
8 декабря состоялось област-

ное родительское собрание. В 

нем принимали участие член 

Совета Федерации Лидия Анто-

нова, глава Люберецкого райо-

на Владимир Ружицкий, ру-

ководители образовательных 

учреждений, учителя, воспита-

тели, педагоги дополнительно-

го образования.

Главная тема родительского со-

брания – обсуждение продолжи-

тельности учебной недели в шко-

лах области. 

«К этому вопросу нужно под-

ходить дифференцированно. 

Считаю, что у младших школь-

ников с 1 по 4 класс пятидневка 

должна быть однозначно. По по-

воду «среднего звена» – с 5 по 

9 класс – нужно смотреть, какой 

у учебного заведения статус», – 

сказала Антонова. Если это лицей 

или гимназия со своей довольно 

сложной программой, то здесь 

подойдет шестидневка. Если это 

простая общеобразовательная 

школа, необходимо рассмотреть 

этот вопрос, обсудить с родите-

лями. В любом случае решение 

остается за руководством школы. 

Ну а что касается старшеклассни-

ков, то они, чтобы хорошо подго-

товиться к ЕГЭ, к последующему 

поступлению в вуз, должны учить-

ся 6 дней в неделю», – резюмиро-

вала Лидия Николаевна.

«Да и родители должны четко 

для себя понять: смогут ли они 

заниматься с детьми в выходные 

при шестидневной учебной неде-

ле – ходить в театр, на прогулку, 

читать вместе книги, смотреть 

фильмы, обсуждать волнующие 

подростков вопросы и т.д. В то же 

время, готовы ли они посвятить 

оба выходных, и субботу, и вос-

кресенье для общения с ребен-

ком?» – заметила Антонова.
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Заканчивается 2015 год… Он 
выдался весьма напряжённым 
для всех – и политиков, и во-
енных, и простых граждан, 
и для предпринимателей. Не 
заметить, что ситуация с эко-
номикой складывается, мягко 
говоря, не очень благополуч-
но, может только самый лени-

вый и легкомысленный чело-
век. Всё это называется очень 
грустным и, одновременно с 
этим, жёстким словом – кри-
зис. Российские предприни-
матели, обеспечивающие ра-
бочие места, производящие 
разнообразные товары и ре-
шающие, тем самым, вопросы 

импортозамещения, сталкива-
ются в сложившихся условиях 
с большими трудностями. Так 
как выжить при экономиче-
ском кризисе с наименьши-
ми потерями? Этим вопросом 
задаются многие наши пред-
приниматели, но не все могут 
найти выход из сложившейся 

ситуации. Однако есть в Любе-
рецком районе предприятия, 
которые смогли в это непро-
стое время устоять. В связи с 
этим мы встретились с упол-
номоченным по защите прав 
предпринимателей в Люберец-
ком районе бизнесменом Сер-
геем Лукьяновым.

ПУЛЬС РАЙОНА

ДЛЯ РАДОСТИ ДЛЯ РАДОСТИ 
И ПОЛЬЗЫИ ПОЛЬЗЫ

«Катание на коньках и лыжах 
– один из самых красивых и по-
лезных видов зимнего спорта. 
Поэтому наша задача, – сказал 
Владимир Ружицкий, –  сделать 
всё возможное, чтобы жители 
района могли отдыхать рядом 
с домом».  

Сообщаем, что до 15 декабря 
в Люберцах будут открыты 12 
катков и ледяных горок. Они рас-
положены в соответствии с поже-
ланиями самих жителей города. 

Кроме того, на следующей не-
деле в городском ЦПКиО и парке 
«Наташинские пруды» будут от-
крыты лыжные трассы. Их общая 
протяженность – около 4 кило-
метров. Желающие смогут взять 
лыжи напрокат. 

САЛЮТ САЛЮТ 
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙБЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

В преддверии Нового года со-

стоялось заседание комиссии 

по чрезвычайным ситуациям. 

В его ходе глава Люберецко-

го района Владимир Ружицкий 

распорядился усилить контроль 

над продажей пиротехнических 

изделий. 

Решено создать комиссию, в 

которую войдут сотрудники адми-

нистрации, полиции и МЧС. 

Планируется провести допол-

нительные проверки торговых 

точек, реализующих пиротехни-

ческие изделия. Сотрудники от-

делов надзорной деятельности 

будут дежурить на объектах с 

массовым пребыванием людей и 

в местах запуска фейерверков.

ДОМ ДЛЯ КНИГДОМ ДЛЯ КНИГ
8 декабря в микрорайоне 

«Красная горка» города Любер-

цы открыта новая библиотека, 

оснащенная по самым совре-

менным требованиям. Здесь не 

только большое книгохранили-

ще, комфортабельный читаль-

ный зал, но и прекрасный ком-

пьютерный класс.  

«Публичная библиотека – это 

открытый стол идей, за который 

приглашён каждый», – говорил 

известный русский писатель и пу-

блицист Александр Герцен.

Приглашаем всех люберчан в 

библиотеку, где каждый сможет 

найти себе занятие по интересам.

ПОИСК РЕШЕНИЯ ПОИСК РЕШЕНИЯ 
10 декабря в Люберцах про-

шёл первый муниципальный 

форум «Управдом». Участие в 

нем приняли представители ре-

сурсоснабжающих организаций, 

управляющих компаний, ассо-

циации МКД, Общественной па-

латы и администрации Люберец-

кого района. 

Подобный формат встреч уже 

подтвердил свою эффективность. 

Ведь, зачастую, решение многих 

проблем можно найти непосред-

ственно на форуме, в ходе обсуж-

дения.

По материалам пресс-службы 

администрации

Люберецкого района 
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Женщина во властиЖенщина во власти
В понедельник на оперативном совещании глава 

Люберецкого района Владимир Ружицкий предста-

вил нового заместителя руководителя администра-

ции города Елену Литвинову. 

Ранее Елена Владимировна занимала должность пер-

вого заместителя министра потребительского рынка и 

услуг правительства Московской области. В Люберцах 

Е. Литвинова также будет заниматься вопросами коор-

динации торговой деятельности. 

Представляя коллегу, Владимир Ружицкий пожелал ей 

успехов в работе и выразил надежду на плодотворное 

сотрудничество. 

Пресс-служба администрации Люберецкого района

Диалог со скрипкойДиалог со скрипкой

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

«Люберецкая газета» искренне поздрав-

ляет всех победителей этого замечательного 

конкурса, но особые теплые слова мы адре-

суем нашей землячке, люберчанке Ольге Чи-

пижной, которая с проектом по оказанию бла-

готворительной помощи онкобольным детям 

стала победителем губернаторской премии 

«Наше Подмосковье» в номинации «Больше, 

чем профессия».  

Ольга – профессиональный музыкант, она 

вместе со своими единомышленниками дает 

бесплатные скрипичные концерты для боль-

ных детей.  

Для информации: в текущем году от жи-

телей Люберецкого района поступило 1339 

заявок, обладателями II и III премий стали 118 

человек. 

Премия за I место – 335000 рублей; за II ме-

сто – 150000; за III – 70000 рублей.

Фото Александр ОРЕШИНА

Член Общественного совета при Лю-

берецком УВД Максим Викторович 

Карфидов вместе с полицейскими 1 де-

кабря принял участие в операции «Не-

легальный мигрант», направленной на 

пресечение нарушений миграционного 

законодательства и выявление престу-

плений этнической направленности. 

Благодаря слаженной и профессио-

нальной работе представителей органов 

внутренних дел, в СНТ «Ручеёк», что на 

Новорязанском шоссе, были выявлены 

нелегальные гостиницы-общежития, в ко-

торых проживали мигранты из ближнего 

зарубежья. 

Но есть ещё одна актуальная тема, на 

которую нам хотелось бы пообщаться с 

нашим гостем. Это дело – создание в Лю-

берцах народной дружины, членом кото-

рой, собственно, и является люберчанин 

Максим Викторович Карфидов.

– Вместе с полицией мы уже соверша-

ли несколько тестовых выходов на охрану 

общественного порядка в вечернее время 

на территории нашего муниципалитета. 

В первую очередь, отработали механизм 

взаимодействия с полицейскими, – расска-

зывает Максим Викторович. – Для полно-

ценной постоянной работы нам жизненно 

необходимо регулярное финансирование. 

По закону Московской области все дружин-

ники должны быть застрахованы, обеспе-

чены форменными жилетами, жетонами и 

удостоверениями. А средств на это не вы-

делено до сих пор. И это не говоря уже о 

материальном поощрении дружинников, 

которое тоже нужно.

Сегодня в наших рядах порядка 30 чело-

век. И состоит дружина из трёх основных 

кластеров: группы спортсменов с Южной 

улицы, мотоклуба «Дружина» в полном со-

ставе и студентов юридического факульте-

та РГСУ, которые проходят у нас производ-

ственную практику. Ведь мы занимаемся 

не только охраной общественного поряд-

ка, но и принимаем активное участие в 

разработке и совершенствовании законо-

дательной и нормативной базы (по этому 

направлению мы тесно взаимодействуем с 

Главным управлением региональной без-

опасности Московской области. И, кстати, 

многие наши инициативы принимаются на 

вооружение и готовятся для распростране-

ния по всему Подмосковью).

К охране общественного порядка мы 

готовы всегда. У нас уже были выходы в 

День Победы, на праздник Сабантуй, в 

День России и День города.

Вступить в ряды народной дружины мо-

жет любой желающий. Для этого нужно 

подать заявление, пройти соответствую-

щую проверку в МВД России «Люберец-

кое», а также пройти обучение и – добро 

пожаловать в дружину!

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Спешащие на помощьСпешащие на помощь
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Торжественная церемония награждения победителей конкурса на премию Губернато-
ра Московской области «Наше Подмосковье» прошла 7 декабря 2015 года в концертном 
зале «Крокус Сити Холл». 

ДОЖДАЛИСЬ

Взрослая поликлини-

ка представляет собой 

пятиэтажный корпус, 

рассчитанный на 300 по-

сещений в смену. Дет-

ская рассчитана на 150 

посещений. На станции 

скорой помощи рабо-

тают четыре бригады. 

Поликлиника оснащена 

самым современным 

оборудованием, элек-

тронной регистратурой, 

в кабинетах – компью-

теры. Есть в новом ме-

дицинском учреждении 

и дневной стационар на 

10 мест. В детском отде-

лении построен бассейн 

для занятий лечебной 

физкультурой.

«Наша задача – мак-

симально приблизить 

здравоохранение к 

людям. Сделать меди-

цинское обслуживание 

доступным и высокотех-

нологичным. Отрадно, 

что сегодня мы сделали 

еще один шаг в этом на-

правлении», – сказал 

глава Люберецкого рай-

она на открытии нового 

медицинского учрежде-

ния. 

Пресс-служба 

администрации 

Люберецкого района

Доступно и суперсовременно
8 декабря в Люберцах, в микрорайоне «Красная гор-

ка», начала работу новая поликлиника общей площадью 
18 тысяч квадратных метров. Это медицинское учреж-
дение объединило три лечебных учреждения: детскую 
и взрослую поликлиники, а также станцию скорой ме-
дицинской помощи. 



Большой «круглый стол» по 
проблемам и перспективам 
развития предприниматель-
ской деятельности прошёл в 
люберецкой администрации 9 
декабря. В работе «круглого 
стола» приняли участие пред-
ставители предприниматель-
ского сообщества и банковско-
го сектора, сотрудники местной 
администрации, члены район-
ной Общественной палаты.

Председатель районного Союза 
промышленников и предпринима-
телей Сергей Шатилов рассказал 
об основных проблемах текущей 
деятельности в промышленности. 
Он напомнил, что в Подмосковье 
работают Российский экспортный 
центр и Экспортное страховое 
агентство.

Решением областного прави-
тельства приняты следующие на-

правления деятельности в части 
поддержки экспорта: компенсация 
процентных ставок по кредитам, 
компенсация затрат на покупку 
оборудования для предприятий, 
выпускающих свою продукцию на 
экспорт; компенсация затрат на 
подключение инженерных сетей. 
Были обозначены основные прио-
ритетные направления в развитии 
промышленного производства в 
Подмосковье – машиностроение; 
агротехническая, биофармацев-
тическая, фармацевтическая и 
химическая промышленности, 
производство медицинского и на-
учного оборудования.

Начальник управления инве-
стиций и промышленности Лю-
берецкого района Павел Коровин 
и заместитель руководителя го-
родской администрации Андрей 
Сыров рассказали об основных 

мерах государственной и муни-
ципальной поддержки в районе. 
Свою помощь предпринимателям 
готовы оказать и в Люберецкой 
торгово-промышленной палате, 
об этом напомнил генеральный 
директор организации Николай 
Кантович.

Далее были выступления пред-
ставителей банковского сектора. 
Говорилось об основных банков-
ских продуктах и условиях креди-
тования для предпринимателей. В 
том числе, о различных процент-
ных ставках по кредитам.

После завершения совещания, 
я пообщался с двумя бизнес-леди 
Люберецкого района. Вот что они 
говорят по поводу экономическо-
го кризиса.

Елизавета Терёшкина, гене-
ральный директор фабрики 
«Пехорский текстиль»:

– К счастью, наше предприятие 
кризис обошёл стороной. Произ-
водимая нами продукция на рынке 
сбыта по-прежнему востребова-
на. Штат сотрудников увеличива-

ется, а вместе с этим растёт (!) 
и заработная плата. Ближайшие 
года три-четыре нам точно не о 
чем беспокоиться.

Ирина Гармашева, генераль-
ный директор Люберецкого 
хлебокомбината:

– Количество работников у нас 
не изменилось, зарплату подни-
мали в декабре 2014 года и дер-
жим её на уровне. Несмотря на 
непростую в стране ситуацию, мы 
стараемся производить больше 
продукции. Да, по муке цены всё 
равно продолжают расти, хотя 
есть прогнозы, что в январе 2016 
года они немного опустятся. На-
деюсь, это коснётся и сахара, и 
растительного масла. На рынок 
выходим уже с заказными конди-
терскими изделиями. Стоимость 
на конечную продукцию мы не 
поднимали и пока не планируем 
– всё будет зависеть от цены на 
сырьё.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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– Сергей Николаевич, рос-
сийские предприниматели не 
первый раз сталкиваются с эко-
номическими проблемами, будь 
то кризис 1998 года или 2008-го. 
Сейчас уже знаете, как себя ве-
сти в такой ситуации?

– В работе нашей компании это 
седьмой кризис. Казалось, дей-
ствительно можно было вырабо-
тать какие-то меры адаптации, 
стереотипы поведения и алгоритм 
действий на кризис, но… нет двух 
похожих ситуаций, и каждый кри-
зис имеет свою специфику. Сегод-
няшняя экономическая проблема 
в стране связана, во-первых, с 
падением цен на нефть, а вслед-
ствие чего падает курс рубля 
(хотя давно известно, что делать 
ставки только на нефть и газ – это 
всё равно что мина замедленного 
действия). Во-вторых, это связа-
но с непростыми отношениями с 
США и некоторыми европейскими 
государствами.

Крым, Донбасс и Сирия тре-
буют материальных средств для 
того, чтобы там проводить воен-
ные операции, восстановление 
мирной жизни или гражданского 
производства. Но на всё это нуж-

ны большие вложения, поэтому 
перераспределение денег в стра-
не сегодня идёт, по моему мне-
нию, больше в сторону военно-
промышленного комплекса, а не 
на социальные нужны населения. 
В связи с чем падает покупатель-
ская способность у людей, и это 
явно тормозит в России промыш-
ленное производство.

Теперь мы не можем в большом 
количестве завозить импортный 
товар в нашу страну. Надо произ-
водить свою продукцию, обеспе-
чить импортозамещение, но кро-
ме разговоров об этом ничего не 
происходит. И несмотря на то, что 
количество товара в Россию из-за 
рубежа уменьшилось в поставке, 
российская экономика вверх не 
пошла. А в текстильной и лёгкой 
промышленности, к слову, к уров-
ню прошлого года падение соста-
вило 18%.

Есть вероятность, что сейчас в 
нашу страну закроют ввоз турец-
ких продуктов. Но у одних торго-
вых сетей 25% товаров из Турции 
на прилавках, а у других – под 
60%. Это говорит о том, что рос-
сийская сельскохозяйственная 
и пищевая промышленности не 
могут обеспечить поставку про-
дуктов в полном объёме. Грозит 
ли нам в связи с этим дефицит 
продуктов питания и пустые при-
лавки в магазинах – последствия 
мы увидим через пару месяцев. 
Многое зависит от того, насколь-
ко жёстко будет проводиться ли-
ния санкций, и заставит ли эта в 
общем-то благоприятная для пи-
щевой промышленности ситуация 
производить больше и качествен-
нее отечественной продукции, 

которая сможет заменить нам 
импорт.

Наша компания, например, с 
Турцией последние годы почти 
не работала: поставки оттуда со-
ставляли всего 1-2% от общего 
количества. Основными постав-
щиками для нас остаются Паки-
стан с Китаем и в меньшей мере 
– Тирасполь и Иваново.

