
«Люберецкая газета» очень 

рада, что у нее есть возмож-

ность дважды поздравить ра-

ботников энергетической от-

расли Люберецкого района с 

их профессиональным празд-

ником. Почему дважды? Дело в 

том, что раньше было принято 

отмечать данный праздник в 

третье воскресенье декабря (в 

этом году оно выпадает на 20), а 

теперь установлена конкретная 

дата – 22 декабря. Поэтому, до-

рогие энергетики, принимайте 

наши здравицы в этом номере, 

а в следующем – вас ждет еще 

один подарок…  Но не будем 

раскрывать секреты.  

День энергетика — это профес-

сиональный праздник всех ра-

ботников промышленности, охва-

тывающей выработку, передачу 

и сбыт потребителям электриче-

ской и тепловой энергии.

Трудно переоценить значение 

работы энергетиков, чьим неу-

станным трудом создается одно из 

самых необходимых благ – тепло, 

которое обеспечивает комфорт в 

наших домах, школах, больницах, 

на предприятиях, в офисах. Исто-

рия этого праздника начинается 

с 23 мая 1966 года, когда Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР был установлен День энер-

гетика в память о дне принятия 

Государственного плана электри-

фикации России (ГОЭЛРО). Этот 

план был принят на VIII Всерос-

сийском съезде Советов, прохо-

дившем 22 декабря 1920 года. 

День энергетика — это празд-

ник всех тех, кто когда-либо был 

причастен к созданию и обслу-

живанию энергетических систем. 

Это также праздник тех, кто и се-

годня остается на ответственном 

посту работника энергетической 

отрасли. 

В последние годы невероятно 

возрос интерес к экологически чи-

стым источникам энергии (воздух, 

солнечная энергия), а это означа-

ет, что потенциал энергетической 

отрасли будет стремительно воз-

растать. По доброй многолетней 

традиции, лучших представите-

лей энергетической отрасли в 

этот день отмечают высокими на-

градами, почетными грамотами и 

ценными подарками. 

Дорогие энергетики! От вас за-

висят свет и тепло в наших домах. 

И мы очень надеемся, что перебоев 

с ними никогда не будет случаться. 

Будьте здоровы и счастливы!

17 декабря в Люберецком 

Дворце культуры состоялось 

торжественное мероприятие, на 

котором чествовали работников 

энергетической отрасли всей Мо-

сковской области. Прозвучало 

немало добрых слов в их адрес, 

особо отличившиеся получили за-

служенные награды. Подробности 

– в нашем следующем номере. 
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ПУЛЬС РАЙОНА 

Больница №3 – 

все для здоровья

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДИАЛОГ 

С ЧИТАТЕЛЕМ 

Зима – это не только 

Новый год, 

но и гололед 

2

Людям, Людям, 
несущим несущим 

свет и тепло

ЭКСПЕРТИЗА 

Не расслабляйтесь, 

покупая рыбу 
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ПУЛЬС РАЙОНА

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
Люберецкий район вошел в 

десятку лучших муниципали-
тетов Подмосковья по количе-
ству новых созданных рабочих 
мест. Если в 2014 году было 
трудоустроено 1225 люберчан, 
то в 2015 – 1691 человек.

Приятно констатировать, что 
увеличились заработные платы 
бюджетников: у педагогов в шко-
лах они выросли на 6%, у педаго-
гов дополнительного образования 
–  на 22%, воспитателей в детских 
садах – на 10%, у работников 
культуры – на 48%.

НОВЫЙ НОВЫЙ 
ГЛАВА ИЗБИРКОМАГЛАВА ИЗБИРКОМА

Решением избирательной 
комиссии Московской области 
Новиков Борис Борисович на-
значен председателем терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Люберецкого района.

Борис Борисович родился в 
1979 году, образование – высшее, 
длительное время он является му-
ниципальным служащим, работа-
ет начальником управления по ра-
боте с молодежью администрации 
Люберецкого района. 

По данным избиркома 
Московской области

 

РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 
КВАРТИРНОГО ВОПРОСА

В начале 2015 года в очереди 
на получение нового жилья сто-
яли 954 семьи. К середине де-
кабря 122 из них квартиры уже 
получили. До конца года еще 21 
люберецкая семья обретёт но-
вое жильё. 

150 семей люберчан, нуждаю-
щихся в квартирах, получат новое 
жилье в 2016 году.

За восемь лет обладателями 
свидетельств, дающих право на по-
лучение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения 
или строительство индивидуально-
го жилого дома, получили 23 моло-
дых семьи. Общая сумма выплат 
составила около 24 млн руб. Для 
решения данных вопросов в городе 
действуют специальные муници-
пальные программы и 8 молодых 

семей стали их участниками.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРУДАПРУДА

Ухтомский пруд – одну из до-

стопримечательностей Люберец 

– решено восстановить.  Адми-

нистрация города готовит тех-

ническое задание на проекти-

рование и выполнение работ по 

комплексному благоустройству 

этой территории. 

Понятие «комплексное бла-

гоустройство» включает в себя 

работы по чистке и заполнению 

Ухтомского пруда, укреплению бе-

реговой линии, посадке плодовых 

деревьев, кустарников,  разбивке 

цветочных клумб, устройству зон 

отдыха...

Ухтомский пруд появился на 

территории Люберец в начале про-

шлого века. Но при строительстве 

поселка Калинина, были наруше-

ны подземные источники, которые 

пополняли пруд водой. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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В соответствии с Жилищ-
ным кодексом во всех много-
квартирных домах, в которых 
не созданы товарищества соб-
ственников жилья, должны 
быть организованы Советы 
домов. В настоящее время в 
Люберцах задача по созданию 
Советов многоквартирных до-
мов в основном решена. Одна-
ко для эффективного функци-

онирования Советов домов по 
планированию и проведению 
текущих ремонтов самих до-
мов не хватает специалистов, 
поскольку в состав Совета вхо-
дят в основном собственники 
помещений дома, которые не 
обладают специальными зна-
ниями по инженерным сетям 
и строительным конструкциям 
дома.

