комиссией администрации города Люберцы связанным 
с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов, были выявлены следующие не-
законно возведенные нестационарные  торговые объекты по торговле плодоовощной продукцией 
и бахчевыми культурами на территории города Люберцы, размещенные в весенне-летний период 
2015 г. по следующим адресам:

1. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 16/2

2. г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 5

3. г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 13

4. г. Люберцы, ул.Инициативная, у дома № 68

5. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76

6. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома  № 11- А

7. Г .Люберцы, ул. Митрофанова, у дома  № 11

8. г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома  № 19/6

9. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома  № 29

10. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома  № 29 А

11. г. Люберцы, ул. Воинов - Интернационалистов, у дома № 3

12. г. Люберцы ул. Воинов - Интернационалистов, у дома  № 10- Б

13. г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, напротив дома  № 49/1

14. г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, у дома  №60

15. г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, у дома № 86

16. г. Люберцы, ул. Комсомольская, у дома  № 23

17. г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома  № 13 - А

18. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома  № 6

   Извещаем владельцев, самовольно установивших (разместивших) нестационарные тор-
говые объекты по вышеуказанным адресам, о необходимости проведения их добровольного 
демонтажа.

    В случае не выполнения данного требования в 2-х недельный срок со дня публикации 
настоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств 
собственника. 

 Первый заместитель Руководителя администрации города Люберцы И.В.Коханый

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы 

развития гражданского законодательства в 

сфере государственных и муниципальных за-

купках. Анализируются актуальные вопросы 

о соотношении норм специального законода-

тельства и ГК РФ по рассматриваемой теме. 

Автор обращает внимание на необходимость 

сбалансированности процесса развития 

специального законодательства и совер-

шенствования норм ГК РФ в рамках общей 

реформы гражданского законодательства, а 

также на необходимость решения задачи по 

обеспечению стабильности ГК РФ.

Ключевые слова: гражданское законо-

дательство, государственные нужды, кон-

трактная система, муниципальные нужды, 

закупки.

В последние годы большое внима-
ние стало уделяться отношениям в 
сфере закупок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд. 
Наблюдается развитие правового 
регулирования этих отношений. В 
настоящее время основную роль в 
этой сфере играет Федеральный 
закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд» .

К сфере государственных и му-
ниципальных закупок в последнее 
время также добавилась сфера от-
ношений, связанная с закупками, 
осуществляемыми определёнными 
юридическими лицами. В результа-

те принятия Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»  участ-
никами отношений, рассматривае-
мых в рамках настоящей статьи, 
стали государственные корпорации, 
компании, субъекты естественных 
монополий, государственные и 
муниципальные унитарные пред-
приятия, автономные учреждения, 
хозяйственные общества, в устав-
ном капитале которых доля участия 
публично-правового образования 
превышает 50% и другие.

Таким образом, в настоящее 
время, говоря о государственных и 
муниципальных предприятиях, мы 
подразумеваем и закупки, осущест-
вляемые государственными и муни-
ципальными юридическими лицами. 
Рассматриваемые отношения явля-
ются одной из форм (направлений) 
непосредственного и опосредован-
ного участия публично-правовых об-
разований в гражданском обороте.

Анализ указанных вопросов сви-
детельствует о развитии в рамках 
специального законодательства 
целого ряда гражданско-правовых 
институтов. Накоплен значительный 
опыт в части применения способов 
обеспечения исполнения договор-
ных обязательств в рассматривае-

мой сфере: банковской гарантии 
и внесения денежных средств на 
указанный заказчиком счёт. В части 
развития правового регулирования 
рассматриваемых отношений, ка-
сающегося отдельных видов обя-
зательств, можно отметить закре-
пление особенностей заключения 
гражданско-правовых договоров и 
исполнения контрактных (договор-
ных) обязательств. Так, в рамках 
специального законодательства 
получил развитие институт энерго-
сервисного контракта. Через специ-
альное законодательство совершен-
ствуются механизмы, направленные 
на защиту прав участников данных 
отношений: реестр недобросовест-
ных поставщиков, административ-
ный порядок обжалования действий 
(бездействия) заказчиков и иных 
лиц, общественный контроль при 
осуществлении такого рода закупок 
и т.д. Накоплена объёмная судебная 
практика рассмотрения споров, ка-
сающихся размещения заказов и ис-
полнения договорных обязательств.

В условиях бурного развития спе-
циального законодательства воз-
никает вопрос о том, в какой мере 
должен реагировать на происходя-
щие изменения ГК РФ на фоне со-
хранения стабильности гражданско-
правового регулирования? Не 

вызывает сомнений недопустимость 
«полного замалчивания» в ГК РФ 
изменений, находящих отражение 
в специальном законодательстве. 
В этих условиях требуется высочай-
шая степень продуманности того, 
какие «новеллы» специального за-
конодательства и в какой степени 
следует отражать в ГК РФ, исходя, в 
том числе, из необходимости сохра-
нения стабильности, обеспечения 
системности правового регулирова-
ния, исключения излишней детали-
зации и дублирования норм специ-
альных законов в ГК РФ.