– Есть ли прогнозы на то, что 
у Вас уменьшится объём про-
изводства? И упал ли спрос на 
продукцию?

– Мы производим домашний 
текстиль в трёх ценовых сег-
ментах. Для изделий эконом- и 
премиум-класса ситуация не из-
менилась, а вот в среднем классе 
падение объёмов производства 
произошло. Но такова тенденция 
по всей стране. Однако потери 
в среднем сегменте мы компен-
сировали поставками в крупные 
торговые сети нашей другой про-
дукции.

Да, 2016 год будет трудным для 
всех производителей текстиля, но 
наша компания с уверенностью 
смотрит вперёд. Чтобы увели-
чивать объём производства, мы 
расширяем штат сотрудников. 
Только в Октябрьском у нас рабо-
тает порядка 2000 человек и боль-
шинство из них – жители нашего 
посёлка. А ведь кроме трёх швей-
ных цехов по производству штор, 
подушек и одеял в Люберецком 
районе, у нас работают две швей-
ные фабрики: в Курске и Льгове.

– На разных уровнях власти 
обещают поддерживать малое 
и среднее предприниматель-
ство. Ощущаете?

– Поддержка от властей в Рос-

сии сегодня предполагается двух 
видов: на обещаниях и на реаль-
ной помощи. Во втором случае 
речь идёт о компаниях, которые 
занимаются инвестированием и 
развитием, из местного бюдже-
та на поддержку бизнеса им вы-
деляются денежные средства. Их 
можно направить на компенсацию 
процентных ставок по кредитам, 
на компенсацию затрат на покупку 
нового оборудования, на организа-
цию выставочной деятельности и 
другие программы. Такие деньги 
сейчас есть и в Люберецком райо-
не, и в Московской области, и в фе-
деральном бюджете.

К сожалению, большинство 
предпринимателей даже не знают 
или не хотят знать о существова-
нии этих программ. В Люберецком 
районе недавно распределяли 13 
миллионов рублей, но желающих 
их взять не нашлось… Все пола-
гают, что «бесплатный сыр только 
в мышеловке». На самом деле всё 
намного проще, и местная адми-
нистрация только хочет протянуть 
руку помощи бизнесменам. Хотя 
создание условий для развития 
бизнеса – куда более важная де-
таль для поддержки предприни-
мателей. Но этого в России, увы, 
не хватает. Представьте себе, на 
оформление земли и проекта пла-
нировки территории, на получение 
разрешения на строительство, на 
подводку и подключение электри-
чества и газа к предприятию – ухо-
дят годы. Сплошная бумажная во-
локита. Бюрократия давит бизнес, 
поэтому и инвестиции в России 
слабо идут. Это касается и Любе-
рецкого района.

– Недавно районная админи-

страция заключила соглашения 
с двумя системообразующими 
предприятиями – Люберецким 
электромеханическим заводом 
и заводом мостостроительного 
оборудования, предоставив им 
30% льготу на уплату земельно-
го налога сроком на один год. 
Поддерживаете?

– Любое предприятие закрыть 
ничего не стоит. Поэтому такая 
адресная поддержка в наше не-
простое время необходима.

– Свой бизнес Вы открыли с 
товарищами в начале 90-х го-
дов, создав фирму по пошиву 
детских курточек. Время было 
непростое, собственно, как сей-
час. Сегодня взялись бы с нуля 
за производство своей тек-
стильной продукции?

– Текстильное творчество мне 
всегда было по душе. Поэтому 
меня бы всё равно ничего не оста-
новило. А сейчас в год мы выпу-
скаем порядка ста новых дизайнов 
– наверное, в этом тоже есть наш 
успех на рынке сбыта.

– Сергей Николаевич, счастье 
человека определяется количе-
ством у него свободного време-
ни. Вы счастливы сполна?

– Стремлюсь к тому, чтобы у 
меня было больше свободного 
времени. И мне это удаётся. А ре-
цепт прост: нужно доверять под-
чинённым делегирование прав и 
полномочий, выращивать больше 
достойных сотрудников, которые 
любят свою компанию, готовы в 
ней работать, взяв на себя ответ-
ственность. Нельзя брать на рабо-
ту людей, не доверяя им…

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Бюрократия давит бизнесБюрократия давит бизнес
ТЕМА НОМЕРА

НАША МАРКА

Выжить в кризисВыжить в кризис
К СВЕДЕНИЮ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 
ВЫПЛАТЫВЫПЛАТЫ  

В целях компенсации дополни-
тельных инфляционных издержек 
наиболее уязвимым категориям 
граждан, Губернатором Москов-
ской области А.Ю. Воробьевым 
принято решение об установле-
нии с 1 января 2016 года ежеме-
сячной компенсационной выплаты 
в размере 700 рублей одиноким 
пенсионерам в возрасте от 70 лет 
и старше. Данная мера поддержки 
распространится также на семьи, 
состоящие из пенсионеров, один 
из которых достиг возраста 70 
лет и более, если среднедушевой 
доход члена семьи не превыша-
ет двух прожиточных минимумов 
пенсионера (16 800 рублей).

В настоящее время подготов-
лен соответствующий законопро-
ект, который проходит согласова-
ние в областных министерствах и 
ведомствах.

При утверждении нормативно-
правовых документов, регла-
ментирующих порядок предо-
ставления вышеуказанной меры 
социальной поддержки, жители 
Люберецкого района будут про-
информированы дополнительно 
через средства массовой инфор-
мации.

Пресс-служба Администрации 

Люберецкого района
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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.
12.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.30 «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.
21.30 Т/с Премьера. «Петля Не-
стерова». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Сухое прохладное 
место». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Сухое прохладное 
место». [12+]
3.20 Модный приговор.
4.20 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-13». 
[12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-
13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Про-
должение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
23.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.55 Д/ф «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона». [12+]
1.55 Д/ф «Россия без террора. 
Мусульманские святыни». [16+]
2.50 «Прототипы». [16+]
3.30 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.25 Комната смеха.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
13.15 Х/ф «Когда я стану вели-
каном».
14.45 Важные вещи.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «Седьмое небо».
17.25 Д/ф «Silentium».
18.25 Георгий Свиридов. «Ме-
тель». Музыкальные иллюстра-
ции к повести А.С. Пушкина.
19.00 Важные вещи.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Торжественная цере-
мония открытия IV Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного форума. 
Закрытие Года литературы в 
Российской Федерации. Транс-
ляция из Мариинского-2.
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»
1.20 Р. Щедрин. Концерт  3 для 
фортепиано с оркестром.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Pro memoria.

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «След в океане».
9.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Космоснаш». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Да 
будет свет!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Последний герой». 
[16+]
2.25 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». [6+]
4.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]
5.05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Марсель и Марьяна». 
[12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.05 «Судебный детектив». 
[16+]
3.15 Центр помощи «Анаста-
сия». [16+]
4.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Петля Нестерова». 
[12+]
14.30 «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. «Петля 
Нестерова». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Время, 
вперед!» К 100-летию Георгия 
Свиридова. [16+]
1.35 Х/ф «Порочный круг». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Порочный круг». 
[16+]
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-
13». [12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-
13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
23.00 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.40 Д/ф «Демократия массо-
вого поражения». [16+]
1.50 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» 
и другие. Сто лет дальней 
авиации». [16+]
2.55 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
13.15 Д/ф «Сохранить буду-
щее».
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы».
14.50 Д/ф «Тамерлан».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. 
Арлекин и Пьеро».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Молнии рождают-

ся на земле. Телевизионная 
система «Орбита».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре».
18.25 Романсы и песни 
Георгия Свиридова исполняет 
Елена Образцова.
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Слух эпохи».
20.45 Концерт «Георгию 
Свиридову посвящается...» 
Трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского.
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «На всю оставшую-
ся жизнь...»
1.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». [6+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Прощание. Дед Хасан». 
[12+]
15.40 Х/ф «Тень стрекозы». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жить дальше». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов». [12+]
3.25 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик». [12+]
4.20 Х/ф «След в океане».

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Центр помощи «Анаста-
сия». [16+]
3.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [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.
12.15 Т/с «Петля Нестерова». 
[12+]
14.30 «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. «Петля 
Нестерова». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». 
[16+]
1.35 Х/ф «Прощай, Чарли». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Прощай, Чарли». 
[16+]
4.00 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-
13». [12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-
13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
23.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.40 Д/с «Шифры нашего 
тела». [12+]
2.35 Д/с «Смертельные опы-
ты». [12+]
3.15 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.10 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «На всю оставшую-
ся жизнь...»
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы».
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. 
Дорога на свет».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей».

17.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре».
18.25 Романсы и песни 
Георгия Свиридова исполняет 
Евгений Нестеренко.
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.30 Д/ф «Тамерлан».
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «На всю оставшую-
ся жизнь...»
1.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
1.45 Д/ф «Томас Кук».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Да 
будет свет!» [16+]
15.40 Х/ф «Три счастливых 
женщины». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жить дальше». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Семь дней до свадь-
бы». [16+]
3.55 Д/ф «Мой ребенок - вун-
деркинд». [12+]
4.35 Х/ф «Просто Саша». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов». [16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.05 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 Центр помощи «Анаста-
сия». [16+]
4.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
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.
12.15 Т/с «Петля Не-
стерова». [12+]
14.30 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет».  
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
0.00 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.55 Т/с «Фарго». Но-
вый сезон. «Городские 
пижоны». [18+]
2.00 Х/ф «Современные 
проблемы». [16+]
3.50 Х/ф «Сладкий яд». 
[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-13». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». 
[12+]
16.00 Т/с «Земский 
доктор. Жизнь заново». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Новая волна-
2015». Гала-концерт.
23.20 Х/ф «Гадкий 
утёнок». [12+]
3.15 Д/ф «Урок фран-
цузского. Мирей Матье, 
Джо Дассен и другие...» 
[12+]
4.10 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Д/ф «Душа 
Петербурга».
11.15 Д/ф «Петр 
Фоменко. Легкое 
дыхание».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из про-
винции».
13.05 «Больше, чем 
любовь».
13.45 Х/ф «Шуми 
городок».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 «Эпизоды».
15.50 «Черные дыры. 
Белые пятна».
16.35 «Билет в Боль-
шой».
17.15 Д/ф «Круговорот 
жизни».
17.55 Д/с «Истории в 
фарфоре».

18.25 Георгий Сви-
ридов. «Петербург» 
- поэма для голоса и 
фортепиано.
19.00 «Смехоносталь-
гия».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Д/ф «Аркад-
ские пастухи» Никола 
Пуссена».
22.40 Д/ф «Петр 
Фоменко. Легкое 
дыхание».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Братья Ч». 
[16+]
1.40 М/ф «Слондайк».
1.55 «Искатели».
2.40 И. Стравинский. 
Фрагмент из музыки 
балета «Жар-птица».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Среди до-
брых людей». [6+]
9.40 Х/ф «Найти и 
обезвредить».
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Сталин про-
тив Жукова. Трофейное 
дело». [12+]
15.40 Х/ф «Настоящая 
любовь». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Женская 
логика-4». [12+]
19.40 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комеди-
антов». [12+]
0.25 Т/с «Инспектор 
Морс». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х/ф «Свои дети». 
[16+]
4.25 Д/ф «Синдром 
зомби. Человек управ-
ляемый». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». 
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией 
Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой май-
ор Соколов». [16+]
23.30 Большинство.
0.30 «Время Г» с Вади-
мом Галыгиным. [18+]
1.00 «Пятницкий. По-
слесловие». [16+]
1.35 Д/ф «Украсть у 
Сталина». [16+]
2.45 Центр помощи 
«Анастасия». [16+]
3.35 Т/с «ЧС - Чрезвы-
чайная ситуация». [16+]

5.50 Т/с «Ночные 
ласточки». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Ночные 
ласточки».  [12+]
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.40 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья». [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.10 «Идеальный 
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
14.00 Кубок Первого 
канала по хоккею. Сбор-
ная России - сборная 
Финляндии. Прямой 
эфир.
16.10 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 «Голос».  [12+]
18.50 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации. 
Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
Дворца.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? 
Когда?»
0.10 Кубок Первого 
канала по хоккею. Сбор-
ная Швеции - сборная 
Чехии.
2.20 Х/ф «Канкан». 
[12+]
4.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

4.45 Х/ф «Монро». [12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о живот-
ных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движе-
ния». [12+]
10.25 «Личное. Борис 
Клюев». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 «Две жены». [12+]
12.20 Х/ф «Иллюзия 
счастья». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Иллюзия 
счастья». [12+]
16.40 Знание - сила.
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мирт обык-
новенный». [12+]
0.50 Х/ф «Заезжий 
молодец». [12+]
2.55 Х/ф «Приговор». 
[12+]
4.55 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Святи-
тель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в 
радость».
10.35 Х/ф «60 дней».
11.50 Д/ф «Женщины». 
Любимое кино».
12.45 Д/ф «Агатовый 
каприз Императрицы».
13.15 Д/ф Фестиваль 
«Факел», Сочи-2015. 
«Мечты сбываются».
14.10 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.40 «Ключи от орке-
стра» с Жаном-Франсуа 
Зижелем.
16.15 «Больше, чем 
любовь».
17.00 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским.
17.30 Юрий Левитан-
ский. Вечер в Концерт-
ной студии «Останки-
но».
18.20 «Романтика 
романса».
19.15 «Наблюдатель».
20.10 Х/ф «Плохой 
хороший человек».
21.45 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф».
23.00 «Белая студия».
23.45 Х/ф «Эта прекрас-
ная жизнь».
1.55 Д/ф «Птичий рай. 
Аггёльский националь-
ный парк».

5.35 Марш-бросок. 
[12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Настоящая 
любовь». [16+]
8.25 Православная 
энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Илья Муро-
мец».
10.25 М/ф «Винни-Пух и 
день забот».
10.45 Х/ф «Над Тис-
сой».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Над Тиссой».
12.45 Х/ф «Женатый 
холостяк».
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.05 Х/ф «Выйти за-
муж за генерала». [16+]
17.25 Х/ф «Сводные 
судьбы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса». 
[16+]
2.50 «Тёмная сторона 
полумесяца». Спецре-
портаж. [16+]
3.20 Х/ф «Женская 
логика-4». [12+]

4.35 Т/с «Таксистка». 
[16+]
5.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-5». [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+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.00 «Еда живая и 
мёртвая». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». 
[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». [16+]
23.00 Х/ф «Один день». 
[16+]
0.55 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-5». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Центр помощи 
«Анастасия». [16+]
4.00 Т/с «ЧС - Чрезвы-
чайная ситуация». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Ночные 
ласточки». [12+]
8.10 «Армейский мага-
зин». [16+]
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.
12.10 Премьера. «Ба-
рахолка». [12+]
13.00 Премьера. «Го-
сти по воскресеньям».
14.00 Кубок Перво-
го канала по хоккею. 
Сборная России 
- сборная Чехии. 
Прямой эфир.
16.10 «Аффтар 
жжот!» [16+]
17.50 «Точь-в-точь». 
[16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
23.00 Х/ф «Метод». 
Только для взрослых. 
Психологический 
триллер. [18+]
1.00 Кубок Первого 
канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - 
сборная Швеции.
3.10 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
4.05 Контрольная 
закупка.

5.50 Х/ф «Где нахо-
дится нофелет?»
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 Смеяться раз-
решается.
12.10 Х/ф «Соседи по 
разводу». [12+]
14.00 Вести.
14.20 «Пародии! 
Пародии! Пародии!!!» 
[16+]
16.15 Х/ф «Я всё 
преодолею». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Непобе-
димый. Две войны 
Кирилла Орловского». 
[12+]
1.30 Х/ф «Полёт фан-
тазии». [12+]
3.35 Д/ф «Гений раз-
ведки. Артур Артузов». 
[12+]
4.35 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Лебедев 
против Лебедева».
12.00 «Легенды миро-
вого кино».
12.30 «Россия, любовь 
моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Птичий 
рай. Аггёльский на-
циональный парк».
14.25 «Гении и зло-
деи».
14.55 Спектакль «Иде-
альное убийство».

17.00 «Линия жизни».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 Д/с «100 лет 
после детства».
18.40 Х/ф «Король-
олень».
19.55 «Искатели».
20.40 Творческий 
вечер Максима Дуна-
евского в Концертном 
зале им. П.И. Чайков-
ского.
22.10 Д/ф «Женщи-
ны». Любимое кино».
23.05 Опера «Дон 
Паскуале».
1.30 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 А. Бородин. «По-
ловецкие пляски» из 
оперы «Князь Игорь».

5.50 Х/ф «Найти и 
обезвредить».
7.30 «Фактор жизни». 
[12+]
8.00 Х/ф «Повторный 
брак». [12+]
10.00 Барышня и 
кулинар. [12+]
10.35 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».
12.45 Х/ф «Курьер».
14.30 Московская 
неделя.
15.00 Х/ф «Сибиряк». 
[16+]
16.55 Х/ф «Декорации 
убийства». [12+]
20.35 Х/ф «Партия для 
чемпионки». [12+]
0.05 События.
0.20 Х/ф «Курортный 
туман». [16+]
2.15 Петровка, 38. 
[16+]
2.25 Т/с «Вера». [16+]
4.15 Х/ф «Прохиндиа-
да, или Бег на месте».