Для решения этой организацион-
ной проблемы в ОАО «Люберецкая 
управляющая компания» (генераль-
ный директор Александр Климанов) 
была создана рабочая группа, в со-
став которой вошли члены Совета 
дома и представители инженерных 
служб управляющей компании. Та-
кая рабочая группа в процессе со-
вместной деятельности обследует 
дом и выявляет основные направ-
ления работ по поддержанию мно-
гоквартирного дома в нормальном 
состоянии. На основе перечня этих 
работ составляются локальные 
сметы, позволяющие оценить в 
денежном эквиваленте стоимость 
данных работ. Рабочая группа так-
же определяет список всех работ, 
включая благоустройство террито-
рии, окружающей дом, на весь пла-
нируемый год. Это позволяет опре-
делить общую сумму денежных 
вложений для проведения текущих 
и запланированных работ. Далее 
Совет дома, используя величину 
тарифа на текущий ремонт, может 
узнать, за какой период времени 
будет собрана требуемая денежная 
сумма. Если временной период бу-
дет слишком велик, то Совет дома 
может предложить на Общем со-
брании собственников помещений 
дома несколько увеличить тариф 

на текущий ремонт дома. При по-
лучении положительного решения 
на повышение значения тарифа, 
сроки аккумулирования денежных 
средств сокращаются, и работы 
будут проводиться без задержек по 
времени. Эта работа в ОАО «ЛУК» 
проходит при непосредственном 
участии заместителя генерально-
го директора по экономике Е.Н. 
Петренко и начальника управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства городской администра-
ции Э.С. Сигалова.

Такая организационная форма, 
как рабочая группа была опробо-
вана ОАО «ЛУК» на многоквар-
тирном доме № 15. Она показала 
успешность своей деятельности, 
что позволило рекомендовать её и 
другим Советам домов. По наше-
му мнению, при массовом исполь-
зовании рабочих групп возможно 
конструктивное взаимодействие 
Советов домов и Управляющих 
компаний, что позволит осуще-
ствить планомерную, эффектив-
ную и прозрачную работу по под-
держанию жилищного фонда в 
нормальном состоянии и снизить 
количество ветхого и аварийного 
жилья.
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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Декабрь на дворе, а потому 
нередки обращения наших чи-
тателей в редакцию по поводу 
гололеда, сосулек на крышах и 
иных городских реалий зимы. 
Вот и активистов первичной ве-

теранской организации микро-
района улиц Попова, Черемухи-
на, Воинов-интернационалистов  
И.И.Рожкова и Т.Н. Завьялову (и 
наверняка не их одних), волнует 
проблема безопасного прохода 
верующих к территориям хра-
мов. Вот чем озабочена наша 
«старая гвардия»:

– Идет Рождественский пост, 
и на богослужениях сейчас осо-
бенно многолюдно. А впереди 
великие православные празд-
ники: 19 декабря – день свято-
го Николая Чудотворца, затем 
Рождество Христово, Крещение 
Господне. Немало наших вете-
ранов посещает Троицкую цер-

ковь, что на севере Люберец. Но 
подойти к ее территории подчас 
непросто: как проход к храму 
от улицы Толстого, так и пеше-
ходные дорожки на подступах к 
нему по улицам 8 марта и Уриц-
кого нередко покрыты наледью. 
Та же картина, увы, случается в 
нашем городе и на проходах к 
храму Преображения Господня. 
А ведь среди прихожан немало 
и людей пожилых, инвалидов, 
детей!

 Обеспечение безопасного про-
хода к общественно значимым  
местам, каковыми являются и 
церкви на территории района, 
– одна из важнейших задач  му-

ниципальных служб. И мы очень 
надеемся, что гарантированное 
Конституцией РФ право на без-
барьерную, доступную среду бу-
дет соблюдаться по отношению 
к нашим землякам и на дорогах 
к храмам. Спасибо «Люберецкой 
газете» за неравнодушие и актив-
ную гражданскую позицию. Жела-
ем коллективу редакции успехов в 
новом году!

Редакция уверена, что пробле-
ма, обозначенная ветеранами, не 
останется без внимания муници-
палитета.

Подготовила Анна ПЕРОВА

Право на безбарьерную средуПраво на безбарьерную среду

Ветераны – юности Ветераны – юности 

ПУЛЬС РАЙОНА

«ДОМА» «ДОМА» 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВДЛЯ ПАССАЖИРОВ

До конца года в Люберцах бу-

дет завершена установка новых 

остановочных павильонов. 

Шесть остановок обществен-

ного транспорта появятся на 

улицах Митрофанова, Калараш, 

Инициативная, в районе железно-

дорожной станции Люберцы-1 и 

на северной стороне города. За-

метим, что деньги на это взяты из 

внебюджетных доходов. А сумма 

немаленькая – 1 миллион 200 ты-

сяч рублей.   

Важный момент: павильоны 

выполнены из алюминия и спе-

циального закаленного стекла, а 

значит, они гораздо прочнее, чем 

старые, и прослужат городу доль-

ше. Остановки будут укомплек-

тованы рамками для расписания 

движения общественного транс-

порта, а также малыми архитек-

турными формами и дорожными 

знаками. 

 

О ДЕЛАХ О ДЕЛАХ 
ТРАНСПОРТНЫХТРАНСПОРТНЫХ

Проблемам развития транс-

портной сети мкр. «Люберцы-

2015» был посвящен «круглый 

стол», который был проведен в 

администрации района. 

На встрече присутствовали 

представители администрации 

Люберецкого района, дирекция 

автоколонны №1787, жители 

микрорайона. Последних, в пер-

вую очередь, интересовал вопрос 

создания новых маршрутов до 

станции «Люберцы-1» и до бли-

жайшего метро. Было озвучено 

решение: после 21 декабря автоко-

лонна готова увеличить количество 

подвижных единиц на маршруте, 

чтобы сократить время ожидания 

автобусов до 15-30 минут.

Участники круглого стола обсу-

дили проблемы установки свето-

фора и автобусных павильонов на 

Зенинском шоссе, освещения до-

рожной сети микрорайона, предо-

ставления льгот на транспортное 

обслуживание и ряд других тем. 

Все обращения, озвученные на 

встрече, глава района распорядил-

ся взять на строгий контроль.

«ВИКТОРИЯ» «ВИКТОРИЯ» 
В «ВЫХОДНОМ»В «ВЫХОДНОМ»

В Люберцах по адресу: 

Октябрьский проспект, вл. 12 на 

первом этаже ТЦ «Выходной», 

открыт самый большой супер-

маркет «Виктория» на террито-

рии Подмосковья. Его площадь 

составляет 2 400 кв. м.