Подводя итоги сказанному, следу-
ет отметить, что в условиях общей 
реформы гражданского законода-
тельства и специального законода-
тельства в сфере государственных 
и муниципальных закупок следует 
обратить особое внимание на сба-
лансированность данных процессов. 
В ГК РФ должны находить опреде-
лённое отражение «новеллы» спе-
циального законодательства в рас-
сматриваемой сфере (на уровне 
упоминания новых институтов и со-
ответствующих общих положений о 
них). При этом нормы, детализирую-
щие те или иные институты, должны 
содержаться в специальных актах.

В складывающихся условиях не-
обходимо обеспечить сохранение 

чистоты гражданского законодатель-
ства (прежде всего ГК РФ), с точки 
зрения используемого понятийного 
аппарата, содержания соответствую-
щих гражданско-правовых категорий. 
Развитие специального законода-
тельства будет опережать развитие 
ГК РФ. При этом в Кодексе должны 
быть сформированы определённые 
предпосылки для этого, он не должен 
тормозить такое развитие. Особен-
ности заключения отдельных видов 
договоров и исполнения договорных 
обязательств в рассматриваемой 
сфере, в случае наличия такой необ-
ходимости, целесообразно отражать 
в рамках отдельных параграфов со-
ответствующих глав ГК РФ.
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Муниципальная власть: проблемы в поставке товаров
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД

АКТУАЛЬНО

«Отменили льготу? Давайте искать пути компенсации…»
Таким был лейтмотив «кру-

глого стола», который прошёл 
26 августа в здании люберецкой 
администрации. Его участники, 
под председательством Вла-
димира Ружицкого, обсуждали 
меры социальной поддержки 
жителей района на фоне эконо-
мического кризиса.

Напомним, что 1 июля 2015 
года губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв подписал 
закон №110/2015ОЗ об отмене 
льгот пенсионерам на проезд по 
Москве с 1 августа. Более мил-
лиона пожилых людей лишились 
права на бесплатный проезд в 
метро, автобусах, троллейбусах и 
трамваях столицы.

Этот явно непопулярный закон 
и связанное с ним массовое не-
довольство пенсионеров вызвало 
необходимость собрать специаль-
ный «круглый стол» и в Любер-
цах. На него были приглашены не 
только участники рабочей группы 

по социальным вопросам адми-
нистрации, но и главы городских 
поселений, районные депутаты, 
а также депутат Московской об-
ластной Думы Александр Дюба-
нов ( ведь именно Думе, приняв-
шей закон, в первую очередь, и 
предъявляют свои претензии пен-
сионеры). Обсудить тему, конечно 
же, пришли и горожане – пред-
ставители многих ветеранских 
объединений.

«Да, тема эта непростая, она 
изначально вызывает споры», – 
открыл заседание Владимир Ру-
жицкий. – Но наша задача – не 
усугублять, не смаковать тяжесть 
вопроса, а искать пути его реше-
ния». Он предложил выступить 
Ирине Мартыновой, начальнику 
управления социальной защиты 
населения, которая рассказала о 
том, какие льготы пенсионерам 
остались в силе и могут быть ис-
пользованы в качестве компен-
сации отменённых. Так, было от-

мечено, что если человек имеет 
две и более льготы, то он вправе 
обменять одну из них на проезд-
ной, дающий бесплатный проезд 
по Москве.

Довольно «горячей» оказалась 
полемика между ветеранами Лю-
берецкого района и областным де-
путатом Александром Дюбановым. 
Анатолий Егорович Потехин, Та-
мара Никитична Осипова и другие 
задавали острые и актуальные во-
просы, многие из которых жители 
поддерживали аплодисментами. 
Например, почему обделёнными 
социальной поддержкой оказа-
лись люди, имеющие статус «дети 
войны»? Или ещё один: как теперь 
будут сопровождать своих детей-
инвалидов в ходе поездок к вра-
чам их родители, которых лишили 
льгот на проезд в Москве? Эти и 
многие другие вопросы обсужда-
лись в ходе «круглого стола». 

Некий перелом в дискуссии на-
ступил тогда, когда Владимир Ру-

жицкий предложил специалистам 
люберецкой администрации рас-
сказать о конкретных шагах, при-
нятых руководством района для 
поддержки ветеранов. В первую 
очередь, это оказались важные 
договорённости с представите-
лями торговых сетей различного 
уровня: как федеральными, так и 
региональными, и локальными.

С 1 сентября в большинстве 
сетевых торговых точек Люберец-
кого района будут действовать 
постоянные скидки держателям 
социальных карт. В основном, 
скидка составит 5% и будет пре-
доставляться в первой половине 
дня на все товары повседневного 
спроса. 

Во всех магазинах, участвую-
щих в акции, будет размещена 
специальная эмблема проекта. 
Это символический цветок, окру-
женный словами «Дружим со 
скидками».