5.00 Т/с «Таксистка». 
[16+]
6.00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-5». 
[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 Поедем, поедим! 
[0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНад-
зор».  [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». 
[16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Мак-
симом Шевченко.
19.45 Х/ф «Испанец». 
[16+]
23.35 «Пропаганда». 
[16+]
0.10 «ГРУ: тайны воен-
ной разведки». [16+]
1.00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-5». 
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 Центр помощи 
«Анастасия». [16+]
4.05 Т/с «ЧС - Чрез-
вычайная ситуация». 
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.25 «Жить здорово!» 
[12+]
10.30 Модный приговор.
11.30 Новости с субти-
трами.
12.00 Пресс-
конференция Пре-
зидента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. 15.00 Новости с 
субтитрами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 Кубок Первого 
канала по хоккею. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир.
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. 
«Петля Нестерова». 
[12+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]
1.20 Х/ф «Лев». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Лев». [12+]
3.35 «Модный при-
говор».

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.
12.00 Пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 Вести.
16.00 Т/с «Земский 
доктор. Жизнь заново. 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
22.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 
[12+]
0.40 Д/с «История нра-
вов». [16+]
1.35 Д/с «История нра-
вов». [16+]
2.35 Д/ф «Лётчик для 
Молотова. Один шанс из 
тысячи». [12+]
3.35 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...»
12.25 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание».
13.15 «Россия, любовь 
моя!»
13.45 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы».
14.50 Д/ф «Шарль 
Кулон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Евгений Чи-
риков. Изгнанник земли 
русской».
15.55 «Абсолютный 
слух».
16.35 Д/ф «Да, скифы 
- мы!»
17.15 Д/ф «Вертикаль 
Михаила Боброва».
17.55 Д/с «Истории в 
фарфоре».
18.25 Георгий Свиридов. 
«Пушкинский венок».
19.00 Д/ф «Франсиско 
Гойя»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Лев Толстой 
и Дзига Вертов: двойной 
портрет в интерьере 
эпохи».
21.05 «Правила жизни».
21.30 Хибла Герзмава. 
Вокальные миниатюры 
«на бис».
21.50 «Культурная 
революция».
22.40 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...»
0.55 Д/ф «Вертикаль 
Михаила Боброва».
1.35 Н. Метнер. «Роман-
тическая соната».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Дорога». 
[12+]
10.40 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леоно-
ва». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Тень стре-
козы». [12+]
17.30 События.
17.40 Т/с «Жить даль-
ше». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Тёмная сторона 
полумесяца». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Сталин про-
тив Жукова. Трофейное 
дело». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Здравствуйте 
Вам!» [16+]
3.25 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
4.00 Х/ф «Игра без 
ничьей».

5.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». 
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией 
Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой май-
ор Соколов». [16+]
21.30 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман». [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Центр помощи 
«Анастасия». [16+]
4.00 Т/с «ЧС - Чрезвы-
чайная ситуация». [16+]



Эпидемия в России продолжает 
развиваться быстрыми темпами 
и носит, увы, необратимый ха-
рактер: постоянно увеличивается 
число новых случаев инфициро-
вания, растет число больных. 

В Люберецком районе более 
1800 жителей с ВИЧ- инфекцией, 

из них 16 детей. В 2015 году вы-
явлено 160 новых случаев, умер-
ло 65 больных. ВИЧ -инфекция 
характеризуется тем, что зараз-
ившийся человек остается за-
раженным всю свою жизнь. Без 
своевременного лечения 50% 
ВИЧ-инфицированных умрут в те-

чение 10 лет после заражения. Все 
эти годы ВИЧ- инфицированный 
может передавать ВИЧ другим 
людям, поэтому если не прини-
мать профилактических мер (ис-
пользование презервативов, сте-
рильного инструментария и т.п.) 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ БОЛЕЗНИ 
Вирус иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ) поражает клетки 
иммунной системы. На первых 
стадиях инфекции у пациента мо-
жет не быть никаких клинических 
признаков – в этом и коварность 
ВИЧ. Человек не подозревает о 
наличии у него заболевания и, 
соответственно, может являться 
источником распространения ви-
руса. Напоминаем о путях зара-
жения ВИЧ. 

– Незащищенные половые 
контакты. Во всем мире половой 
контакт является ведущим спосо-
бом передачи ВИЧ. Вероятность 
передачи заболевания от мужчин 
женщинам намного выше, чем 
вероятность передачи от женщин 
мужчинам. Среди женщин самый 
высокий риск грозит девочкам-
подросткам и молодым девуш-
кам, поскольку развивающаяся 
репродуктивная система делает 
их намного более уязвимыми при 
встрече с инфекциями, передаю-
щимися половым путем. 

– Контакт с зараженной кровью. 
Заражение через кровь чаще 
всего происходит при инъекциях 
наркотиков в результате исполь-
зования зараженных шприцев, 
приготовлении растворов нарко-
тических веществ. Надо помнить, 
что необходимо избегать прямого 
контакта с кровью другого чело-
века, чтобы избежать не только 
ВИЧ, но и гепатита и других ин-
фекций, передающихся с кровью. 

Опасность представляют чужие 
бритвенные принадлежности, ма-
никюрные приборы, нанесение 
татуировок с использованием не-
стерильного инструментария, об-
щих емкостей с красками.

– Передача инфекции от ВИЧ-
инфицированной матери ее ре-
бенку во время беременности, 
родов или в результате грудного 
вскармливания. 

Следует помнить, что невоз-
можно заразиться СПИДом в сле-
дующих случаях: пожимая руки, 
обнимая или целуя других; при 
кашле или чихании; пользуясь об-
щественным телефоном; посещая 
больницу; открывая дверь; через 
общую пищу, пользуясь общими 
приборами для приема пищи или 
питья; пользуясь фонтанчиками 
для воды; пользуясь туалетами 
или душами; пользуясь общими 
плавательными бассейнами. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ 
На сегодняшний день самым 

распространенным способом 
узнать, инфицирован ли человек 
ВИЧ, является тест на наличие 
антител к вирусу иммунодефици-
та. Антитела – это специальные 
белки, которые вырабатываются 
в организме в ответ на проникно-
вение вируса. Положительный ре-
зультат теста означает, что у чело-
века обнаружены антитела к ВИЧ. 
Это дает основание полагать, 
что человек ВИЧ- инфицирован. 
Отрицательный результат теста 
означает, что антитела к ВИЧ не 
обнаружены. 

Нельзя не сказать и о том, 
что бывают случаи, когда чело-
век инфицирован ВИЧ, а тест не 
фиксирует наличие заболевания. 
Причина в том, что организм еще 
не выработал достаточное коли-

чество антител к вирусу (так на-
зываемый «период окна»). Что 
такое «период окна»? Организму 
требуется от 2 недель до 3 меся-
цев после заражения, чтобы вы-
работать антитела в количестве, 
достаточном для их обнаружения 
тест системой. Этот отрезок вре-
мени и получил название «пери-
од окна». Именно в этот период 
тестирование может дать отри-
цательный результат. Поэтому 
если у человека есть основания 
для беспокойства по поводу за-
ражения СПИД, через 3 – 6 ме-
сяцев следует повторить анализ. 
В «период окна» кровь, сперма, 
вагинальные выделения и груд-
ное молоко инфицированного че-
ловека уже содержат достаточное 
количество вируса для заражения 
других людей. 

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ 
ТЕСТИРОВАНИЕ? 
Каждый гражданин РФ имеет 

право на бесплатное тестирова-
ние на ВИЧ, в том числе, аноним-
ное. В Люберецком районе его 
можно пройти: в поликлинике по 
месту жительства, в районном 
отделении по профилактике и 
борьбе со СПИД в центральном 
поликлиническом отделении Лю-
берецкой районной больницы №2 
(г. Люберцы Октябрьский пр., 
116), телефон: 8 (495) 503 -40 -10. 

В настоящее время появились 
эффективные противовирусные 
лекарства для лечения ВИЧ-
инфекции, которые подавляют 
размножение вируса и не позво-
ляют ему разрушать клетки им-
мунной системы. 

В случае выявления заболе-
вания, медицинская помощь по 
ВИЧ -инфекции оказывается бес-
платно.
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НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

На прошлой неделе, 1 декабря, отмечался международный день 
борьба со СПИДом, своеобразное напоминание о необходимости 
остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ.  Ведь по 
оценкам Всемирной организации здравоохранения в мире более 
38 млн. человек  инфицированы ВИЧ. Ежегодно около 2 миллионов 
людей заболевают страшной болезнью. А как с распространением 
этого недуга дела обстоят у нас? Данный вопрос мы адресовали 
главному специалисту по ВИЧ- инфекции в Люберецком районе  
Елене Разговоровой

СПИДСПИД не отступает не отступает

В Люберцах немало самых 
разных образовательных цен-
тров для детей. Заметное ме-
сто среди них занимает первая 
люберецкая школа искусств. 
Сегодня в гостях у «ЛГ» ее пре-
подаватель, Заслуженный дея-
тель искусств РФ, российский 
композитор Владимир Влади-
мирович Беляев.

– Вот уже 15 лет Вы препо-
даете в ДШИ. Какие изменения 
произошли за это время в куль-
турной жизни Люберец?

– Главное, на мой взгляд, вы-
рос уровень хорового мастерства 
детей. Это радует, поскольку мо-
лодежь приобщается не к запад-
ной культуре, а к отечественной 
народной музыке, начинает по-
нимать и любить ее. Именно так 
формируется менталитет русско-
го народа. А когда дети исполня-
ют духовные песнопения, то в них 
закладываются еще и нравствен-
ные основы. 

– Есть мнение, что хоровое 
пение всегда было в России 
объединяющий фактором. Так 
ли это?

– Да, это действительно так. И 
хотя сейчас трудно представить 
уровень хорового пения в доре-
волюционной России, но отчасти 
этот, назовем, пробел восполняет 
хоровое пение в православных 
церквях. Радует, что в Люберцах 
развивается детское хоровое пе-
ние и в воскресных школах, и в 
музыкальных...

– А что Вы думаете о созда-
нии сводного детского хора в 
Люберцах?

– Идея классная, хотя и не новая: 
все мы помним тысячеголосый 
детский хор во время проведения 
зимних олимпийских игр в Сочи. 

Но реализовать такую задумку не-
легко, одного человека мало, да и 
финансовых вложений требуется 
немало. Я, к примеру, могу пред-
ставить в Люберцах флеш-моб 
на площади из сотен танцующих 
детей. У нас есть мощная танце-
вальная школа, а вот сводный 
городской хор сделать сложнее. 
Но возможно. Технология проста: 
в интернете размещаются ноты 
песен, все хоровые коллективы 
их учат, а потом на сцене и в зале 
все вместе их исполняют.

– Не так давно Вы были на-
граждены высокой наградой 
Русской Православной церкви 
– золотой медалью Святителя 
Тихона Задонского. Если мож-
но, расскажите об этом попод-
робнее.

– Этой награды я был удостоен за 
многолетнюю работу по духовному 
воспитанию детей и юношества. 
Наверное, в каждой музыкаль-
ной школе есть сборник духовных 
песен «В душе своей воздвигни 
храм», изданный при поддержке 
главы Люберецкого района. Не 

менее популярен мой сборник ду-
ховных песен на стихи монахини 
Марии «Мой Ангел-хранитель». А 
для липецко-задонской епархии я 
написал Тропарь Святителю Тихо-
ну Задонскому. 

– Вы еще являетесь профес-
сором РАМ им. Гнесиных кафе-
дры «Национальные инструмен-
ты народов России», а также 
деканом факультета фольклор-
ного искусства. Каковы Ваши 
впечатления от развития этих 
направления искусства?

– Фольклор, увы, редкий гость 
в СМИ, и наша задача приложить 
все усилия для сохранения на-
родных музыкальных традиций. 
C большим удовольствием сооб-
щаю, что 26 декабря, в концерт-
ном зале РАМ им. Гнесиных со-
стоится рождественский концерт, 
подготовленный силами нашей 
кафедры. Мы приглашаем на 
него всех, кому не безразлична 
русская музыка.

Интервью подготовлено 
Петром ОСИНЫМ

О хоре, традициях и менталитетеО хоре, традициях и менталитете
КУЛЬТУРА

Как избежать проверки Как избежать проверки 

Дворец культуры Дворец культуры 
ждёт в гостиждёт в гости

При помощи специального сервера «Электронный инспектор» 
на сайте: «онлайнинспекция.рф» работники и работодатели могут 
самостоятельно разрешить трудовой спор, самостоятельно прове-
сти проверку компании на соблюдение требований трудового за-
конодательства. Данный электронный ресурс позволяет не только 
узнать о выявленных нарушениях и об их правовом обосновании, 
но и получить рекомендации по их устранению. 

12 декабря, 19.00 – концерт 

Сергея Волчкова, победитель вто-

рого сезона музыкального теле-

конкурса «Голос». Билеты в кассе 

ЛРДК.

13  декабря, 12.00 – творческое 

объединение вокалистов «На-

следие» приглашает на празд-

ничную концертную программу 

«Зимушка-зима»! Билеты в кассе 

ЛРДК.

26 декабря, 19.00 – «Москов-

ский независимый театр» пред-

ставляет спектакль «Мастер и 

Маргарита».  Это произведение 

Булгакова давно будоражит умы 

и фантазию творческих натур, в 

том числе, многих режиссеров, 

которые неоднократно предпри-

нимали попытки сделать спек-

такль. И вот у нас появился шанс 

посмотреть и оценить.

3, 4 января, 12.00 и 15.00 – но-

вогодние представления-2016: 

«Приключения в новогоднем 

лесу» Театральная постановка.  

Билеты в кассе ЛРДК.

5 января, 12.00 и 15.00 – но-

вогодние представления-2016: 

«Волк, лиса и лесные чудеса» Му-

зыкальная сказка. Билеты в кассе 

ЛРДК.

6 января, 12.00 и 15.00 – но-

вогодние представления-2016: 

«Приключение Маши и Вити» Му-

зыкальная сказка. Билеты в кассе  

ЛРДК.

Билеты можно приобрести в 

кассе.

Адрес Дворца культуры: г. Лю-

берцы,  Октябрьский проспект 

д. 200. 

Тел. 8 (495)554-21-51,

554-22-79, www.lrdk.ru.

К СВЕДЕНИЮ

Выполнение заключения «Элек-
тронного инспектора» позволит 
работодателю улучшить условия 
труда, а, возможно, избежать ви-
зита государственного инспекто-
ра. Иными словами, обойтись без 
проверки.

Сервисом могут воспользоваться 
и работники, которые хотят оценить 
ситуацию в своей организации. 
Кстати, необязательно указывать 
настоящее название компании.

Алина КАРИНА 

АФИША
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Больше, чем физкультураБольше, чем физкультура

О прошлом, будущем, а глав-
ное, о том, чем сегодня живет ака-
демия мы беседуем с проректо-
ром по спортивно-воспитательной 
работе МГАФК, кандидатом наук, 
профессором Александром Ва-
сильевичем Портновым. У него 
с этим вузом связано более 40 лет 
жизни. Здесь он учился, здесь же 
остался в качестве преподавате-
ля. Начиналось же всё с огромной 
любви к футболу, с упорных за-
нятий в Люберцах, а позднее – в 
знаменитой ДЮСШ «Спартак». 
Как говорит Александр Василье-
вич, для него вопрос с выбором 
учебного заведения не стоял. Ко-
нечно, МГАФК.

«НЕСЛУЧАЙНЫЕ» 
СТУДЕНТЫ
«Знаете, в нашем вузе очень 

интересно работать, – начинает 
беседу Александр Васильевич. – 
Конечно, проблема отцов и детей 
существовала всегда, и нынеш-
ние студенты отнюдь не исключе-
ние. Но общение с молодежью не 
дает заскучать, а главное – среди 
наших студентов нет «случайных» 
людей. Уже при поступлении к 
ним предъявляются самые вы-
сокие требования по спортивной 
подготовке: не ниже 2-го разряда. 
Это значит, что человек не только 
привык к самодисциплине и тру-
ду, но и добился с помощью этого 
успехов. Значит, и характер упор-
ный, и занятия пропускать не при-
вык. Пожалуй, уже это отличает 
наших студентов от большинства 
их собратьев». 

Как рассказал Александр Пор-
тнов, он часто принимает участие 
в Совете проректоров Москвы и 
Московской области. Так вот 
проблема наркомании среди сту-
денчества почти всегда стоит на 
повестке дня и обсуждается как 
одна из самых острых. Однако 
в малаховской академии такой 
проблемы нет. Занимаясь спор-
том, ребята делают осознанный 
выбор в пользу здорового образа 
жизни. 