Ассортимент супермаркета на-

считывает свыше 15 тысяч наи-

менований. Региональные по-

ставщики обеспечивают более 

половины в категориях молочная 

и мясная гастрономия, яйца, хле-

бобулочные изделия, напитки и 

снеки.  

ЛЮБИТЕЛЯМ РЫБКИЛЮБИТЕЛЯМ РЫБКИ
В Люберцах, на территории 

бывшего завода Ухтомского 

(адрес: улица 65 лет Победы, 

д. 1, корп. 7) открылся новый 

рыбный магазин. 

До 31 декабря 2015 года в мага-

зине действуют новогодние скид-

ки. В частности, банка красной 

икры в 140-граммовой железной 

банке продается за 200 рублей, 

200-граммовый стейк сёмги стоит 

160 рублей. 

ОПЫТ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Под девизом «Военно-
патриотическая песня – под-
растающему поколению» со-
стоялась встреча учащихся 
гимназии №1 г. Люберцы с ве-
теранами войны и труда, посвя-
щённая годовщине начала на-
ступления советских войск под 
Москвой. Вела мероприятие 
Кириллова Лариса Васильевна, 
руководитель движения пенси-
онеров Люберецкого района. 

Перед детьми выступили участ-
ник Великой Отечественной 
войны, кавалер многих орденов 
и медалей, консультант Совета 
ветеранов №7 «Красная горка» 
Пшеничкин Иван Федорович, а 
также ветераны труда Перкова 
Нина Ивановна и Чернышева Ан-
тонина Ивановна.  

На встрече выступал вокальный 

ансамбль ветеранов «Мелодии 
России» (руководитель – ветеран 
труда Зинаида Никитична Воро-
нова), который отметил свое 15-
летие. Помощник депутата Павел 
Иванович Мельников поздравил 
ансамбль с юбилеем и вручил книгу 
«Подвиг во имя жизни», посвящён-
ную 70-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войны.

Подводя итог встречи, директор 
школы Зинаида Ивановна Нович-
кова отметила, что давно не было 
таких мероприятий и что такие 
встречи надо проводить чаще, 
так как они доносят до учащихся 
правду о войне и воспитывают в 
них чувство гордости за свою ве-
ликую Родину.

Павел МЕЛЬНИКОВ, 
педагог ДДЮТ

Затраты Затраты 
под контролемпод контролем

Энергетический успех Энергетический успех 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Новый тепловой пункт полно-
стью автоматизирован, что по-
зволяет экономить до 30% элек-
троэнергии. Еще одно его важное 
достоинство по сравнению со 
старыми аналогами – пункт очень 
компактный, что позволило на со-
всем небольших площадях раз-
местить всё оборудование, отве-
чающее за отопление и горячее 
водоснабжение. Как следствие 
– в выделенном помещении сво-
бодными остались более поло-
вины имеющегося пространства. 
Этот факт позволил Андрею Лап-
теву выступить с нестандартной 
инициативой: он предложил ор-
ганизовать на свободных площа-
дях курсы профориентации для 
будущих сотрудников жилищно-
коммунального хозяйства. 

Заместитель министра ЖКХ 
МО подчеркнул, что томилинский 
опыт будет рекомендован другим 
муниципалитетам. Оценивая уви-
денное, он сказал: «Это – твёрдая 

пятёрка, хороший пример каче-
ственной и грамотной реализации 
процессов модернизации, когда в 
режиме капитального ремонта не 
просто происходит замена обо-
рудования, а применяются совре-
менные технологии с целью полу-
чить эффекты экономии». 

Автор проекта – Вадим Карет-
ников, генеральный директор 
группы компаний «Русэнерго-
Сервис», отметил, что почти всё 
оборудование на ЦТП россий-
ского производства. А одной из 
важных особенностей он назвал 
систему контроля  за окружаю-
щей средой, благодаря которой 
температура воды в котлах ре-
гулируется самостоятельно в за-
висимости от погоды.

 Первый тепловой пункт обслу-
живает пять высоток, в которых 
проживает более четырех тысяч 
жителей. 

Подготовила Елена АНУЧИНА

За несколько дней до празднования Дня энергетика городское 
поселение Томилино посетил первый заместитель министра ЖКХ 
Московской области Андрей Лаптев. Его визит нетрудно связать 
с предстоящим Днем энергетика: ведь господин Лаптев приехал 
на модернизированный ЦТП №1, где установлено современное 
энергосберегающее оборудование. Заметим, что интерес высоко-
го областного чиновника вызвали именно технологии, передовые 
не только для посёлка, но для области в целом. 
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ЭКСПЕРТИЗА

«Какую рыбку предпочитае-

те: окрашенную или с «жидким 

дымком»? – такого вопроса от 

продавца вы, конечно, не услы-

шите. Зато вам в глаза бросит-

ся привлекательная горка ярко-

золотистой скумбрии, которая 

так и просится на стол. Но будьте 

начеку: не всё то золото, что бле-

стит. К копченой рыбе эта ста-

рая русская поговорка относится 

буквально. Чем больше «сияет» 

тушка, тем… больше краски! Но 

давайте по порядку.

Прежде всего, нужно вспомнить 

о том, что копчение – это старин-

ный способ консервирования, ко-

торый продлевает срок годности 

продукта. Горячее копчение пред-

полагает, что свежую, слегка под-

соленную рыбу, выдерживают над 

горячим дымом в течение 4-6 ча-

сов. Делается это с помощью дре-

весного угля, причем начальная 

температура копчения составляет 

50 0С, а затем ее постепенно до-

водят до 80 0С. 

Качественная «горячая» рыбка 

вкусно пахнет настоящим дымом, 

имеет равномерный окрас и легко 

чистится. Срок ее хранения в хо-

лодильнике не превышает 5 суток. 

Заморозить ее можно на месяц, а 

в вакуумной упаковке продукт го-

ден до 60 дней.

Рыбу холодного копчения доль-

ше выдерживают в соляном рас-

творе, а процесс приготовления 

длится от 1 до 5 суток. Темпера-

тура дыма при этом оправдывает 

название способа – всего около 

30 0С. Долгое копчение, конеч-

но, слегка подсушивает мясо, но 

зато и хранится оно гораздо доль-

ше.  На вкус такая рыба жестче, 

труднее отделяется от костей. Да 

и цвет кожицы у нее бледнее. Но! 

Такой продукт без потери каче-

ства сохраняет свежесть в тече-

ние 2-х недель, в замороженном 

виде – 1 месяц, а в вакууме – и 

того больше: около 3-х месяцев.