Согласие на участие в этом 

крупномасштабном проекте уже 
дало руководство таких феде-
ральных сетей как «Пятёрочка», 
«Атак», «Верный» и другие. Не 
остались в стороне и такие более 
компактные сети как «Магнолия» 
и «Наутилус».

Как отметили на «круглом сто-
ле» представители торговых се-
тей, скидки в 5% могут быть и не 
конечной цифрой. Вполне вероят-
но, они могут вырасти до 15%.

В завершение встречи ветера-
ны попросили градоначальника 
проработать в ближайшее время 
и вопросы, связанные со скидка-
ми на лекарства. А также прокон-
тролировать случаи самовольной 
отмены льгот на проезд на неко-
торых маршрутах общественного 
транспорта. Ведь в районе, как и 
во всём Подмосковье, бесплат-
ный проезд пенсионерам ещё ни-
кто не отменял.

Екатерина БОБРОВСКАЯ
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ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»
8 (495) 554-23-148 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-368 (498) 553-99-36

•  Р А Б О Т А  •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 
21-55 лет, гражд. РФ, без вредных привы-
чек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 
1400-1600 руб./смена. Возможность под-
работки. Форма бесплатно. Оформляем ли-
цензию. Соцпакет. Тел. 8 (495) 705-10-31, 
8 (495) 705-80-89

• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА требуется в салон «ПЕР-
СОНА», п.Октябрьский. Тел. 8 916 247 27 49

• Требуются ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ на 
свежую молочную продукцию График работы 
2/2 Смена 1300р(+ бонусы) с 9-21 Наличие мед.
книжки Качественное обслуживание покупате-
лей, выкладка товара на витрину, приемка това-
ра по накладной. Тел. 8-916-309-72-88

•  С Д А Ю  •

•  КОМНАТУ в общежитии по адресу: г. Любер-
цы, Октябрьский пр-т, д.209. Желательно семей-
ной паре. Тел. 8-905-628-00-97

•  П Р О Д А Ю  •

• УЧАСТОК 6 соток. Орехово-Зуевский р-н, СНТ 
«Южный». Казанское направление, ст.Авсюнино 
(удобно добираться электричкой), 10 мин.ав-
тобусом от станции. Участок ровный, без по-
строек, готов к строительству. Электричество 
по границе, летний водопровод. Забор-рабица, 

с лицевой стороны-проф-лист. В шаговой до-
ступности магазины, мини-рынок. СНТ круглого-
дично охраняется, удобный подъезд. Докумен-
ты готовы к продаже. Грибы, ягоды, рыбалка. 
Тел. 8-919-103-00-65 Людмила

• Новорязанское и Егорьевское шоссе. 
Продается УЧАСТОК 15 соток, 60 км от 
МКАД, ПГТ Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, 
лес, недалеко два озера, река Нерская, 
церковь, школа, магазины «Дикси», «Пяте-
рочка», детсад, Сбербанк. От ж/д станции 
«Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

• СВОБОДНАЯ 1-КОМ. КВАРТИРА, г. Лю-
берцы, ул.Льва Толстого, д. 11, к.2, 9 /17 
эт. Дом М/К. Общая 57 м, жилая 25 м, кух-
ня 13 м, с/у совместный, евроремонт. 
Тел. 8-926-565-57-63, Илья
 

•  У С Л У Г И  •

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН на дому.
Тел.8-915-401-93-20

• РЕМОНТ КВАРТИР, комнат, под ключ, каче-
ственно. Тел. 8-916-680-09-70

• РЕМОНТ КВАРТИР (под ключ). Ванная. Ма-
лярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Элек-
трика, сантехника. Отопление любой сложно-
сти. Кухни-Шкафы на заказ от производителя. 
Тел. 8-903-596-04-61; 8-985-346-27-95, Владимир 

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упа-
ковка мебели, вывоз ненужного хлама. До-
машний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай

•  Р А З Н О Е  •

• Паспорт на имя гр. Медведева Д.А. 6 декабря 
1964 г.р. за номером 46112446797 выданный 18 
ноября 2010 года код подр. 500-075 в связи с 
кражей считать недействительным

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ ОСП Люберецкий почтамт предлагает: 

«ВАША РЕКЛАМА НА НАШЕЙ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЕ»
Тел. 8-495-925-72-77, доб. 197/125

требуется
МЕНЕДЖЕР ОПТОВЫХ 
ПРОДАЖ ТЕКСТИЛЬ-

НОЙ ПРОДУКЦИИ
 З/п по результату 

собеседования. Испыта-
тельный срок 3 месяца

Тел/факс: 
8 (495) 510-46-81
8 (901) 511-90-04 
8 (925) 399-32-26

ЗАО «Компании «ПРОДУКТ-
СЕРВИС» (г.Люберцы) 
срочно требуются:

ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ 
(мед. книжка)

УПАКОВЩИЦА В ПРОД. ЦЕХ
(мед. книжка)

ЭЛЕКТРИК КИП и А
СВАРЩИК-АРГОНЩИК 

по цвет.мет. 
УБОРЩИЦА    

8 (495) 554-93-75