«Я очень понимаю и поддержи-
ваю тех родителей, которые  от-
дают детей в спортивные секции 
уже с ранних лет, – продолжает 
профессор Портнов. – Для этого 
есть хорошая база и у нас, в Лю-
берецком районе, и, конечно, в 
Москве. Те, кто могут позволить 
себе возить туда ребенка, не зря 
тратят столько сил и времени. И 

дело здесь не только в стремле-
нии к победам и славе, но и в том, 
что с помощью спорта в челове-
ке формируются многие положи-
тельные качества. Да и забота о 
собственном здоровье тоже ста-
новится постоянной «привычкой». 
Для молодого спортсмена употре-
бление алкоголя, табака, наркоти-
ков просто невозможно». 

Сама философия обучения 
в МГАФК, наполнение учебных 
программ связана со здоровьем. 
Физиология, биохимия и другие 
предметы раскрывают перед сту-
дентами не только поверхностные 
факты, но и глубинные процессы, 
происходящие в организме. Поэ-
тому можно сказать, что студенты 
спортивного вуза знают о вреде 
курения, отнюдь не из социаль-
ных роликов.

О ПОБЕДАХ И ПРОБЛЕМАХ
«Лучший вуз по итогам спор-

тивной работы» – такое звание 
МГАФК получил вполне заслужен-
но: в течение года он проводит 
около 150 соревнований.

Уже при входе в ВУЗ проника-
ешься невольным уважением: на 
доске почета десятки фотогра-
фий  выпускников-олимпийцев.  И 
это только те, кто завоевал «зо-
лото». Если же перечислить всех, 
кто стал призерами чемпионатов 
мира, Европы, всероссийских со-
ревнований, то это более 1000 
человек. 

«Хотя вуз наш небольшой, я бы 
сказал, компактный, но мы успеш-
но конкурируем с лучшими спор-
тивными вузами страны. Их всего 
13, но даже соседство с головным 
(Российским Государственным 

Университетом фи-
зической культуры, 
спорта, молодёжи и 
туризма в Москве) 
позволяет нам сме-
ло реализовывать 
свои планы. 

Конечно, у нас 
есть и проблемы. 
Например, отсут-
ствие бассейна и 
хоккейной площад-
ки. Их строитель-
ство уже намечено, 
но пока наша ко-
манда занимается 
на площадке в Лыт-
карино. 

КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ?
За последние годы подход к 

высшему образованию, в т.ч. и 
физкультурному, сильно изме-
нился. И если раньше МГАФК вы-
пускал ребят со специальностью 
«тренер-преподаватель», то сей-
час это – бакалавры и магистры. 
Но важно другое – большинство 
выпускников идут работать по спе-
циальности: в детско-юношеские 
спортивные школы, в команды 
разного уровня, в общеобразо-
вательные школы (ведь учителей 
физкультуры всегда не хватает). 
Кто-то устраивается реабилито-
логом, инструктором в области 
спортивной медицины. Есть в вузе 
и дополнительные курсы для тех, 
кто хочет работать массажистом. 
Также, среди популярных направ-
лений, и работа в фитнес-клубах. 
Главное – молодые люди идут ра-
ботать в рамках профильного об-
разования. 

О СПОРТ, ТЫ... ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ!
По словам Александра Василье-

вича Портнова, в академии особо 
успешно  развиваются игровые 
виды спорта: баскетбол, футбол, 
мини-футбол.   Недавно Ассоциа-
ция мини-футбола даже поощрила 
вуз подарком – специальным по-
крытием для игровой площадки.

«Приятно, когда смотришь ре-
портаж о крупном спортивном 
мероприятии, и ни одно не обхо-
дится без наших студентов или 

выпускников, – продолжает разго-
вор проректор. – Это всегда очень 
радостно и приятно! Например, 
тренерский состав «Спартака» 
в Премьер-лиге: главный тренер 
Аленичев и два его помощника – 
наши выпускники. 

Но хочется сказать еще об 
одном. Понимаете, цена победы 
в любом виде деятельности – не 
только в спорте – всегда высока. 
Но нагрузки – только одна сторона 
медали. Сложнее, когда победы 
уже позади. Представляете, как это 
тяжело? Человек жил много лет в 
одном режиме – тренировки, за-
нятия, соревнования – и вдруг всё 
это заканчивается. Тут многое за-
висит от личности – кому-то легче 
удается перейти в новое качество, 
кто-то с трудом находит себе место 
в другой реальности. Неслучайно 
у нас в программе обучения есть 
курс «Спортивная психология». Мы 
стремимся к тому, чтобы наши вы-
пускники были готовы ко всем пе-
рипетиям жизни в мире спорта.

Ведь известно: одни после ухо-
да из большого спорта становятся 
успешными тренерами, организа-
торами, управленцами. А кто-то 
ломается, приобщается к алко-
голю, теряет смысл жизни. И об 
этом тоже надо знать и говорить. 

Приведу примеры. Знаменитая, 
в прошлом, сборная СССР по хок-
кею в большинстве состояла из 
наших выпускников. Среди них – 
легендарный нападающий ЦСКА 
Владимир Викулов, двукратный 
олимпийский чемпион, выдаю-
щийся игрок, очень техничный. Но 
после ухода из большого спорта 
не смог реализоваться в качестве 
тренера, стал пить, рано ушел из 
жизни. А вот не менее известный 
Владислав Третьяк не потерял 
себя в жизни, стал президентом 
Федерации хоккея России. Так 
что сила духа проявляется в жиз-
ни очень по-разному».

В конце разговора я попроси-
ла Александра Васильевича на-
рисовать собирательный образ 
нынешнего студента. В ответ он 
задумался, улыбнулся и сказал, 
что студенты такие же, как были 
всегда: умные, талантливые, ве-
селые. Пожалуй, только чувства 
патриотизма у них меньше, чем у 
поколения Третьяка.

Беседовала 
Екатерина БОБРОВСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ                                  

Почти 30 веков назад Греция подарила миру Олимпийские игры. Тогда в них вложили глубокий 
смысл: спорт стал возможностью прекратить в стране войны и перейти к мирным состязаниям. С 
тех пор физическая культура обрела особое значение: она «поднимала на щит» не только красоту 
здорового тела, но и красоту духа, способного идти к победе достойным путем. Именно такая фило-
софия заложена и в программе обучения одного из лучших российских вузов – Московской государ-
ственной академии физической культуры, расположенной в Малаховке. В следующем году академия 
отметит свой 85-й день рождения. А в ноябре этого года – на балу «Звезды студенческого спорта» 
– она получила почетное звание «Лучший вуз по итогам спортивной работы». 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

ФУТБОЛ – БРЕНД ФУТБОЛ – БРЕНД 
НАШЕГО РАЙОНА НАШЕГО РАЙОНА 

Люберецкие футболисты под-
вели итоги прошедшего спортив-
ного сезона.  В уходящем году 
воспитанники ДЮСШ «Звезда» 
заняли второе и третье места в 
первенстве Московской области 
среди юниоров, а также первое и 
третье места в младшей, средней 
и старшей группах в первенстве 
Люберецкого района по футболу. 

Футбольный клуб «Люберцы» 
стал обладателем кубка России 
среди команд III дивизиона. Фут-
болисты ФК «Красково» завоева-
ли кубок Московской области, а 
сборная ветеранов ФК «Ареал» 
стала победителем 25-го юбилей-
ного фестиваля футбола. Кроме 
того, люберецкие спортсмены ста-
ли чемпионами России по футбо-
лу среди команд третьего дивизи-
она, выиграв у команды «Квант» 
(г. Обнинск) со счетом 5:0. 

«Больше 25 лет в нашем футбо-
ле не было таких результатов, ка-
кие показывают сейчас ФК «Лю-
берцы» и ФК «Красково». Футбол 
становится еще одним брендом 
Люберецкого района», – сказал 
глава Люберецкого района Вла-
димир Ружицкий.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ДЕСЯТИЛЕТКА – НА УРА ДЕСЯТИЛЕТКА – НА УРА 
Дворец спорта «Триумф» от-

метил свой 10-летний юбилей. 
Глава Люберецкого района и 
города Люберцы Владимир 
Ружицкий поздравил триум-
фовцев с этой замечательной 
датой. Было отмечено, что 
люберецкий дворец спорта  – 
это крупнейший современный 
спортивно-концертный ком-
плекс. Его зал способен вме-
стить 3,5 тысячи зрителей. 

На арене «Триумфа» проходят 
крупные международные сорев-
нования по различным  видам 
спорта – баскетболу, волейболу, 
восточным единоборствам, худо-
жественной  гимнастике, боксу, 
греко-римской  и вольной борьбе, 
спортивным танцам. А имеющее-
ся во дворце профессиональное 
концертное оборудование по-
зволяет проводить на его цен-
тральной арене гала-концерты  
«звезд» российской и зарубеж-
ной эстрады. 

«Люберецкая газета» присоеди-
няется к поздравлениям коллек-
тива ДС «Триумф», желает яркой 
и плодотворной деятельности и 
надеется на сотрудничество.

Сергей ПОТАПОВ

Уважаемые читатели! 
Ждём ваших новостей 

и информационных поводов.
Телефоны редакции: 

8 (495) 554-23-14, 
8 (498) 553-99-36

Электронная почта: 
izdatlg@yandex.ru

Сайт: www.lubgazeta.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации государственных программ Московской 
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на 
плановый период  2017- 2018 годов», решением Совета депутатов города 
Люберцы от 26.11.2015 № 111/8 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Люберцы от 27.11.2014 №21/5 «О бюджете городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти на 2015 год и на плановый период  2016- 2017 годов», постановлением 
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении 

Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ 
города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы  

от 14.10.2014 № 1920-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-

ления города Люберцы» (в редакции постановлений администрации города 
Люберцы: от 29.12.2014 №2570-ПА, от 13.03.2015 №344-ПА, от 12.05.2015 № 
649 – ПА,от 31.07.2015  № 979-ПА, от 23.10.2015  № 1328-ПА ) (далее - поста-
новление), изложив Приложение «Муниципальная программа «Информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы» к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корни-

лову К.А.) опубликовать  настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя администрации Тышкунову Н.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2015 № 1486-ПА

О внесении изменений в постановление  администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1920-ПА «Об утверждении муниципальной программы  «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления города Люберцы»  

Приложение к постановлению администрации  
города Люберцы от   03.12.2015    №  1486-ПА

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации                                                                                           
города Люберцы от 14.10.2014 №  1920-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы Люберецкого»

Наименование муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» (далее – Программа).

Основание для разработки муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;
Устав города Люберцы;
Положение «О предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 10.06.2010 № 74/7;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы»

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы

Разработчик муниципальной программы Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.

Цели муниципальной программы
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городское поселение Люберцы Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля над дея-
тельностью органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Московской области.

Задачи Программы 1.Организация информирования населения города Люберцы о деятельности органов местного самоуправления.
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы. 

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2019 годы.

Перечень программных мероприятий

1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 
периодическом печатном издании (газета).
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание.
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание.
4. Обслуживание сайтов города Люберцы
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 
печатных и интернет изданиях. 
6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных 
агентствах.
7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы.
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях.
10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: Расходы (тыс. рублей)

по годам: Всего 2015г. 2016 г. 2017  г. 2018 г. 2019 г.
Средства бюджета города Люберцы 69 061 14253 13700 12 426 13 925 14 757

Планируемые результаты и целевые показатели реализации 
муниципальной программы

К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, в размере  
2554 минут эфира (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание, в объёме 
4200 минут в эфире (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
3.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа.
Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного са-

моуправления несет в себе важную социальную функцию – оперативное 
информирование о деятельности органов местного самоуправления для 
удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения 
конструктивного взаимодействия населения с органами местного са-
моуправления.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспе-
чить опубликование официальной информации для вступления в силу 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, про-
ведения обсуждения проектов муниципальных правовых актов, а также 
доведения до сведения населения муниципального образования инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации.

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» предусмотрено, что органы местного самоу-
правления обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций 
на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости 
принимаемых решений. Для этого органам местного самоуправления 
необходимо проведение информационной политики, направленной на 
более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость 
вытекает также из высокого уровня политической грамотности населе-
ния, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей города в 
информации о деятельности органов местного самоуправления города. 
Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов мест-
ного самоуправления существенно повышается, если эта деятельность 
обеспечена соответствующей информационной поддержкой.

Не меньшую значимость приобретает работа по формированию ком-

плекса внешних СМИ по освещению деятельности органов местного са-
моуправления. В настоящее время общие тенденции в информационной 
сфере свидетельствуют о том, что подготовка и размещение во внешних 
средствах массовой информации материалов, способствующих решению 
органами местного самоуправления вопросов местного значения, нужда-
ются в соответствующем стимулировании со стороны органов местного 
самоуправления, а также активизации работы пресс-службы по подго-
товке информационных поводов, интересных СМИ.

2. Основные цели и задачи Программы.
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятель-

ности органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Люберцы Московской области и создание условий 
для осуществления гражданского контроля над деятельностью органов 
местного самоуправления муниципального образования городское по-
селение Люберцы Московской области.

Система программных мероприятий представлена следующими 
направлениями: 1.Организация информирования населения города 
Люберцы о деятельности органов местного самоуправления, путем 
широкого и всестороннего информирования населения города Лю-
берцы через средства массовой информации о деятельности органов 
местного самоуправления, системного и последовательного освещения 
реализации приоритетных направлений социально-экономического раз-
вития города Люберцы в том числе в федеральных и муниципальных 
средствах массовой информации, электронных, путем опубликования 
нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном 
издании (газета), через телевещание, через радиовещание, а также раз-
мещением информации на сайтах города Люберцы. Размещение инфор-
мационных материалов в федеральных печатных и интернет изданиях, 
в федеральных информационных агентствах. Оформление наружного 
информационного пространства муниципального образования соглас-
но правилам эстетики и нормам законодательства, путем изготовления 
и размещения социальной рекламы к праздничным дням на наружных 

информационных носителях. 
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением города Люберцы, путем изучения общественно-политической 
ситуации в муниципальном образовании, мнения населения по вопросам 
деятельности органов власти местного самоуправления, формирование 
эффективного механизма взаимодействия власти с гражданами, путем 
организации интернет и телевизионных пресс-конференций, а также 
обсуждений в специальных разделах сайтов города Люберцы, изготовле-
нием полиграфической продукции и непериодических печатных изданий 
о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы, из-
готовлением сувенирной продукции с символикой города Люберцы.

          
3. Перечень программных мероприятий.
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о дея-

тельности органов местного самоуправления города Люберцы в перио-
дическом печатном издании (газета).

2. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через телевещание.

3. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через радиовещание.

4. Обслуживание сайтов города Люберцы
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и 
интернет изданиях. 

6. Размещение информации о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы в федеральных информационных 
агентствах.

7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических 
печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы.

8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Лю-
берцы

9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным 
дням на наружных информационных носителях.

10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

4. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2015-2019 годы.

5. Источники финансирования Программы.
Источником финансирования Программы являются Средства бюджета 

города Люберцы.
Общие затраты бюджета города Люберцы на реализацию Программы со-

ставят 69 061 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 14 253 тыс. рублей
2016 год – 13 700 тыс. рублей
2017 год – 12 426 тыс. рублей
2018 год – 13 925 тыс. рублей
2019 год – 14 757 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться 

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

6. Планируемые результаты Программы
(оценка эффективности и результативности Программы).
К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятель-

ности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом 
печатном издании (газета), в объеме 300 полос .

2. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через телевещание, в размере  2554 минуты 
эфира (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)

3. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через радиовещание, в объёме 4 200 минут в 
эфире (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)

4. Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 
дней).

5. Размещение информационных материалов о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и ин-
тернет изданиях, в количестве 30 информационных материалов  

6. Размещение информации о деятельности органов местного самоу-
правления города Люберцы в федеральных информационных агентствах. в 
количестве 65 информационных материалов. 

7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических пе-
чатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы:

 - Информирование населения через специализированные выпуски газет, 
брошюр, тиражом 2  выпуска.

 - Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы посредством буклетов, листовок тиражом 
30 000 шт. 

- Издание книг о городе Люберцы тиражом 0  шт. 
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы 

общим объемом 1000 шт.
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням 

на наружных информационных носителях. в виде баннеров, информацион-
ных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц: День России, День 
Конституции, День города, Новый год и Рождество,8 марта, День победы, 
День семьи, любви и верности, Единый день голосования, День защитника 
Отечества, День контрнаступления советских войск.

10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в коли-
честве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

7. Система управления и контроля реализации Программы.
Контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель Ру-

ководителя администрации города Люберцы, курирующий направление по 
взаимодействию со средствами массовой информации.

Оценка данной работы проводится на основе ежеквартального контент-
анализа публикаций в различных медиа-ресурсах, а также по результатам 
социологических опросов. Кроме того, качественным показателем эффек-
тивности реализации Программы является рейтинг информационной откры-
тости, общий для всех информационных агентств региона, N=12.

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

№ п/п Задачи и мероприятия по          
реализации  программы

Перечень стандартных процедур, обеспечи-
вающих выполнение мероприятия, с указа-

нием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования Срок исполнения 

мероприятия

Объем    финансирования 
мероприя-тия в  

текущем    финансо-вом 
году (тыс. руб.) 