Да, обратите внимание: на упа-

ковке качественной рыбы в гра-

фе «состав» будет всего 2 сло-

ва: рыба и соль. Если же вслед 

за ними пристроился, например, 

«Е-104», то это намек, что несве-

жую рыбу дополнительно вымачи-

вали и начиняли химией для при-

дания ей товарного вида. Кстати, 

официально применение этого 

желтого искусственного краси-

теля в России и странах ЕС раз-

решено. Видимо, из тех сообра-

жений, что сразу от него никто не 

умирает. И всё же научно доказа-

но, что он не только вызывает ал-

лергические реакции, но и может 

спровоцировать резкие приступы 

удушья у астматиков. Так что ре-

шение, выбирать ли продукты, в 

которых присутствует «Е-104», 

остается за вами. 

Но вернемся к нашей копченой 

скумбрии. Возьмите на заметку и 

такой нюанс: если на коже рыбы 

остались полосы в виде квадра-

тов, она коптилась на настоящем 

дыму. Следы от коптильной сетки 

и есть тому подтверждением.

Не покупайте товар, если ви-

дите на спинке тушки влагу, если 

мякоть рыбы дряблая и развали-

вается на куски. Это говорит либо 

о неправильном копчении, либо о 

том, что рыба уже перемывалась 

после истечения срока годности и 

коптилась повторно. 

А теперь о достижениях совре-

менной химии. Она не только пре-

вращает брюнеток в блондинок 

(отнесем это к ее «плюсам»), но и 

придает некачественной рыбе вид 

свежего товара (а вот это уже не 

просто «минус», а явный вред!). 

Очевидно, что если рыба не за-

консервирована копчением или 

у нее закончился срок годности, 

употреблять ее опасно. А теперь 

представьте, что такой продукт 

красят в красивый золотистый 

цвет, несвежий запах забивают 

опять же химическим препаратом 

под названием «жидкий дым» и – 

на прилавок. Можно только пред-

ставить, какие процессы идут в 

мясе такой «золотой рыбки».  Так 

что покупая копченую рыбу, будь-

те очень внимательны даже в ма-

газинах.  Если же вы погнались за 

дешевизной на стихийных рынках, 

то отдавайте себе отчет в том, 

как сильно вы рискуете. Ящик со 

скумбрией на улице у перехода? 

Комментарии излишни. Провести 

Новый год под капельницей – 

вряд ли блестящая перспектива.

Но как же определить фальси-

фикат, т.е. рыбу не копченую, а 

окрашенную? Главные ориенти-

ры – цвет и запах. Слишком яркая 

золотистая окраска, а также ее 

неравномерность (пятна и под-

теки) – признаки искусственного 

происхождения «загара». Если 

такую тушку потереть салфеткой, 

то бумага окрасится, чего с нор-

мальной копченой рыбой быть не 

может. 

Чтобы обмануть не только зре-

ние, но и нюх покупателя, при-

меняют так называемый «жидкий 

дым». Это – не только усилитель 

вкуса, но и сильный канцероген, 

который в больших количествах 

опасен для здоровья. 

Настоящая копченая рыба из-

дает несильный запах древесно-

го угля. А если в нос буквально 

«бьет» аромат дыма, знайте – не 

обошлось без химии. «Жидкий 

дым» может разъедать слизистую 

желудка и вызывать сильную ал-

лергию. В ряде стран его исполь-

зование находится под запретом. 

В России же допустимые дозы 

этого вещества никак не регла-

ментированы. Что ж, как говорит-

ся, спасение покупателя дело рук 

самого покупателя. 

Нужна ли вам «золотая рыбка»?Нужна ли вам «золотая рыбка»?
К Новому году на столе хочется видеть что-нибудь особенно 

вкусное. И конечно, многие из нас не откажутся от аппетитной 
копченой рыбки. Но если вы не хотите оказаться на праздник в 
больнице и не хотите видеть там друзей и родных, отнеситесь к 
выбору такой рыбы серьезно и внимательно. Опасный фальсифи-
кат среди этого вида продукции встречается сегодня более чем 
часто. Именно поэтому специальный корреспондент «ЛГ» Екате-
рина Бобровская продолжает для вас, уважаемые читатели, про-
дуктовое журналистское расследование.

Не покупайте товар, если ви-

дите на спинке тушки влагу, 

если мякоть рыбы дряблая и 

разваливается на куски. Это 

говорит либо о неправиль-

ном копчении, либо о том, что 

рыба уже перемывалась по-

сле истечения срока годности 

и коптилась повторно

ПУЛЬС РАЙОНА

РЕ
КЛ

АМ
А

Удачный симбиозУдачный симбиоз
16 декабря глава Люберецкого района 

Владимир Ружицкий посетил районную 
больницу № 3. 

Люберецкая районная больница № 3 – 
единственный в Московской области меди-
цинский центр, который объединяет мест-
ный родильный дом, детскую больницу, 
две базовые женские консультации и две 
детские поликлиники. Ежегодно в детской 
больнице проходят обследование и лечатся 
более 10 тысяч детей, возрастная категория 
которых – с момента рождения и до 18 лет.

В заключение визита глава района отме-
тил: «Еще несколько лет назад поликлиники 
у нас были оторваны от стационаров. Тогда 
мы приняли не популярное решение – объе-
динить медицинские учреждения. И сейчас 
можно с уверенностью сказать, что подоб-
ный симбиоз дал положительный результат. 
Не могу не отметить и тот факт, что нам 
удалось войти в целый ряд федеральных 
и региональных программ, благодаря кото-

рым во многих медицинских учреждениях 
был сделан ремонт, закуплено современное 
оборудование».

Вспоминая о быломВспоминая о былом
В воскресенье, 13 декабря, в уютном холле ресторана «Диюр» Люберецкого авто-

ремонтного завода оживленно беседовало десятка полтора человек. Разложив на 
столе принесенные с собой фотографии, они вглядывались в старые, черно-белые, 
потерявшие глянец изображения.

А пришли они в ресторан по приглашению Юрия Дмитриевича Сухова. Он давно вынаши-
вал идею собрать вместе тех, с кем когда-то рос и учился, играл в футбол и хоккей, купался 
в роскошном люберецком пруду. Время разбросало друзей и знакомых по неузнаваемо раз-
росшимся Люберцам, по разным городам и весям нашей огромной страны.