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпро-

граммы2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Информирование населения города Люберцы об основных событиях 

социально-экономического развития и общественно-политической жизни, о 
деятельности органов местного самоуправления.

9178 55326 9611 1190 10595 11229 11901

1.1.
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности 

органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном 
издании (газета).

Формирование плана закупок, проведение 
конкурсных процедур, заключение 

соответствующих договоров/контрактов (в 
течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 2 317 12 033 1867 2 300 2 471 2 619 2 776
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

1.2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы через телевещание.

Формирование плана закупок, проведение 
конкурсных процедур, заключение 

соответствующих договоров/контрактов (в 
течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 3 580 21 301 4 480 4660 3 820 4 049 4 292
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

1.3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы через радиовещание

Формирование плана закупок, проведение 
конкурсных процедур, заключение 

соответствующих договоров/контрактов (в 
течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 684 4 355 900 950 787 834 884
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

1.4. Обслуживание сайтов города Люберцы (в том числе кредиторская 
задолженность прошлых лет)

Формирование плана закупок, проведение 
конкурсных процедур, заключение 

соответствующих договоров/контрактов (в 
течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 834 5234 880 1200 991 1050 1113
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

1.5.
Размещение информационных материалов о деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет 
изданиях.

Формирование плана закупок, проведение 
конкурсных процедур, заключение 

соответствующих договоров/контрактов (в 
течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 300 1672 0 600 337 357 378
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

1.6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы в федеральных информационных агентствах.

Формирование плана закупок, проведение 
конкурсных процедур, заключение 

соответствующих договоров/контрактов (в 
течение года).

Средства бюджета города Люберцы 015-2019 700 5102 492 1220 1065 1129 1196
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

1.7. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на 
наружных информационных носителях.

Формирование плана закупок, проведение 
конкурсных процедур, заключение 

соответствующих договоров/контрактов (в 
течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 763 5629 992 1060 1124 1191 1262
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением 
города Люберцы. 3859 13735 4642 1710 1831 2696 2856

2.1.
Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных 

изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы. (в 
том числе кредиторская задолженность прошлых лет)

Формирование плана закупок, проведение 
конкурсных процедур, заключение 

соответствующих договоров/контрактов (в 
течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 2791 7937 4063 530 562 1351 1431
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

2.2. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы.

Формирование плана закупок, проведение 
конкурсных процедур, заключение 

соответствующих договоров/контрактов (в 
течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 611 3092 100 680 726 770 816
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

2.3. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

Формирование плана закупок, проведение 
конкурсных процедур, заключение 

соответствующих договоров/контрактов (в 
течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 457 2706 479 500 543 575 609
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации города 

Люберцы

Итого по программе: 69061 14253 13700 12426 13925 14757

Средства бюджета города Люберцы: 69061 14253 13700 12426 13925 14757

Планируемые результаты реализации муниципальной программы города Люберцы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 
Бюджет города Люберцы 

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения
Базовое значение показателя 
(на начало реализации под-

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании (газета). 12033

Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативно-правовых 
актов  и иной официальной информации муниципального образования Люберецкий муниципальный район на 

полосах газеты в объеме 200 полос (целевая аудитория 10 000 человек)
Газетных полос 154 300 300 200 200 200

2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
через телевещание. 21 301 Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 

через телевидение в размере 1970 минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год) Эфирных минут 1970 2596 2554 1970 1970 1970

3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
через радиовещание. 4 355 Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 

через радио в объёме 3500 минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год) Эфирных минут 3468,5 4500 4200 4500 4500 4500

4 Обслуживание сайтов города Люберцы. 5234 Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней) Год обслуживания 
сайта 1 1 1 1 1 1

5. Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы в федеральных печатных и интернет изданиях. 1672 Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 

федеральных печатных и интернет-изданиях в количестве 30 информационных материалов. 
Информационных 

материалов 20 1 30 30 30 30

6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 
федеральных информационных агентствах 5102 Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 

федеральных информационных агентствах в количестве 60 информационных материалов.  
Информационных 

материалов 60 35 65 60 60 60

7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности 
органов местного самоуправления города Люберцы 7937

Показатель Rп 7 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
посредством изготовления полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности 

органов местного самоуправления города Люберцы (через специализированные выпуски газет,брошюр, издание 
книг о городе Люберцы,посредством буклетов,листовок) 

Тираж 50320 33265 32002 32015 32015 32015

8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы. 3 092 Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 1000 шт. Экземпляров 6493 330 1000 1000 1000 1000

9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных 
информационных носителях 5 629 Показатель Rп  9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных носителях в 

виде баннеров, информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц. Единиц 232 270 270 270 270 270

10 Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций. 2706 Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение целевой аудитории 
на 0,5% в год) Пресс-конференций 8 8 8 8 8 8

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы»

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Наименование   мероприятия    программы 
Источник        

финансиро-
вания

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      
мероприятия

Общий объем финансовых  ресур-
сов, необходимых   для реализации          
мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные      рас-
ходы, возникающие в 

результате реализации 
мероприятия

1.Опубликование нормативно-правовых 
актов и информации о деятельности 

органов местного самоуправления города 
Люберцы в периодическом печатном 

издании (газета).

бюджет города 
Люберцы

300 полос на 2015г:
стоимость полосы- 6223,33 руб.

300 полос на 2016г
 стоимость полосы- 7666,66 руб.

200 полос в год.
2017г стоимость полосы- 12 355 руб.
2018г стоимость полосы-  13 095 руб.
2019г стоимость полосы- 13 880 руб.

2015-2019 гг. – 12 033 тыс. руб.
2015г. – 1 867 тыс. руб.
2016г. – 2 300 тыс. руб.
2017г. – 2 471 тыс. руб. 
2018г. – 2 619 тыс. руб.
2019г. – 2776 тыс. руб.

2.Информирование населения о 
деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы через 
телевещание.

бюджет города 
Люберцы

2596 минут на 2015г.
 стоимость услуги- 1725,73 руб./мин. 

2554 минуты на 2016г 
стоимость услуги- 1824,58 руб.

За год 1970 мин
2017г стоимость услуги- 1939,08 руб.
2018г стоимость услуги- 2055,32 руб.
2019г стоимость услуги- 2178,68 руб.

2015-2019 гг. – 21 301 тыс. руб.
2015г. – 4 480 тыс. руб.
2016г. – 4 660 тыс. руб.
2017г. – 3 820 тыс. руб.
2018г. – 4 049тыс. руб.
2019г. – 4 292тыс. руб.

3.Информирование населения о 
деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы через 
радиовещание.

бюджет города 
Люберцы

4 500 минут на 2015 г.
стоимость услуги - 200 руб./мин.

4200 минут на 2016 г.
 стоимость услуги - 226,19 руб./мин.

4500 минут/год.
2017г стоимость услуги- 174,88  руб.
2018г стоимость услуги- 185,33  руб.
2019г стоимость услуги- 196,44 руб.

2015-2019 гг. – 4 335 тыс. руб.
2015г.- 900 тыс. руб.
2016г. - 950 тыс. руб.
2017г. - 787 тыс. руб.
2018г. - 834 тыс. руб.
2019г. – 884 тыс. руб.

4. Обслуживание сайтов города Люберцы 
(в том числе кредиторская задолженность 

прошлых лет).

бюджет города 
Люберцы

1 год (365 дней) 
2015г. стоимость услуги- 2410,95  руб./день
2016г стоимость услуги- 3287,67  руб/день.

2017г стоимость услуги- 2715,06  руб.
2018г  стоимость услуги- 2876,71 руб.
2019г стоимость услуги- 3049,31 руб.

2015-2019 гг. – 5 234 тыс. руб.
2015г. – 880 тыс. руб. 

2016г. – 1 200 тыс. руб.
2017г. -- 991 тыс. руб.

2018г.  – 1 050 тыс. руб.
2019г. –1 113.тыс. руб.

5. Размещение информационных 
материалов о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы 
в федеральных печатных и интернет 

изданиях.

бюджет города 
Люберцы

30 информационных материалов:
2016г. стоимость информационного материала – 20 000 руб.

2017г. стоимость информационного материала – 11233,33 руб.
2018г. стоимость информационного материала – 11900 руб.
2019г. стоимость информационного материала – 12600 руб.

2015-2019 гг. – 1 672тыс. руб.
2015г. - 0 тыс. руб.

2016г. – 600 тыс. руб.
2017г. - 337 тыс. руб.
2018г. - 357 тыс. руб.
2019г. - 378 тыс. руб.
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6. Размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления города 

Люберцы в федеральных информационных 
агентствах.

бюджет города 
Люберцы

35 материалов в 2015 г. Стоимость информационного материала 
–  14 342,85 руб.

65 материалов: на 2016 г. 
стоимость информационного материала – 16750  руб.

60 материалов:
2017г. стоимость информационного материала – 17750  руб.

2018г. стоимость информационного материала – 18816,66  руб.
2019г. стоимость информационного материала –19 933,33руб

2015-2019 гг. – 5 102 тыс. руб.
2015г. - 502 тыс. руб.

2016г. – 1 220тыс. руб.
2017г. – 1 065 тыс. руб.
2018г. – 1 129  тыс. руб.
2019г. – 1 196.тыс. руб.

7. Изготовление полиграфической 
продукции и непериодических печатных 

изданий о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы (в 

том числе кредиторская задолженность 
прошлых лет).

бюджет города 
Люберцы

Тираж 33265 шт. в 2015 году. 
- буклетов, листовок  30 100

- книг 3142, 
-календари 100

- специализированные выпуски газет, брошюр 23
 - стоимость экземпляра 122,14 руб.

Тираж 32002 шт. на 2016 г.-  стоимость экземпляра 16,56 руб.
- буклетов, листовок  30 000

- книг 0
- специализированные выпуски газет, брошюр 2

Тираж 32020 шт.
2017г. - стоимость экземпляра 17,55 руб.
2018г. - стоимость экземпляра 42,19 руб.
2019г. - стоимость экземпляра 44,69 руб.

2015-2019 гг. – 7937 тыс. руб.
2015г. – 4063 тыс. руб.
2016г. – 530  тыс. руб.
2017г. - 562 тыс. руб.
2018г. - 1351 тыс. руб.
2019г. - 1431 тыс. руб.

8.Изготовление сувенирной продукции с 
символикой города Люберцы.

бюджет города 
Люберцы

300 единиц сувенирной продукции в 2015г. единица сувенирной 
продукции – 333,33  руб.

1000 единиц сувенирной продукции:
2016г.  единица сувенирной продукции - 680 руб.
2017г.  единица сувенирной продукции - 726  руб.
2018г.  единица сувенирной продукции - 770  руб.
2019г.  единица сувенирной продукции - 816 руб.

2015-2019 гг. – 3 092 тыс. руб.
2015г. - 100 тыс. руб.
2016г. – 680 тыс. руб.
2017г. - 726 тыс. руб.
2018г. - 770 тыс. руб.
2019г. - 816.тыс. руб.

9.Изготовление и размещение социальной 
рекламы к праздничным дням на наружных 

информационных носителях.

бюджет города 
Люберцы

270 шт.
2015г.: стоимость 1 ед. 

- информационной перетяжки - 16399 руб.
- Сити-формат -1110,90 руб., 
- баннеры 3х6 м. 5006,11 руб.

2016г. стоимость 1 ед.  
- информационной перетяжки- 17382,94

- Сити-формат - 1177,55 руб., 
- баннеры 3х6 м. – 5306,48 руб.

2017г. стоимость 1 ед. 
- информационной перетяжки – 18425,91

 - Сити-формат – 1248,20 руб., 
- баннеры 3х6 м. – 5628,42 руб.

2019г. стоимость 1 ед. 
- информационной перетяжки – 19531,46 руб.

 - Сити-формат – 1323,09 руб. 
- баннеры 3х6 м. – 6590,54руб.

2015-2019 гг. – 5629 тыс. руб.
2015г. -992 тыс. руб.

2016г. -1060 тыс. руб.
2017г. -1124 тыс. руб.
2018г. -1191 тыс. руб.
2019г. –1262 тыс. руб.

10.Организация Интернет и телевизионных 
пресс-конференций.

бюджет города 
Люберцы

8 конференций.
2015г. стоимость одной конференции – 60375 руб.
2016г. стоимость одной конференции – 64000 руб.
2017г. стоимость одной конференции – 67875 руб.
2018г. стоимость одной конференции - 71875 руб.
2019г. стоимость одной конференции - 76125 руб.

2015-2019 гг. - 2706 тыс. руб.
2015г. - 479  тыс. руб.
2016г. – 500 тыс. руб.
2017г. - 543 тыс. руб.
2018г. - 575 тыс. руб.
2019г. - 609 тыс. руб.

Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы  «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

№ п/п Наименование показателя эффективности реализации программы Методика расчета показателя эффективности реализации программы

1.

Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления 
нормативно-правовых актов  и иной официальной информации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район на полосах газеты в объеме 300 полос (целевая аудитория 

10 000 человек)

С сохранением аудитории, в рамках установленных объемов: публикаций в полосах, 
тиражей.

2.
Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы через телевидение в размере 2554 минут эфира. (увеличение целевой аудитории 
на 0,5%)

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения

НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое количество 
сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности

КПН-общее количество проживающего населения на территории города Люберцы.

3
Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы через радиовещание в объёме 4200 минут в эфире. (увеличение целевой 
аудитории на 0,5%)

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения

НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое количество 
сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности

КПН-общее количество проживающего населения на территории города Люберцы.

4 Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней)

С= ДФС*ПЗК-ДС
ДС – день сбоя

ДФС – день бесперебойного функционирования сайта
ПЗК- период, на который заключен контракт на обслуживание сайта

С – количество дней бесперебойной работы сайта\

5
Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы в федеральных печатных и интернет-изданиях в количестве 30 информационных 
материалов. 

С сохранением объемов материалов в рамках проводимых мероприятий.

6
Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы в федеральных информационных агентствах в количестве 65 информационных 
материалов.

С сохранением объемов материалов в рамках проводимых мероприятий.

7 Показатель Rп 7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий 
о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы.

С сохранением объемов продукции в рамках проводимых мероприятий.
- посредством буклетов, листовок тиражом 30 000 шт.

- издание книг о городе Люберцы тиражом 0 шт.
- специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом 2 выпусков.

8 Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим 
объемом 1000 шт. С сохранением объемов продукции в рамках проводимых мероприятий.

9 Показатель Rп 9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных 
носителях в виде баннеров, информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц.

С сохранением объемов информационных носителей в рамках проводимых 
мероприятий.

10 Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение 
целевой аудитории на 0,5%)

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения

НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое количество 
сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности

КПН-общее количество проживающего населения на территории города Люберцы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами благоустройства территории Люберецкого му-
ниципального района, утвержденными распоряжением министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015 № 
180-РВ, Уставом города Люберцы, заслушав  информацию  об  итогах рабо-
ты по благоустройству территорий  города Люберцы в 2015 году и задачах 
по благоустройству территорий в 2016 году на заседании администрации 

25.11.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию об итогах работы по благоустройству территорий  города 

Люберцы в 2015 году и задачах по благоустройству территорий в 2016 году 
принять к сведению (прилагается).

2. Признать работу администрации города Люберцы по благоустройству 
территорий  города Люберцы в 2015 году в целом удовлетворительной.

3. Отметить целенаправленную работу по комплексному благоустройству 
территорий  города  Люберцы: МКУ ОКБ «Люберцы» (Усманов Д.А.); 

ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (Азизов М.К.); 
ОАО «Люберецкая управляющая компания» (Климанов А.А.); 
ОАО «Люберецкий Водоканал» (Лирник П.Н.); ОАО «Люберецкая  тепло-

сеть» (Усанов В.А.); Муниципального унитарного предприятия «Люберецкое 
ДЭП» (Амелин А.И.).

4. Организациям и учреждениям всех форм собственности, расположен-

ным  на территории  города Люберцы,  в том числе предприятиям торговли, 
сферы  услуг, медицинским, спортивным и культурно-зрелищным учрежде-
ниям, управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК проводить планомерную работу 
по комплексному благоустройству закрепленных территорий.

5. Управлению благоустройства и дорожного хозяйства (Калюта В.М.), 
обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 
и «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса горо-

да Люберцы на 2015-2020 годы». 
6. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-

нилов  К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2015  № 1468-ПА

Об итогах работы по благоустройству территории города Люберцы в 2015 году и задачах по благоустройству территорий в 2016 году

Приложение к постановлению администрации 
города Люберцы от   27.11.2015   №  1468-ПА

Понятие благоустройство услуг включает в себя множество разных мо-
ментов и нюансов, а именно:

• благоустройство и озеленение промышленных террито-
рий, предприятий 

• благоустройство и озеленение жилых территорий  
• благоустройство и озеленение городских территорий. 
Озеленение городских территорий - это не только создание парков, 

клумб и газонов, но и создание пешеходных дорожек, прогулочных площа-
док, а значит и укладку асфальта и много другое. 

  Озеленение городских территорий всегда имело место 
в благоустройстве города, но в последние несколько десятков лет этот во-
прос стал не просто традицией, а настоящей http://www.petrstroy.ru/uploads/
posts/2010-05/1274780016_1273130202_c.jpgнеобходимостью. Количество 
автотранспорта в современных городах растет с каждым годом, и работы 
по озеленению города становятся все более и более актуальными. Для того, 
чтобы нормально дышать - необходимо очищать воздух, а сделать это могут 
только растения. Также современному человеку просто необходимо из «ка-
менных джунглей» попадать в настоящую зеленую зону, которой в городах 
являются парки и скверы с удобными прогулочными дорожками, проекти-
рование и укладка которых также - работы по благоустройству территории.

  Таким образом, становится понятно, что благоустрой-
ство городов – одна из актуальных проблем современного градостроитель-
ства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной 
среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности 
населения. Исходя из этого в своей повседневной деятельности админи-
страция города Люберцы руководствуется Законом «О благоустройстве в 
Московской области», который вступил в действие с 1 января текущего года 
и стал частью новой региональной градостроительной политики. Закон о 
благоустройстве стал очередным этапом развития области в части комфорт-
ного проживания. Задачи благоустройства сводятся к созданию здоровых, 
целесообразных и благоприятных условий жизни городского населения, 
проведению мероприятий по улучшению транспортного обслуживания на-
селения, совершенствованию улично- дорожных сетей.

В соответствии с требованиями Закона в Люберецком районе были раз-
работаны и утверждены:

- «Правила благоустройства муниципального образования»;
- «Трехлетние планы благоустройства муниципальных образований»;
- «Генеральные схемы санитарной очистки»;
- «Схемы уборки территорий».
На сегодняшний день в Люберцах числятся 173 автомобильные дороги 

протяженностью 69,2 километра.
В 2015 году из городского бюджета в целом  на дорожное хозяйство было 

выделено более 261,4 млн. рублей. Всего же за последние четыре года в 
период с 2012 по 2015 годы на их капитальный ремонт было выделено и 
освоено 268,12 млн. рублей, в том числе из бюджета города 187,12 млн. 
рублей, из бюджета Московской области 74,6 млн. рублей. 

За этот период были отремонтированы 41 автомобильная дорога протя-
женностью 30,3 км, или 44% от их общей протяженности. 

По итогам 2015 года в рамках разработанной Программы  «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 
2015-2020 годы» за счет выделенных бюджетных средств города Люберцы в 
размере 41,3 млн. руб., а так жеза счет средств бюджета Московской обла-
сти в размере 27,5 млн. руб., (что в сумме составило 68,8 млн. рублей) было 
отремонтировано 9 автомобильных дорог по адресам: Больничный проезд 

(уч-к 2), 3-й Поселковый пер., ул. Красногорская, ул. Л.Толстого, 
ул. Хлебозаводская, ул. Транспортная, ул. Шоссейная, ул. Электрифи-

кации,  
ул. Южная. 
Общая площадь этих дорог составила 82,9 тыс. кв.м. Кроме того, на этих 

дорогах было отремонтировано более 3 тыс. кв.м тротуаров. 
В рамках этой же Программы было установлено 11 новых остановочных 

павильонов на автобусных остановках на сумму 1,04 млн. рублей. Кроме 
того, в 2015 году за счет внебюджетных средств произведена замена 10 
автобусных павильонов на ул. Кирова. 

По причине отсутствия на большинстве улиц города ливневой канали-
зации с целью отвода ливневых стоков с проезжих частей дорог, был за-
ключен муниципальный контракт на сумму 5,3 млн. рублейпо содержанию 
построенных ранее водоприемных колодцев и существующей ливневой 
канализации.

 В настоящее время завершена разработка плана по ремонту городских 
дорог в 2016-м году за счет средств городского бюджета. Готовятся техниче-
ские задания на ремонт 7 городских дорог по адресам: ул. Власова, 

ул. Юбилейная, ул. Попова (участок от ул. Воинов-Интернационалистов 
до 

ул. Гоголя), 1-ый Панковский проезд (участок от д. 3 до пересечения с 
Октябрьским проспектом), ул. Космонавтов, ул. Строителей, 

ул. Котельническая.
В 2015 году в рамках муниципальной подпрограммы «Ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области» по многочисленным 
просьбам жителей мкр.7-8 начаты работы по строительству дополнительных 
парковочных мест вдоль автомобильных дорог микрорайона. Эти работы 
планируется выполнить поэтапно в срок до 2017 года. В 2015 году выполне-
ны работы по строительству парковочных карманов у домов 8/7 и 14 по пр-ту 
Гагарина. В 2016 году работы по созданию парковочных мест планируется 
выполнить у домов 22 к1, 24 к.1, 26 к.1 по пр-ту Гагарина. 

В целях обеспечения безопасности пешеходов, на перекрестке двух 
автомобильных дорог по улицам Кирова и Красноармейская был установ-
лен новый светофорный объект. Также в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на участках автомобильных дорог по ул. Кирова, 
ул.Авиаторов, ул.Южная, ул.Гоголя, ул.Мира, ул.Калараш, ул.Космонавтов, 
ул.Шоссейная, Волковский проезд, Хлебозаводской проезд, пр-т Гагарина, 
12 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений города 
оборудовали мигающими светофорными объектами типа Т-7, из которых 10 
оборудовано за счет средств бюджета города Люберцы и 2 (на пр-те Гагари-
на) за счет средств Федерального бюджета. 

В уходящем году в городе Люберцы в рамках муниципальной, а также 
комплексного благоустройства дворовых территорий города выполнен ре-
монт асфальтового покрытия во дворах площадью 54034 м2 на сумму 62,2 
млн. руб., при этом во дворах  увеличено  парковочное пространство на 920 
м/м. Следует отметить, что город, участвуя в областной программе, получил 
субсидию из средств Дорожного фонда Московской области в размере 6,8 
млн. руб. и с учетом вложенных собственных 22,2 млн. руб. было отремон-
тировано 9 дворовых территорий площадью 16994,4 м2.

В текущем году широко применялось оборудование для влажной уборки 
тротуаров, установленное на мини-тракторах. Закуплено 5 единиц убороч-
ной техники. Тем не менее, предприятие планирует и в последующие годы 
продолжать наращивание количества современной дорожной техники с це-

лью обеспечения содержания растущих объемов улично-дорожной сети.
Дважды за летний период силами МУП ДЭП были покрашены бордюры 

и нанесены вертикальные и горизонтальные дорожные разметки на дорогах 
города. В связи с тем, что обычная краска на дорогах держится от силы 2-3 
месяца, прошедшим летом вся дорожная разметка на автомобильных до-
рогах в городе была выполнена только пластичными материалами. Такая 
краска не теряет своих свойств в течение длительного периода эксплуата-
ции. Всего было нанесено более 62 километров дорожной разметки из пла-
стичных материалов белого цвета, а также в связи с изменениями в Правила 
дорожного движения в Российской Федерации была нанесена разметка «пе-
шеходный переход» желтого цвета площадью 952 кв.м. в местах переходов 
к общеобразовательным учреждениям. 

В летний период проводилась работа по ликвидации несанкционирован-
ных свалок, возникающих на территории города. На их ликвидацию в 2015 
году из городского бюджета было выделено 1,4 млн. рублей. Всего же было 
вывезено более 3600 куб.м. мусора. Этой работой также занималось пред-
приятие МУП ДЭП. 

Губернатором области А.Ю.Воробьевым была поставлена задача бла-
гоустроить в 2015 году как минимум 10% дворовых территорий региона в 
соответствии с едиными требованиями закона «О благоустройстве». В них 
прописаны шесть обязательных элементов благоустройства:

 - озеленение и пешеходные дорожки,  
 - дворовое освещение, 
- детские и спортивные площадки, 
- информационные стенды,
 - парковочные места, 
- зоны для сбора ТБО. 
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих ремонту, был 

сформирован, в первую очередь, по обращениям жителей города. 
Кроме того, учитывались заявки управляющих компаний, депутатов го-

родского Совета депутатов. Проводился анализ результатов обследования 
заявленных дворовых территорий города сотрудниками управления благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации совместно со специали-
стами МКУ ОКБ «Люберцы». 

В результате в 2015 году были выполнены работы по комплексному 
благоустройству 66 дворовых территорий города Люберцы. За счет средств 
бюджета города Люберцы при софинансировании со стороны управляющих 
компаний установлено и отремонтированы детские игровые и  спортивные 
площадки на сумму 134267, 2 тыс. руб.

Все детские площадки - современного типа, основание всей площадки 
выполнено из резиновой крошки на полиуретановом связующем с добав-
лением красителя, устанавливается песочница, качели на цепочке двойные, 
качели-балансир, игровой комплекс (многофункциональный тематический 
игровой комплекс, предназначенныйдля активной игры детей на улице, 
основа из металлического каркаса с рабочей поверхностью из ламиниро-
ванной фанеры с антискользящим покрытием и лестницей. 

Технологией установки детских игровых и спортивных площадок преду-
смотрено выполнение подготовительных работ (разборка бортовых камней 
на бетонном основании, демонтаж устаревшего оборудования, вывоз мусо-
ра), устройство основания (разработка грунта, устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из песка и щебня, устройство асфальтобе-
тонного покрытия, установка бортового камня), монтаж оборудования (дет-
ских и спортивных элементов). Завершающим этапом является выполнение 
работ по нанесению травмобезопасного резинового покрытия. Все усилия 

по приведению дворовых территорий в соответствие Закону о благоустрой-
стве не остались незамеченными. Работы по комплексному благоустройству 
в городе Люберцы были отмечены в тройке лучших среди муниципальных 
образований области.

Однако, опыт комплексного благоустройства дворов, приобретенный 
в текущем году указывает и на то, что сам порядок и последовательность 
проведения работ при этом очень сильно отличаются от простого благоу-
стройства двора или просто от установки детской площадки во дворе. Так, 
подготовительные работы следовало было начинать лишь тогда, когда были 
в наличии все без исключения материалы и МАФы, а так же  проложены в 
земле электрические кабеля для освещения.  В этом же году в некоторых 
дворах получилось так, что отсутствие одного элемента не давало возмож-
ность на уже заасфальтированную площадку нанести резиновое покрытие, 
в результате площадка длительное время была не готова, и жители с непо-
ниманием и возмущением обращались в администрацию. 

 В настоящее время уже сформирован адресный перечень 58 дворовых 
территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2016 году. После 
утверждения годового городского бюджета он будет опубликован в СМИ и 
на интернет-сайте города. Кроме того, будет проведена встреча с инициа-
тивными группами от данных дворов с целью уточнения пожеланий наших 
люберчан. 

За весенне-летний период в нашем городе была проведена работа по 
комплексному благоустройству городских территорий по следующим адре-
сам: - между домами 14/1 и 14/2 по улице Льва Толстого, - между Люберец-
кой районной больницей №2 и СЭС около дома 21 по улице Южная, - от 

ул. Смирновская по улице Московская до домов 3 и 3А. По всем этим 
адресам вымощены пешеходные дорожки, разбиты клумбы, восстановлены 
газоны и установлено их ограждение, поставлено декоративного освещения, 
зон отдыха. 

По поручению Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева на тер-
ритории Московской области проводятся работы по приведению к единому 
стандарту пешеходных улиц, приведению в порядок территорий, прилегаю-
щих к железнодорожным станциям. 

В рамках этой инициативы на протяжении пешеходного маршрута по 
ул. Смирновская за счет средств бюджета города Люберцы и внебюд-

жетных средствпроведены мероприятия по благоустройству и озелене-
нию ландшафтной зоны, замене тротуарной плитки. Кроме малых архи-
тектурных форм (скамеек), цветочных клумб и устройства декоративного 
освещения, выполнены работы по установке скульптурной композиции 
с музыкальным сопровождением. Скульптурная композиция «Ребята с 
нашего двора» разработана скульптором Александром Рожниковым. 
Бронзовая скульптура одновременно посвящена и музыке, и спорту-
выполнены работы поформированию благоприятного архитектурно-
художественного облика фасадов нежилых помещений, расположенных 
на первых этажах жилых домов, выдержанного в едином стиле город-
ской территории, а также.

В период с июня по сентябрь 2015 года в городе был объявлен и про-
веден общегородской конкурс «Люберецкий дворик - 2015». По сравнению 
с прошлыми годами следует отметить значительную активность как управ-
ляющих компаний и муниципальных учреждений, так и предприятий про-
мышленности и торговли. В этом году поступило более 70 заявок на участие 
в конкурсе. Нужно отметить, что конкурс не ограничился только границами 
города, а стал районным. 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области 

А.Ю. Воробьёва от 03.02.2015 № ПР-104/03-02-03 12 сентября 2015 года 
состоялась акция по посадке деревьев «Наш лес. Посади своё дерево». На 
территории Люберецкого района было организовано 86 площадок по по-
садке молодых саженцев. Общее количество высаженных деревьев превы-
шает 41000 штук. Главной площадкой в Люберецком районе стала делянка в 
Малаховском лесничестве, между Егорьевским шоссе и железной дорогой. 
Непосредственно в городе Люберцы в акции приняли участие более 3 тысяч 
горожан. Любой желающий в этот день мог выбрать один из 54 участков, 
где была организована высадка посадочного материала. Между д. 54 и 
д. 56 по ул. 3-е почтовое отделение и д. 8 и д. 10 по ул. Шоссейная были 
организованы массовые гулянья с участием жителей и депутатов Совета 
депутатов города Люберцы, посадки сопровождались веселой музыкой и 
чаепитием. Жители, молодые семьи и общественные деятели и сотрудники 
администрации с удовольствием посвятили сентябрьскую субботу высад-
ке молодых деревьев. Их было высажено 3232 штуки на площади 9,5 Га. 
Акцию возглавил Глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир 
Петрович Ружицкий.

 Зеленые насаждения являются основными элементами художествен-
ного оформления населенных пунктов.  В 2015 году на компенсационное 
озеленение из бюджета города было направлено около 22,0 млн. рублей. 
Эти денежные средства поступили на специальный счет от инвестицион-
ных организаций, осуществляющих строительство на территории города, 
в качестве возмещения за вырубку (уничтожение) зеленых насаждений и 
причинение им вреда.В настоящее время подходят к завершению работы по 
озеленению придомовых территорий более чем по 100 адресам. Общее ко-
личество саженцев деревьев составляет 331 ед., кроме того посажено более 
20 000 ед. кустарников. 

В связи с многочисленными обращениями жителей, в настоящее 
время администрацией города Люберцы ведутся работы по подготовке 
технического задания на проектирование и выполнение работ по бла-
гоустройству территории, прилегающей к «Ухтомскому пруду». В нача-
ле будет проведено геологические обследование пруда и прилегающей 
территории. Затем будет разработан проект создания городской садово-
парковой зоны. При этом в случае положительного геологического 
обследования будут проведены работы по чистке и заполнению «Ухтом-
ского пруда», укреплению береговой линии, посадке плодовых деревьев, 
кустарников, разбивке цветочных клумб, устройству зон отдыха для 
жителей разных возрастных категорий, установке малых архитектурных 
форм и др. Выполнение работ по комплексному благоустройству плани-
руется завершить в III квартале 2016 года.

 Еще одна из наболевших проблем в городе - это несанкционированная 
парковка автотранспорта на газонах, расположенных вдоль автомобильных 
дорог. В результате страдают не только зеленые насаждения: деревья и 
кустарники, но и травяной покров газона полностью приходит в неудовлет-
ворительное состояние. Гибнет вся корневая система газонной травы и уни-
чтожается плодородный слой почвы. Для исключения случаев варварского 
отношения автомобилистов к зеленым насаждениям в городе были прове-
дены работы по установке более 1000 штук антипарковочных столбиков на 
газонах, а также установлено 3700 погонных метров декоративного метал-
лического ограждения между газонами и тротуарами. 

В этом году финансирование на отлов безнадзорных животных осущест-
влялось из бюджета Московской области на сумму 3,3 млн. рублей. За пери-
од с октября по ноябрь на территории города Люберцы было отловлено 249 
голов бездомных животных.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы 
от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции 
решения Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 111/8)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях  

муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
города Люберцы, утвержденный   постановлением администрации города Люберцы от 30.09.2015 
№ 1212-ПА (далее – Порядок), изложив  подпункт 1.4. Порядка в следующей редакции: «1.4. 
Заявка на муниципальную поддержку на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах управляющей компанией должна быть направлена в администрацию 

города Люберцы в следующие сроки:
- до 17 октября 2015 г.;
- до 21 декабря 2015 г.;
- ежегодно, начиная с 2016 года, в срок до 01 мая года, в котором планируется предоставление 

муниципальной поддержки.». 
2. Изложить Приложение № 2 «Состав Комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета 

города Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах города Люберцы» к постановлению администрации города Люберцы от 
30.09.2015 №  1212-ПА в новой редакции (прилагается).