И вот теперь здесь, в холле ресторана, собрались те, до кого смогли дозвониться его еди-
номышленники – Николай Николаевич Мочалкин (8-925-188-03-27) и Наталья Сергеевна 
Смазнова (8-903-759-00-74).

Добрая, теплая была встреча, да жаль, что мало пришло народа. Может быть, прочитав 
эти строки, откликнутся коренные люберчане, помнящие наш город небольшим и уютным, 
с проточным зеркальным прудом, с городским садом и парашютной вышкой… Мы будем 
ждать, мы будем вам рады…

Владимир ХОВАНСКИЙ 
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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 Т/с «Петля Нестерова». 
[12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Временно 
недоступен». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Ярость». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ярость». [18+]
3.40 «Модный приговор».

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. 
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 следствия». 
[12+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
22.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Россия без террора. 
Чечня. Возрождение». [16+]
1.50 «Прототипы». [16+]
2.25 Т/с «Всё началось в Харби-
не». [12+]
3.25 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни».
4.20 Комната смеха.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Телеспектакль «Метель».
12.30 Д/ф «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание».
13.20 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва».
13.45 Х/ф «Король-олень».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Плохой хороший 
человек».
16.45 Д/ф «Олег Даль».
17.25 «Важные вещи».
17.40 Денис Мацуев. Фортепи-
анный концерт на фестивале в 
Вербье-2012.
18.35 Д/ф «Камиль Коро».
18.45 «Кронштадтский мираж».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.00 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска».
22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Критик».
0.40 Д/ф «Князь».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
9.40 Х/ф «Женатый холостяк». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Декорации убийства». 
[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 «Кошмар перед Рожде-
ством». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ресто-
ранный дворик». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». [16+]
2.55 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
4.30 Д/ф «Последняя любовь 

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 23 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 «Временно недосту-
пен». [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 суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Временно 
недоступен». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 Х/ф «Призрак в машине». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Призрак в машине». 
[16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 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. 
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 следствия». 
[12+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
23.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.40 Д/ф «Договор с кровью». 
[12+]
2.40 Т/с «Всё началось в Харби-
не». [12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Почти смешная 
история».
12.30 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 Х/ф «Опасный поворот».
14.40 «Важные вещи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима».
17.25 Д/ф «Колокольная про-
фессия».
17.40 Красимира Стоянова, Вла-
димир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. Концерт в ММДМ.
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и Валентин 
Черных».
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима».
22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Почти смешная 
история».
1.20 С. Прокофьев. Концерт  3 
для фортепиано с оркестром.
1.50 Д/ф «Вольтер».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Опасно для жизни». 
[12+]
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». [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 «Прощание. Наталья 
Гундарева». [12+]
15.40 Х/ф «Сводные судьбы». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Продается дача...» 
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Маленький купаль-
щик». [12+]
2.25 Х/ф «Схватка в пурге». 
[12+]
5.00 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал». [12+]

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 «Временно недосту-
пен». [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 суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Временно 
недоступен». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.35 Х/ф «Девушка номер 6». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Девушка номер 6». 
[16+]
3.35 «Модный приговор».
 

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. 
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 следствия». 
[12+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
22.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
23.55 Вести.doc . [16+]
1.35 Д/ф «Москва таинствен-
ная». [12+]
2.35 Д/с «Смертельные опыты». 
[12+]
3.10 Т/с «Всё началось в Харби-
не». [12+]
4.10 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Почти смешная 
история».
12.20 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
13.10 Д/ф «Лоскутный театр».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Опасный поворот».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска».
17.25 Д/ф «Колокольная про-
фессия».
17.40 Гала-концерт «Формула 
успеха!»
18.45 «Кронштадтский мираж».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима».
22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Почти смешная 
история».
1.10 Д/ф «Михаил Глузский».
1.50 Д/ф «Антонио Сальери».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
10.40 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины». [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/ф «Без обмана. Ресто-
ранный дворик». [16+]
15.40 Х/ф «Декорации убий-
ства». [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, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Наталья 
Гундарева». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Сибиряк». [16+]
3.50 Х/ф «Курьер».
5.35 «Тайны нашего кино». [12+]
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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 «Временно 
недоступен». [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». Финал. 
[12+]
0.00 «Вечерний Ургант». 
[16+]
1.00 Х/ф «Фарго». [16+]
2.50 Х/ф «Воздушные 
приключения».
5.15 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-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». Юбилейный 
концерт Валерия 
Леонтьева.
0.40 Х/ф «Плохая сосед-
ка». [12+]
2.45 Д/ф «Гуд бай, 
Америка. Композитор 
Зацепин». [12+]
3.45 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание».
12.05 «Письма из про-
винции».
12.30 Д/ф «Валентина 
Телегина».
13.10 Х/ф «Член прави-
тельства».
14.50 Д/ф «Эдгар Дега».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эпизоды».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Когда 
египтяне плавали по 
Красному морю».
17.25 Д/ф «Затерянный 
мир закрытых городов».
18.05 Д/ф «Кшиштоф 
Пендерецкий. Путь 
через лабиринт».
19.00 «Смехоносталь-
гия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
21.30 Х/ф «Серенада 
Солнечной долины».
22.55 «Андреа Бочелли. 
Мое Рождество». Кон-
церт в Лос-Анджелесе.
23.55 Новости куль-
туры.
0.10 Худсовет.
0.15 Х/ф «Старшая 
сестра».
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Роберт 
Бернс».

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего 
кино». [12+]
8.25 Х/ф «Карнавал».
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 «Стакан для 
звезды». [12+]
15.40 Х/ф «Как пройти в 
библиотеку?» [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Женская 
логика-5». [16+]
19.40 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История 
любви». [16+]
0.00 Х/ф «Про любоff». 
[16+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.30 Х/ф «Продается 
дача...» [12+]
4.30 Д/ф «Не родись 
красивой». [12+]

5.50 Т/с «Ночные 
ласточки». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Ночные 
ласточки». [12+]
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Премьера. «Го-
лос». На самой высокой 
ноте». [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.10 «Идеальный 
ремонт».
13.10 «На 10 лет моло-
же». [16+]
14.00 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
14.50 «Голос». Финал. 
[12+]
17.10 Д/с «Следствие 
покажет» с Владимиром 
Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Ког-
да?» Финал года.
0.40 Х/ф «Особо опас-
ны». [18+]
3.10 Х/ф «Выдуманная 
жизнь Эбботов». [16+]
5.10 Контрольная за-
купка.