3. Управлению по организации работы аппарата администрации                (Корнилов К.А.) 
опубликовать  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2015 № 1483-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 30.09.2015 
№ 1212-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города 

Люберцы в целях муниципальной поддержки  капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах города Люберцы»  

Приложение к постановлению  администрации
 города Люберцы  от 02.12.2015 № 1483-ПА

 Приложение № 2 к постановлению администрации
 города Люберцы от  30.09.2015  №  1212-ПА

Состав Комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях 
муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах города Люберцы 
и стал частью новой региональной градостроительной политики. Закон о Председатель ко-

миссии:
Алёшин Александр Николаевич - Руководитель администрации
Заместители председателя комиссии:
Сыров Андрей Николаевич - заместитель Руководителя администрации
Сигалов Эдуард Семёнович - заместитель Руководителя администрации -начальник управле-

ния жилищно- коммунального хозяйства

Члены комиссии:
Криворучко Михаил Владимирович - начальник правового управления;
Нестратова Татьяна Сергеевна - начальник управления социально-экономического развития;
Старостенко Ирина Михайловна - заместитель начальника управления жилищно - коммуналь-

ного хозяйства 
Секретарь комиссии: 
Чуйко Анна Геннадьевна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, рас-
поряжением администрации городского поселения Люберцы от 27.02.2015 № 21-РА «Об утверж-
дении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в городе Люберцы Люберецкого муниципального района в 2015 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 29.05.2015 № 731-
ПА «Об утверждении нормы потребления коммунальных ресурсов для муниципальных учреж-
дений культуры города Люберцы» (далее – Постановление), изложив приложение «Нормы по-
требления коммунальных ресурсов для муниципальных учреждений культуры города Люберцы» 
к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная библиотечная систе-
ма» и муниципальному учреждению «Парк культуры и отдыха» производить финансирование 

коммунальных ресурсов из бюджета города Люберцы  в полном объеме от нормы потребления 
коммунальных ресурсов. 

3. Муниципальному автономному учреждению  культуры «Центр культуры и отдыха» произво-
дить финансирование коммунальных ресурсов:

3.1. из бюджета города Люберцы  в объеме 2/3 от нормы потребления коммунальных ре-
сурсов;

3.2. из внебюджетных средств учреждения в объеме 1/3 от нормы потребления коммунальных 
ресурсов.

4. Управлению по организации работы аппарата администрации     опубликовать настоящее 
Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2015  № 1367-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 29.05.2015 
№ 731-ПА «Об утверждении нормы потребления коммунальных ресурсов для муниципальных 

учреждений культуры города Люберцы»

Приложение к постановлению администрации 
города Люберцы от 30.10.2015  № 1367-ПА

УТВЕРЖДЕНЫпостановлением администрации 
города Люберцы от 29.05.2015  № 731-ПА        

Нормы потребления коммунальных ресурсов для муниципальных
учреждений культуры города Люберцы

№п/п Наименование организации Электрическая                 
энергия (кВт/ч в год)

Тепловая энергия (Гкал       
в год)

Горячая вода (куб.м.       
в год)

Холодная   вода (куб.м. 
в год)

Канализация    (куб.м. 
в год)

1. МБУ «Централизованная библиотечная 
система»     20 000,0 161,0 36,0 154,0 103,0

2.
МУ «Парк культуры и отдыха» в т.ч.:

1.1 Октябрьский проспект, д. 226
1.2 Наташинские пруды

151 200,0
 80 200,0
 71 000,0

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

3.
МАУ «Центр культуры и отдыха» в т.ч.:

1.1 Ул. Шоссейная, д.8
1.2 Дом офицеров

        145 205,0
          15 100,0
        130 105,0

 850,0
      82,0
    768,0

39,0
39,0

-

 2082,0
    694,0
 1 388,0

2121,0
       733,0
    1 388,0
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О4. ГУП МО «МОСОБЛГАЗ»: ОСТОРОЖНО – ГАЗОПРОВОД!О4. ГУП МО «МОСОБЛГАЗ»: ОСТОРОЖНО – ГАЗОПРОВОД!
В целях обеспечения сохранности под-

земных газопроводов до начала про-
ведения земляных работ необходимо 
обратиться в подразделения ГУП МО «Мо-
соблгаз» за согласованием производства 
работ вблизи газопроводов. На территории 
Люберецкого и Раменского района согла-
сование выдается районными эксплуата-
ционными службами филиала «Раменское-
межрайгаз»: 

Люберецкая РЭС, адрес: 
г.Люберцы, ул.Котельническая, д.12, 
тел. 8(495) 554-44-57.
Малаховская РЭС, адрес: 
пос.Малаховка, ул.1-я Первомайская,
д.11, тел. 8(495) 501-30-54.
Раменская РЭС, адрес: 
г.Раменское, ул.Левашова, д.12, 
тел. 8(496) 46-326-88.
Быковская РЭС, адрес: 
пос.Быково, ул.Аптекарская, д.9, 
тел. 8(496)-46-214-44.
Бронницкая РЭС, адрес: 
г.Бронницы, ул.Строительная, д.4а,
тел. 8(496) 466-98-23.
Гжельской РЭС, адрес: 
пос.Электроизолятор, 
тел. 8(496) 46-97-163.
При необходимости представитель га-

зового хозяйства присутствует на месте 
производства работ для указания трассы 
газопровода и осуществления контроля за 
соблюдением мер по обеспечению сохран-
ности газораспределительной сети.

При земляных работах в непосредствен-
ной близости от газопровода или над ним 
будьте особенно ОСТОРОЖНЫ – произво-
дить работы можно только вручную, при-

менять ударные и землеройные механиз-
мы запрещается.

ПОМНИТЕ! Повреждение подземного га-
зопровода грозит авариями и несчастными 
случаями.

ЕСЛИ ВЫ ПОВРЕДИЛИ подземный га-
зопровод или ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ 
ГАЗА, срочно вызовите аварийную службу 
газового хозяйства. Тел.04 (с мобильного 
тел.040, 112)

АДУ Люберецкой РЭС, 
тел. 8(495) 554-44-57
АДУ Малаховской РЭС, 
тел. 8(495) 501-55-04
АДУ Раменской РЭС, 
тел. 8(496) 46-314-18
АДУ Быковской РЭС, 
тел. 8(495) 556-23-13
АДУ Бронницкой РЭС, 
тел. 8(49646)6-57-97, 
АДУ Гжельской РЭС, 
тел. 8(496) 46-47-663
До прибытия бригады к месту аварии не 

допускайте посторонних лиц, не курите и 
не пользуйтесь огнем. В случае аварии 
создается ситуация опасности для жизни 
и здоровья людей, виновные лица несут 
ответственность. Приведем для примера 
аварийные ситуации.

06.11.2015 в 16:30 на аварийный участок 
Бронницкой службы поступила заявка от 
гр.А. об утечке газа из подземного газо-
провода по адресу: Раменский район, дер.
Становое, ул.Овражная, близ дома 127. 

По прибытии аварийной бригады на 
место было зафиксировано механиче-
ское повреждение стального подземного 
газопровода низкого давления при про-

ведении буровых работ при установке бе-
тонных столбов ЛЭП для электрификации 
земельного участка. На месте обнаружена 
буровая установка, работами руководил 
обладатель земельного участка гр.Б. 

Работы проводились в охранной зоне 
газопровода не вручную, а с применением 
техники, без разрешения предприятия га-
зового хозяйства – в отсутствие предста-
вителя газовой службы и сведений о месте 
заложения коммуникаций, без вскрытия 
шурфов на действующем газопроводе до 
начала проведения работ, в нарушение 
«Правил охраны газораспределительных 
сетей», что привело к повреждению газо-
провода и утечке газа.

Бригада АДУ Бронницкой РЭС устрани-
ла утечку газа путем установки бандажа, 
обследовала ведомственные колодцы, 
строения, подвалы жилых домов, гаражи в 
радиусе 50 м от места повреждения газо-
провода. Для производства работ на место 
были вызваны представители организаций, 
обслуживающих смежные коммуникации 
(Водоканал, Мосэнерго, Ростелеком). 

Дальнейшие работы по восстановлению 
участка газопровода требовали отключе-
ния потребителей от газа, в связи с чем, а 
также в связи с отсутствием угрозы жизни 
и здоровью людей и ущерба окружающей 
среде они были перенесены на утро сле-
дующего дня. На месте повреждения газо-
провода выставлен пост. 

07.11.2015 с 13:45 до 21:00 на 7 часов 
было временно прекращено газоснабже-
ние потребителей – жителей 18 частных до-
мов. Бригада отдела сварочно-монтажных 
работ демонтировала поврежденный уча-

сток газопровода и приварила заглушки. 
Служба защиты подземных газопроводов 
от коррозии произвела отключение/вклю-
чение станции катодной защиты. После 
проверки качества выполненных работ га-
зопровод засыпан до проектных отметок. 
Бригада работников по внутридомовому 
газовому оборудованию осуществила пуск 
газа в газоиспользующее оборудование 18 
жилых домов. 

Сумма ущерба за потери газа, затраты на 
восстановительные работы составила 119 
тыс.руб. и подлежит взысканию с вино-
вных лиц.

18.11.2015 в 16:40 на аварийный участок 
Раменской службы поступила заявка от 
гр.С. о запахе газа на улице по адресу: Ра-
менский район, дер.Дергаево, ул.Красная, 
близ дома 101. 

По прибытии аварийной бригады на ме-
сто было зафиксировано механическое 
повреждение стального подземного газо-
провода высокого давления при прокладке 
кабеля связи силами строительной орга-
низации. Место повреждения засыпано 
землей, виновные скрылись. Обнаружены 
следы тяжелой гусеничной техники (буль-
дозера). 

Бригада АДУ Раменской РЭС обследо-
вала ведомственные колодцы, строения, 
подвалы жилых домов, гаражи в радиусе 
50 м от места повреждения газопровода. 

Проведено определение положения под-
земных коммуникаций. Под руководством 
главного инженера газового треста зани-
жено давление в поврежденном участке 
газопровода путем частичного закрытия 
двух отключающих устройств. Для контро-

ля за давлением газа выставлены посты на 
пунктах редуцирования газа. На повреж-
денный участок газопровода установлен 
хомут. 

Дальнейшие работы по восстановлению 
участка газопровода требовали отключе-
ния около 500 домов от газа, в связи с чем, 
а также в связи с отсутствием угрозы жиз-
ни и здоровью людей и ущерба окружаю-
щей среде они были перенесены на утро 
следующего дня. На месте повреждения 
газопровода выставлен пост. 

Работы по специальному плану про-
должались с утра 19.11.2015 до утра 
20.11.2015, газопровод был закольцован 
для обеспечения бесперебойного снабже-
ния потребителей газом на время выполне-
ния ремонтных работ. Бригада управления 
врезок и присоединений демонтировала 
поврежденный участок газопровода и уста-
новила перекрывающие устройства. Бри-
гада сварочно-монтажных работ вырезала 
поврежденный участок газопровода и вре-
зала катушку. Затем были демонтированы 
перекрывающие устройства. Служба защи-
ты подземных газопроводов от коррозии 
произвела отключение/включение станции 
катодной защиты. После проверки каче-
ства выполненных работ газопровод за-
сыпан до проектных отметок. Перерыва в 
газоснабжении не было.

Сумма ущерба за потери газа, затраты 
на восстановительные работы составила 
более миллиона рублей и подлежит взы-
сканию с виновных лиц.

Будьте внимательны! Не нарушайте пра-
вил производства земляных работ в зоне 
прохождения трасс газопроводов!

Он защищал МосквуОн защищал Москву
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

9 декабря отмечался День Ге-
роев Отечества. Испокон веков 
героизмом россиян не переста-
ют удивляться все объективно 
мыслящие люди. Особняком 
стоит история Великой Отече-
ственной войны. Слава Богу, 
что среди нас все еще остаются 
живые свидетели тех славных 
лет, которые могут рассказать 
о героических делах наших со-
отечественников. Сегодня об 
Александре Чекалине, Герое 
СССР, рассказывает его ровес-
ник Дмитрий Синютин (на фото), 
участник Великой Отечествен-
ной войны, наш с вами земляк.

Александр Чекалин – един-
ственный из юных партизан, удо-
стоенный высочайшей чести: его 
именем назван не только город, 
где он жил и учился, но и целый 
район Тульской области. 

За мужество и героизм, прояв-
ленные в борьбе с гитлеровски-
ми захватчиками в напряженные 
дни обороны Москвы, командир 
и комиссар отряда «Передовой» 
(именно в этом отряде сражал-
ся наш герой) были награждены 
орденами Ленина, а самый юный 
партизан отряда, комсомолец 
Саша Чекалин, был удостоен вы-
сокого звания Героя Советского 
Союза. Посмертно.

Саша Чекалин родился 24 мар-
та 1925 года в селе Песковатское 
Черепетского района (ныне Суво-
ровского). У него самая обычная 
биография, такая же, как у многих 

сверстников, воспитанных в те 
годы. Война застала Сашу учени-
ком 8 класса. Вступив в истреби-
тельный батальон, Саша прошел 
полный курс обучения одиночного 
бойца и получил навыки ведения 
боевых действий в тылу против-
ника, научился правилам ведения 
разведки, приемам и способам 
бесшумного приближения к во-
енным объектам врага и их уни-
чтожения. 

Когда же Лихвин (семья Саши 
переехала сюда перед войной) ок-
купировали фашистские захват-
чики, вместе с отцом Александр 
ушел в партизаны. 

Много раз командование от-
ряда посылало Сашу в разведку. 
Он часто натыкался на вражеские 
патрули, но всегда находчиво вы-
ходил из опасных положений и 
возвращались с ценными сведе-
ниями. 2 ноября Саша серьезно 
заболел. В деревню Мышбор, где 
была явка, идти было опасно, и 

тогда он пошел в свое родное село 
Песковатское. Староста выдал 
его. Дом окружил отряд карате-
лей. Они ворвались в избу. Саша 
выхватил гранату и бросил ее, но 
граната не взорвалась. Немцы 
схватили Сашу и привезли его в 
Лихвин. На допросах он молчал… 
Так и не выдал своих товарищей. 
В бессильной злобе немцы реши-
ли казнить его. 6 ноября 1941 года 
на площади Лихвина фашисты на 
глазах жителей повесили Сашу. 
Но смерть за Родину не гибель, а 
бессмертие!

Памятью юному герою стал 
дом-музей, открытый по инициа-
тиве комсомольцев в 1962 году. 
Дом-музей – это крестьянская 
изба, в которой находятся кро-
вать, русская печь, предметы кре-
стьянского быта, стол, на котором 
лежит учебник литературы 1937 
года, письменные принадлежно-
сти, комсомольский билет. Об-
становка дома воссоздана вме-

сте с родителями 
А.П. Чекалина. 

В 1958 году в 
одном из скверов 
города Чекалина 
был установлен 
памятник юному 
герою. К подножью 
памятника возло-
жили большой ме-
таллический венок 
с золотой Звездой 
Героя и надписью 
«Дорогому Саше 
Чекалину, комсо-
мольцу, нашему 
товарищу. Подвиг 
его продолжим, имя 
сохраним навсегда. 
От комсомольцев 
и молодежи обла-
сти».

В 2002 году при 
Доме-музее Чека-
лина был создан па-
триотический клуб 
«Истоки». В центре 
программы этого 
клуба – изучение 
родного края. Здесь 

стало традицией проводить похо-
ды, вечера, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
воинами-интернационалистами 
и служащими Российской Ар-
мии, поддерживать их на службе 
письмами и поздравлениями с 
праздниками, проводить акции 
«Посылка земляку», «Поздравим 
ветеранов».

Но наиболее интересными и 
волнующими бывают торжества, 
посвященные дню рождения 
Саши. 24 марта 2015 года, как 
сообщила мне в письме руко-
водитель Дома-музея Полякова 
Татьяна Николаевна, было торже-
ственно отмечено 90-летие со дня 
рождения Александра Чекалина.

Шагнув в бессмертие, Алек-
сандр Чекалин навсегда останется 
в сердцах благодарных потомков. 

Дмитрий СИНЮТИН, участник 
Великой Отечественной войны, 
почетный ветеран Подмосковья, 

член союза журналистов 
России, бывший редактор 

газеты «Чекалинская правда» 
(1955-1958) Чекалинского 

района Тульской области. 
Житель Краскова

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

ПАМЯТИ ГАЛИНЫ ПАМЯТИ ГАЛИНЫ 
МАГОНОВОЙ МАГОНОВОЙ 

На 60 году жизни скоропостиж-
но скончалась люберчанка Гали-
на Михайловна Магонова, вдова 
воина, погибшего 24 ноября 1985 
года в Афганистане при исполне-
нии интернационального долга. 
Понеся невосполнимую утрату, 
Галина Михайловна всю свою 
жизнь посвятила помощи людям, 
чьи мужья и сыновья погибли в 
самых разных горячих точках. 
Возглавляя Московскую област-
ную общественную организацию 
семей погибших в Афганистане 
и других локальных войнах, она 
многое сделала для повышения 
уровня социальной защищённо-
сти членов семей погибших. 

«Люберецкая газета» выра-
жает искренние соболезнования 
родным и близким Галины Михай-
ловны.

Вечная память...

Отец герояОтец героя

ПРОИСШЕСТВИЕ

9 декабря в 16 часов 52 ми-
нуты по адресу: Быковское 
шоссе в сторону поселка Ма-
лаховка, на повороте к фабри-
ке «Пехорка» произошло ДТП. 
В нем принимали участие два 
транспортных средства – лег-
ковой автомобиль «Митсубиси-
Лансер» и микроавтобус (марш-
рутное такси марки «Пежо»). 

В легковушке никто не постра-
дал, а микроавтобусе из двенад-
цати человек – пятеро. Помощь 
оказали спасатели ПСЧ 232 
г.п. Октябрьский Люберецкого 
ТУС и С ГКУ МО «Мособлпож-
спас». Спасатель медик Елена 
Владимировна Полякова.
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ЭКСПЕРТИЗА

А вопрос-то... не пустяковыйА вопрос-то... не пустяковый

При покупке сырых продуктов 
– мяса, рыбы, яиц, молока – так и 
хочется вспомнить старый совет-
ский лозунг: «Будь бдителен!». 
И действительно, легкомыслие 
в этом деле может привести к 
очень серьезным для здоровья 
последствиям. Их список, без 
преувеличения, шокирует, ведь 
ряд инфекций грозит даже инва-
лидностью. Но давайте не впа-
дать в панику, а лучше вспомним 
другой известный слоган: «Бо-
яться не нужно. Нужно знать!». 

Итак, первое, что хорошо бы 
запомнить – это то, что и мясо, 
и другие скоропортящиеся про-
дукты  лучше не покупать на сти-
хийных рынках. Да, конечно, мы 
знаем, что везде сейчас есть ве-
теринарный контроль, однако... 
На подобных рынках не всегда 
есть холодильники, а если и есть, 
то кто контролирует в них нуж-
ный холод? А ведь даже в хоро-
шем мясе за пару часов в тепле 
может «расцвести» целый букет 
бактерий. И это уже прямой риск 
для здоровья.

По словам экспертов, лучше 
остановить свой выбор на круп-
ном торговом центре, где есть 
специальный мясной ряд. Там 
можно выбрать кусок мяса, еще 
не завернутый в пленку (герме-
тичная упаковка – идеальная 
среда для развития микроорга-
низмов). Впрочем, даже в этом 
случае нелишним будет попро-
сить у продавца накладную и 
убедиться, что мясо соответству-
ет срокам годности. Дополни-
тельный плюс – наличие в этой 
торговой точке ветеринарно-
санитарной лаборатории. Обыч-
но это гарантирует очень серьез-
ную проверку сырых продуктов, 
поступающих в продажу. Кстати, 
и температура в витринах там 
тоже находится под контролем. 

С особой осторожностью долж-
ны подходить к покупке мяса 
любители свинины. По словам 
врача, нередко даже здоровые 
животные являются переносчи-
ками заболеваний, опасных для 
человека. Подавляющая часть 
заражений цепнями и трихи-

неллами приходится именно на 
долю свиного мяса. Причина, по-
видимому, в том, что в последние 
годы в России появилось много 
мелких фермерских хозяйств, 
где госстандарты выращивания 
животных соблюдаются не точно 
(да и не всегда!). 

Типичный симптом трихинелле-
за у человека – боль в мышцах. 
Порой она настолько сильная, 
что человек не может поднять 
ногу или руку, с трудом может 
говорить. Температура повыша-
ется до 39°, держится долго и вы-
зывает сильные отеки, а порой и 
пневмонию. Чтобы обезопасить 
себя, следует брать свинину 
только там, где есть тщательная 
лабораторная проверка. Ведь 
«на глаз» определить возмож-
ную опасность нельзя. При этом 
нужно знать, что в сале (но без 
мясных прослоек!) трихинелла не 
размножается, так что оно в этом 
отношении безопасно.

Важный нюанс: ветеринарно-
санитарный врач не только про-
верит мясо на предмет опасных 

возбудителей под микроскопом. 
Он ещё и оценит его радиаци-
онную безопасность. Согласно 
нормам, дозиметр должен пока-
зать не больше 20 микрорентген 
в час. Гарантируя качество мяса, 
эксперт не только подтверждает 
это документально, но и ставит 
на туше своё именное клеймо.

Ну а теперь мы предлагаем 
вам конкретные советы специа-
листов, следуя которым вы смо-
жете избежать покупки недобро-
качественного мяса. 

Итак, если оно темного цвета, 
это говорит о том, что при за-
бое в нем образовались сгустки 
крови, что является питательной 
средой для бактерий. К этому же 
приводят и различные гематомы 
на мясе, т.е. пятна и  синяки. Та-
кие куски можно покупать только 
в день привоза. Если обычное 
мясо сохраняет первоначальное 
качество до трех суток, то темное 
– не более 24 часов. 

Если цвет и внешний вид нуж-
ного куска вас устроили, то даль-
ше надо провести простой экспе-

римент: надавить на этот кусок. 
Свежее мясо сразу восстановит 
форму. Если же вмятина оста-
лась, это означает, что продукт 
уже был разморожен. Кстати, об 
этом же говорит и наличие воды 
на подложке. Если воды слишком 
много, то, скорее всего, в мясо 
была впрыснута жидкость для 
его утяжеления. 

С особым вниманием надо по-
купать дорогие части мяса, ведь 
вырезка не разлетается, как го-
рячие пирожки, а значит, и лежит 
на прилавке дольше. Для безо-
пасности лучше попросить про-
давца при вас отрезать нужный 
кусок от туши. 

И напоследок пару слов о 
фарше. Если для вас важна его 
свежесть и безопасность, то гра-
мотно будет самим выбрать на 
витрине нужные куски мяса и 
сала и, опять же, попросить про-
давца перекрутить их на ваших 
глазах. После чего можете смело 
говорить своим гостям, что мясо 
на вашем столе – только прове-
ренное!

На днях в редакцию обратилась одна из наших постоянных читательниц. Она просила разъяснить 
вопрос, над которым раньше особо не задумывалась, но который неожиданно привлек ее внима-
ние. 

«Когда ко мне приезжает в гости сын с невесткой и внуками, я люблю побаловать их чем-то вкус-
ным. Ну, сами знаете, дети сейчас едят далеко не всё, выбирают, но мой пирог с мясом им очень 
нравится. А тут вдруг невестка возьми да и спроси: «Мама, а Вы мясо проверенное берете?» Я удиви-
лась, мол, как всегда, на ближайшем рынке и беру. А она вся разволновалась и говорит, что в таком 
деле нельзя проявлять беспечность. Вот я теперь и думаю: а как его проверять-то, это мясо? Под-
скажите, пожалуйста. Думаю, эти знания для всех полезны».

Специальный корреспондент «Люберецкой газеты» Екатерина Бобровская провела свое журна-
листское расследование.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Проверки: «За» и «Против»Проверки: «За» и «Против»
Телефонные звонки раз-

гневанных предпринимателей 
говорят о неправомочности 
проверок, осуществляемых 
надзорными органами в отно-
шении их компаний. За разъ-
яснениями мы направились в 
Люберецкую прокуратуру, к по-
мощнику городского прокурора 
А.В. Смирновой.

 Основным законом, регули-

рующий правоотношения в обла-

сти организации и осуществления 

государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля 

деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринима-

телей является Федеральный за-

кон от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (да-

лее – Закон № 294-ФЗ). В соот-

ветствии с ним проверки могут 

быть плановыми и внеплановыми 

и могут проводиться в формах до-

кументарной проверки и (или) вы-

ездной проверки. 

Предметом плановой провер-

ки является соблюдение юриди-

ческим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных 

требований и требований, уста-

новленных муниципальными пра-

вовыми актами, а также соответ-

ствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осущест-

вления отдельных видов предпри-

нимательской деятельности, обя-

зательным требованиям.

Плановые проверки проводятся 

не чаще чем один раз в три года.

Такие проверки проводятся на 

основании разрабатываемых ор-

ганами государственного контро-

ля (надзора), органами муници-

пального контроля в соответствии 

с их полномочиями ежегодных 

планов. Этот план утверждается 

руководителем органа контроля 

и доводится до сведения заин-

тересованных лиц по средствам 

его размещения на официальном 

сайте органа контроля в сети «Ин-

тернет» или иным доступным спо-

собом.

Кроме того, в целях информи-

рования субъектов предпринима-

тельства  о предстоящих на оче-

редной год проверках ежегодный 

план размещается на официаль-

ном сайте Генеральной прокура-

туры Российской Федерации.

Таким образом, по истечению 

календарного года предприни-

мателем рекомендовано  обра-

щаться к официальному сайту 

Генеральной прокуратуры РФ: 

genprok.gov.ru (раздел «Свод-

ный план проверок»).

В июле 2015 года в законо-

дательство о государственном 

контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле были внесены 

изменения. В частности, речь 

идет о дополнении Федерального 

закона № 294-ФЗ статьей  26.1. 

В соответствии с данной поправ-

кой с 01.01.2016 по 31.12.2018 не 

проводятся плановые проверки 

в отношении субъектов мало-

гопредпринимательства, за ис-

ключением юридических лиц, 

индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих виды 

деятельности, перечень которых 

устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации (в 

сферах здравоохранения, обра-

зования, теплоснабжения, элек-

троэнергетики, энергоснабжения, 

повышения энергетической эф-

фективности, а также в социаль-

ной сфере). 

В связи с вышеизложенным 

юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель вправе 

подать в орган государственного 

контроля (надзора), орган муни-

ципального контроля заявление 

об исключении из ежегодного 

плана проведения плановых про-

верок проверки в отношении их. 

Это возможно, если организация 

полагает, что проверка включе-

на в ежегодный план проведения 

плановых проверок в нарушение 

положений статьи 26.1 Закона 

№ 294-ФЗ.

Организация и проведение вне-

плановых проверок в отношении 

субъектов предпринимательства 

предусмотрены ст. 10 Закона 

№ 294-ФЗ. В соответствии  с ней 

внеплановая проверка, прово-

димая на основании обращений 

о фактах возникновения угрозы 

или причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия, 

безопасности государства, чрез-

вычайных ситуаций природного 

и техногенного характера может 

быть проведена после согласова-

ния с органом прокуратуры по ме-

сту осуществления деятельности 

предпринимателей.

В данном случае субъектам 

предпринимательства  при про-

ведении в отношении них вне-

плановой проверки необходимо 

требовать от органов контроля 

предоставление решения проку-

рора о  согласовании такой про-

верки.

Перефразируя известный 

всем тезис, гласящий, что «по-

купатель всегда прав», мы 

утверждаем, что у нас, в Лю-

берецком районе, прав всегда 

житель. Исходя из этого, свою 

деятельность осуществляют и 

административно-технические 

инспекторы.

В Люберецкий территориаль-

ный отдел Госадмтехнадзора 

Московской области поступили 

обращения от жителей по вопро-

су нарушения тишины и покоя 

граждан.  

В ходе разбирательства ин-

спекторами надзорного органа 

было установлено, что на улице 

Воинов-Интернационалистов, 

д. 3, у магазина «АТАК» в резуль-

тате проведения разгрузочных ра-

бот с применением механических 

средств в неположенное время, 

совершены действия, нарушив-

шие это положение действую-

щего законодательства. Таким 

образом, ООО «АТАК» допущено 

нарушение требований, преду-

смотренных ст. 2, ст. 4 Закона 

Московской области от 07.03.2015 

№ 16/2014-ОЗ «Об обеспечении 

тишины и покоя граждан на тер-

ритории Московской области».

На нарушителя закона, ООО 

«АТАК», был наложен админи-

стративный штраф, выдано пред-

писание на устранение выявлен-

ных нарушений. Представителей 

компании предупредили, что при 

повторных нарушениях сумма 

штрафов будет увеличена в соот-

ветствии с законом.

По материалам 

Госадмтехнадзора 

Московской области

Шумишь – 
получи штраф



•  Р А Б О Т А  •

• РАБОТА. Офис. Порядочный человек с адми-
нистративным опытом. Тел. 8-985-166-99-20, 
Елена
• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-
55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Гра-
фики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1400-1600 
руб./смена. Возможность подработки. Форма 
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.                                                                                              
Тел.: 8(495)705-10-31, 8(495)705-80-89

•  П Р О Д А Ю  •

• ГАРАЖ в ГСК Дружба (г. Люберцы, ул. Гоголя, 
в. 9А). Тел.  (495)503-62-76, 8-901-537-15-51

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

•  К У П Л Ю  •

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  СТОЛИК-ПОДСТАВКУ  от 
швейной машинки «Зингер», в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-101-67-07  

•  У С Л У Г И  •

• ПАРИКМАХЕРСКАЯ  МЭРИ ЛИ. Весь декабрь 
по вт, ср - маникюр + шеллак (один тон) = 600р, 

маникюр + шеллак кошач. = 700р. Педикюр + 
шеллак =1300. С 12.12.15 по 20.12.15 стрижка + 
окраска волос = маникюр  + шеллак = 600р. В по-
дарок – парафинотерапия для рук или СПА-уход 
для волос. Стрижка пенсионерам 150руб
Запись по тел.8-925-072-90-56 обязательна

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов.  Выезд-
ная профессиональная фотосъемка со сту-
дийным осветительным оборудованием для 
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за 
съемку всех блюд в меню (съемочный день). 
Оплата после получения готовых фотографий. 
Тел. +7(916) 852-59-89, Андрей

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

• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКА-
ТА.  Вторник, четверг – с 10.00 до  19.00. 
Суббота – с 10.00 до 16.00. От Любе-
рец  маршрутка №942. Тел. для справок: 
8-495-772-69-88, www.zaadvokatom.ru

•  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
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ЗАО «Компании «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г.Люберцы) 

срочно требуются:
ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ (мед. книжка)

ЭЛЕКТРИК КИП и А
СВАРЩИК-АРГОНЩИК по цвет.мет. 

ГРУЗЧИК  (без в/п, мед.книжка)   

8 (495) 554-93-75

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

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

Ищет но-
вый дом 
9-летний 
а м е р и -
канский 
к о к е р -
с п а -
н и е л ь 
М а л ы ш . 
Выполня-

ет разные команды. Не по-
прошайка. Немного глухо-
ват, необходимо лечение 
шерсти (мытье лечебным 
шампунем), есть киста на 
попе (наблюдать по реко-
мендации врача).  
8-906-031-13-15, Ксения

ИЩУ ХОЗЯИНА

ОСП Люберецкий почтамт предлагает: 

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

Томилинский 

производственный комбинат предо-

ставляет услуги организациям по  

СТИРКЕ  БЕЛЬЯ  
По договорным ценам. Качество  и со-

блюдение сроков гарантируем. 

Доставка.

Тел. (495) 557-70-33, (495) 553-84-40, 

8-905-578-39-48

Уважаемые друзья!
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ НАША ЖИЗНЬ БЫЛА 

ЛУЧШЕ, ЯРЧЕ И НАСЫЩЕННЕЕ? 
Именно поэтому мы обращаемся к вам 
с просьбой присылать информацию о 

событиях, которые происходят в вашей 
жизни. Она может быть любой – крити-

ческой, праздничной, лирической…
Ждем ваших сообщений по адресу 

электронной почты: 
izdatlg@yandex.ru, а также на сайте: 

www.lubgazeta.ru     
Ваша «Люберецкая Газета»    

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем нашу любимую мамочку, тещу, ба-

бушку, прабабушку ВАЛЕНТИНУ ПРОКОФЬЕВНУ 

ЕМЕЛЬЯНОВУ с 85-летием!

Девчонкой из многодетной крестьянской семьи, Ва-

лентина  приехала из деревни в Москву, выучилась ти-

пографскому делу. 

Работала сначала в газете «Московская правда», 

потом, когда появилась семья, в Люберцах – в  ти-

пографии «ПИК ВИНИТИ», типографии ИГД им. А.А. 

Скочинского, и выйдя на заслуженный отдых, про-

должала трудиться. Вот и сейчас она всегда в работе: 

летом на даче – огород, зимой – дома по хозяйству.                                                                                

Вместе с мужем, Емельяновым Петром Даниловичем 

(к сожалению, ушедшим) вырастили двух дочерей, есть два взрослых в н у -

ка, а год назад родился правнук. 

Конечно, есть и трудовые награды: медаль «Труженикам 

тыла», медаль «К 70-летию Победы» и другие. Но не приду-

мали еще такой награды, которая оценила бы ее добро-

ту, заботу, отзывчивость,  душевное тепло, любовь и 

внимание, которые ежедневно она дарит нам, ее род-

ным, и окружающим ее людям.

Желаем тебе, дорогая, здоровья на долгие Желаем тебе, дорогая, здоровья на долгие 
годы! Мы тебя очень любим и гордимся годы! Мы тебя очень любим и гордимся 
тобой! Спасибо, что ты у нас есть!тобой! Спасибо, что ты у нас есть!

Твоя семья