4.50 Х/ф «История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш». [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. Светла-
на Немоляева». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 «Две жены». [12+]
12.05 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки». [12+]
16.25 Знание - сила.
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Пятый этаж 
без лифта». [12+]

0.50 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня». 
[12+]
2.50 Х/ф «Одуванчик». 
[12+]
4.45 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф «Серенада 
Солнечной долины».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный 
домик».
13.20 Д/ф «Шикотан-
ские вороны».
14.05 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.30 «Ключи от орке-
стра» с Жаном-Франсуа 
Зижелем.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским.
17.30 Валентин Катаев. 
Встреча в Концертной 
студии «Останкино».
19.05 Х/ф «Старшая 
сестра».
20.40 Д/ф «Михаил 
Жаров».
21.25 «Романтика 
романса».
22.20 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Общество 
мёртвых поэтов».
1.15 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником.
1.55 Д/ф «Приключения 
Цератопса».

6.00 Марш-бросок. 
[12+]
6.35 Х/ф «Карьера 
Димы Горина».
8.35 Православная 
энциклопедия. [6+]
9.05 Х/ф «Марья-
искусница».
10.25 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». [12+]
12.30 Х/ф «Укротитель-
ница тигров».
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.10 Х/ф «Принцесса 
на бобах». [12+]
17.20 Х/ф «Гражданка 
Катерина». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
[16+]
2.50 «Кошмар перед 
Рождеством». Спецре-
портаж. [16+]
3.20 Т/с «Женская 
логика-5». [16+]
5.20 Д/ф «Знахарь ХХI 
века». [12+]

6.10 Т/с «Ночные 
ласточки». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все 
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Гости по вос-
кресеньям».
13.10 «Барахолка». 
[12+]
14.00 «Две звезды». 
Новогодний выпуск.
16.50 Х/ф «Снежный 
ангел». [12+]
19.00 «Точь-в-точь». 
[16+]
21.00 Воскресное 
«Время». Итоги года.
22.30 «Точь-в-точь». 
[16+]
23.35 Х/ф «Отпуск по 
обмену». [16+]
2.05 Х/ф «Жюстин». 
[16+]
4.20 Контрольная 
закупка.

5.35 Х/ф «Снег на 
голову». [12+]
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 «Мама на-
прокат». [12+]
14.00 Вести.
14.20 «Пародии! 
Пародии! Пародии!!!» 
[16+]
16.25 Х/ф «Слабая 
женщина». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Снегурочка 
для взрослого сына». 
[12+]
2.25 Д/ф «Нанолю-
бовь». [12+]
3.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
3.50 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Цирк».
12.05 Д/ф «Он был са-
модостаточен... Павел 
Массальский».
12.45 «Россия, любовь 
моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Приключе-
ния Цератопса».
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочел-
ли. Мое Рождество». 
Концерт в Лос-
Анджелесе.
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 XI Международ-
ный конкурс молодых 
дизайнеров «Русский 
силуэт».
17.45 Д/ф «Золотой 
теленок... С таким сча-
стьем и на экране».
18.25 Х/ф «Золотой 
теленок».
21.15 Концерт группы 
«Кватро».
22.25 «Линия жизни».
23.15 Спектакль «Бе-
лая овца».
1.15 Д/ф «Шикотан-
ские вороны».
1.55 XI Международ-
ный конкурс молодых 
дизайнеров «Русский 
силуэт».
2.45 Д/ф «Стендаль».

6.05 Х/ф «Детский 
мир». [12+]
7.40 М/ф Мультпарад.
8.45 Барышня и кули-
нар. [12+]
9.20 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Последний из 
могикан». [12+]
10.20 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]
12.35 Х/ф «Мимино». 
[12+]
14.30 Московская 
неделя.
15.00 Х/ф «Снежный 
человек». [16+]
17.05 Х/ф «Коммунал-
ка». [12+]
20.55 Х/ф «Тёщины 
блины». [12+]
0.35 События.
0.55 Д/ф «Сверхлю-
ди». [12+]
2.35 Петровка, 38. 
[16+]
2.45 Х/ф «Карнавал».

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Временно 
недоступен». [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 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 
«Временно недоступен». 
[12+]
23.40 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. 
[16+]
1.25 Х/ф «Здоровый 
образ жизни». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Здоровый 
образ жизни». [12+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-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.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
22.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Декабристы. 
Испытание Сибирью». 
[12+]
1.50 Д/ф «Храбрые 
сердцем». [12+]
2.25 Д/ф «Хочу стать 
спасателем». [12+]
3.00 Т/с «Всё началось в 
Харбине». [12+]

4.00 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Поездки на 
старом автомобиле».
12.35 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание».
13.20 «Россия, любовь 
моя!»
13.50 Х/ф «Опасный 
поворот».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
15.50 Д/ф «Ни слова 
о любви. Людмила 
Кожинова и Валентин 
Черных».
16.30 Д/ф «Блеск и сла-
ва Древнего Рима».
17.25 Д/ф «Образы 
воды».
17.40 Элисо Вирсаладзе. 
Фортепианный концерт 
в БЗК.
18.25 Д/ф «Олег 
Виноградов. Исповедь 
балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Больше, чем 
любовь».
22.05 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Поездки на 
старом автомобиле».
1.25 Ф. Шопен. Форте-
пианные этюды.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Карьера 
Димы Горина».
10.40 Д/ф «Людмила 
Швецова. Нельзя не 
любить». [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 «Хроники 
московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 
90-х». [12+]
15.40 Х/ф «Сводные 
судьбы». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Лёд в ко-
фейной гуще». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[16+]
23.05 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Последний из 
могикан». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
2.35 Х/ф «Опасно для 
жизни». [12+]
4.20 Д/ф «Мосфильм». 
Фабрика советских 
грёз». [12+]

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы, постановлением администрации города 
Люберцы от 02.12.2015 № 1482-ПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансо-
вого возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и 
(или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях 
города Люберцы», распоряжением администрации города Люберцы 
от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном исполнении обязанностей 
Руководителя администрации города Люберцы», протоколом № 1 от 
14.12.2015 заседания Комиссии по отбору получателей субсидий из 
бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на 
проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок на 

территории города Люберцы 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить список получателей субсидии на возмещение затрат на 

проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, на-
ходящихся на дворовых территориях города Люберцы (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

И.о Руководителя администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2015 №  1542-ПА 

Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение 
затрат на проведение ремонта детских игровых  и (или) спортивных 
площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы

Приложение  к постановлению администрации города Люберцы от 16.12.2015№ 1542-ПА «Об утверждении списка получателей субсидии на 
возмещение затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, 

находящихся на дворовых территориях города Люберцы»

СПИСОК получателей субсидийиз бюджета города Люберцы в целях 
финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских 

игровых и (или) спортивных площадок, находящихся
на дворовых территориях города Люберцы

№ Получатель Адрес проведения установки детской игровой и (или) спортивной 
площадки

Размер субсидии на возмещение затрат на уста-
новку новых детских игровых и (или) спортивных 

площадок, руб.
1 2 3 4

1. ОАО «ЛГЖТ»

ул. Попова, д. 24 кор. 1, ул. Побратимов, д. 11 спортивная 
площадка 1 745 978,00

ул. Побратимов, д. 20 спортивная площадка 1 808 715,65
ул. Шоссейная, д. 6, 5/1 спортивная площадка 1 976 454,32

ул. Шоссейная, д. 8, 10, 11 спортивная площадка 1 976 454,32
Итого ОАО «ЛГЖТ»: 7 507 602,29
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы                  
от 26.06.2015 № 828-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города 
Люберцы в целях финансового возмещения затрат на установку новых детских игровых и (или) 
спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы», обращением ОАО «ЛГЖТ» 
от 17.11.2015, в связи с отсутствием необходимости установки детской игровой площадки у д. 
21 по ул. Космонавтов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение  в постановление администрации города Люберцы от 15.07.2015 № 903-

ПА «Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение затрат на установку новых  
детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы» 

(далее – Постановление), изложив приложение №1 Список получателей из бюджета города 
Люберцы в целях финансового возмещения затрат на установку новых детских игровых и (или) 
спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы» к  Постановлению в новой 
редакции (прилагается).

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

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2015  № 1426-ПА 

О внесение изменений в постановление администрации города Люберцы от 15.07.2015 
№ 903-ПА «Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение затрат на 

установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых территориях 
города Люберцы»

Приложение  к постановлению администрации города Люберцы
   от  17.11.2015 № 1426-ПА «О внесение изменений в постановление 

администрации города Люберцы от 15.07.2015 № 903-ПА
 «Об утверждении  списка получателей субсидии на возмещение затрат на установку новых 

детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы»»
Приложение № 1 к постановлению  администрации города Люберцы 

«Об утверждении списка получателейсубсидии на возмещение затрат на  установку детских игровых и (или)
  спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы» от 15.07.2015 № 903-ПА

СПИСОК получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового 
возмещения затрат на установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок 

на дворовых территориях города Люберцы
№ Получатель Адрес проведения установки детской игровой и (или) спортивной площадки Размер субсидии на возмещение затрат на установку новых детских игровых и (или) 

спортивных площадок, руб.
1 2 3 4

1. ОАО «ЛУК»

г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, д.№2, д.№4 спортивная площадка – 818708,1
г. Люберцы, 3-е почтовое отделение,  д. 36 детская площадка – 1344698,4 спортивная площадка – 818708,1

г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, д. 60, д. 62 спортивная площадка - 642419,45 детская игровая - 988804,65
3-е почтовое отделение, д. 54, д. 56 спортивная - 642419,45

3-е почтовое отделение, д.6,8,10 детская – 988804,65 спортивная - 642419,45
3-е почтовое отделение, д. 7, д.9 детская – 1316757,0

3-е почтовое отделение, д. 80, д. 84 спортивная - 818708,1
3-е почтовое отделение, д.86, д.90 детская - 1357890,1

Итого ОАО «ЛУК»: 10  380 337,45

2. ОАО «ЛГЖТ»

ул. Московская, д. 1 детская площадка - 1548714,7 спортивная площадка- 2168802,5
ул. Московская, д. 14 детская площадка – 1327429,3

ул. Юбилейная, д. 13 А,13Б детская площадка – 1574780,8
ул. Власова, д. 4-6, ул. Кирова, д. 39,39А детская  площадка - 1548714,7 спортивная  площадка - 1772652,5

ул. Красноармейская, д. 5, ул. Кирова, д. 61/7, 63А спортивная  площадка – 818708,1
ул. Красноармейская, д. 8 детская  площадка - 1327429,3

Октябрьский  проспект д. 9 спортивная  площадка – 996531,95
Октябрьский  проспект д. 341 детская  площадка - 1357890,1

Электрификации, д. 12 спортивная  площадка  - 642419,45
ул. Электрификации, д. 6А, Хлебозаводский пр., д. 6Б спортивная  площадка  – 996531,95

ул. Электрификации, д. 25, 27 детская площадка - 1133048,85
ул. Митрофанова, д. 21 спортивная площадка – 2168802,5

ул. Космонавтов, д. 24, 30 детская  площадка  – 1574780,8
Октябрьский проспект, д. 386 спортивная   площадка – 996531,95

ул. Воинов-Интернационалистов, д. 3, 5 детская  площадка  – 1574780,8
ул. Шоссейное, д. 6, 5/1 детская - 1316757,0

ул. Юбилейная, д.21 спортивная - 983469,45
ул. Шоссейная д.1, ул. Московская, д.16, 18 спортивная - 983469,45 детская - 1347334,65

ул. Волковская, д.49, 49А, 51 хоккейная - 2168802,5 детская - 1347334,65
ул. Волковская, д.7, 7А хоккейная - 2168802,5 детская – 1574780,8

Октябрьский  проспект , д.142, ул. Кирова, д.55 детская - 1133048,85 спортивная - 642419,45
Октябрьский пр-т, д.122А, 124, 122 детская - 1133048,85 спортивная - 983469,45

ул. Юбилейная, д. 9, 10, 11 детская-1357890,1 спортивная - 983469,45
ул. Шоссейная, д. 8, 10, 11 детская - 1566282,1
ул. Космонавтов д. 34, 38 спортивная - 996531,95 детская - 1327429,3
Октябрьский пр., д. 296 детская - 1574780,8

Октябрьский пр-т, 380 П, Р, С детская - 1574780,8
пос. ВУГИ, д. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 детская - 1357890,1

ул. 50 лет Комсомола, д. 8, 10, 12 детская - 1574780,8 хоккейная - 2168802,5
ул. Попова, 34/1 детская - 1357890,1 спортивная - 996531,95

ул. Южная, д. 5, 7 спортивная - 996531,95 детская - 1574780,8
ул. Космонавтов, д. 21 спортивная - 996531,95

Октябрьский проспект, д. 53, 55 спортивная - 996531,95
ул. Парковая, 4 спортивная - 996531,95 детская - 1327429,3

Октябрьский проспект, 11А, Зеленый пер., д. 8 детская - 1316757,0
ул. Михельсона, д. 89, 91 спортивная - 996531,95 детская - 1574780,8

ул. Побратимов, д. 10, 12, 14, 16 спортивная - 996531,95
ул. Инициативная д. 5 спортивная - 996531,95 детская - 1357890,1

ул. Толстого, д. 21 спортивная - 996531,95
ул. Урицкого, д.28 спортивная - 996531,95

Комсомольский  проспект, д.19, к. 2 спортивная - 996531,95 детская - 1357890,1
Комсомольский  проспект, д.15 спортивная - 996531,95 детская - 1574780,8

ул. Побратимов, д.11 детская -1574780,8
ул. Воинов-Интернационалистов, д.8 спортивная - 996531,95

Итого ОАО «ЛГЖТ»: 79 765 820,9
Всего: 90 146 158,35

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом города Лю-
берцы, распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном 
исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы» и в целях оценки 
обоснованности закупок

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 07.08.2015 № 1004-

ПА  «О создании рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных 
(максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков  городского 
поселения Люберцы» (далее – Постановление), изложив приложение 

«Состав рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (мак-
симальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков городского по-
селения Люберцы» к Постановлению  в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Руководителя  администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2015  № 1516 – ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от  07.08.2015 
№ 1004-ПА «О создании рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию 

начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и 
заказчиков  городского поселения Люберцы»

Приложение к постановлению администрации 
города Люберцы от  09.12.2015  № 1516 - ПА

Утвержден постановлением администрации
города Люберцы от  07.08.2015  № 1004 - ПА

Состав рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных 
(максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков 

городского поселения Люберцы
Председатель рабочей группы Сыров А.Н. - заместитель Руководителя администрации города 

Люберцы;
Заместитель председателя рабочей группы Нестратова Т.С. - начальник управления 

социально-экономического развития;
Члены рабочей группы:
Шилина Л.М. - начальник финансового управления;
Ларин Е.С. - начальник управления муниципального заказа; (по согласованию)
Короткова Н.В. - начальник управления муниципального имущества и земельного контроля;

Криворучко М.В. - начальник правового управления;
Представитель отраслевого (функционального) органа или муниципального учреждения -по 

согласованию;
Представитель Контрольно-счетной палаты Люберецкого района -по согласованию;

Ответственный секретарь:
Амельхина К.В. -начальник отдела цен, тарифов и контроля управления социально-

экономического развития 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих  принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распростране-
нии и использовании пиротехнических изделий», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2009 № 1082 «Об утверждении технического регламента о безопасности 
пиротехнических составов и содержащих их изделий», решением Комиссии Таможенного союза 
от 16.08.2011 № 770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пиротехнических изделий», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации города 
Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном исполнении обязанностей руководителя ад-
министрации города Люберцы», соглашением о передаче органами местного самоуправления 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области органам 
местного самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания от 07.07.2014 № 32/С и в целях предупреждения пожаров, причинения вреда здоровью и 
имуществу граждан при приобретении и использовании пиротехнических изделий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации и использования пиротехнических изделий на 

территории Люберецкого муниципального района Московской области (приложение № 1).

2. Провести обследование объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на тер-
ритории Люберецкого муниципального района Московской области, осуществляющих рознич-
ную продажу пиротехнических изделий и оказывающих услуги по организации корпоративных 
мероприятий.

3. Утвердить состав рабочей группы по обследованию объектов потребительского рынка, 
расположенных на территории муниципального образования Люберецкий район Московской 
области, осуществляющих реализацию пиротехнических изделий и оказывающих услуги по орга-
низации корпоративных мероприятий (далее - рабочая группа) (приложение № 2). 

4.  Утвердить положение о рабочей группе (приложение № 3). 
5. Утвердить график обследования рабочей группой предприятий потребительского рынка, 

расположенных на территории Люберецкого муниципального района Московской области (при-
ложение № 4).

6. Управлению по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.) довести настоящее по-
становление до руководителей предприятий потребительского рынка и услуг, осуществляющих 
розничную продажу пиротехнических изделий и оказывающих услуги по организации корпора-
тивных мероприятий. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации Литвинову Е.В.

Заместитель Руководителя  администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2015   №   1520-ПА

Об утверждении положения о порядке реализации и использования пиротехнических изделий 
на территории Люберецкого муниципального района Московской области и  создании 

рабочей группы по обследованию предприятий потребительского рынка, 
реализующих пиротехнические изделия и оказывающих услуги по организации 

орпоративных мероприятий 

Приложение №1 к постановлению администрации 
города Люберцы от 10.12.2015    № 1520-ПА

Положение о порядке реализации и использования пиротехнических изделий на территории 
Люберецкого муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке реализации и использования пиротехнических изделий 

на территории Люберецкого муниципального района Московской области (далее - Положение) 
разработано в целях установления единого порядка продажи  пиротехнических изделий на тер-

ритории Люберецкого муниципального района Московской области.
1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми субъектами потребительского 

рынка Люберецкого муниципального района Московской области, осуществляющими реализа-
цию пиротехнических изделий, независимо от их организационно-правовых форм.

2. Основные понятия и определения
2.1. Пиротехнические изделия бытового назначения, которые допускаются к реализации через 

торговую сеть, подразделяются на три класса:
- I класс потенциальной опасности - изделия, у которых значение кинетической энергии дви-

жения составляет не более 0,5 джоуля, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы 
опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 0,25 метра от пиротехнических 
изделий не превышает 125 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет 
не более 0,5 метра;

- II класс - изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не бо-
лее 5 джоулей, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, 
акустическое излучение на расстоянии 2,5 метра от пиротехнических изделий не превышает 140 
децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 метров;

- III класс - изделия, у которых значения кинетической энергии при направленном движении 
составляет более 5 джоулей, при ненаправленном движении - не более 20 джоулей, отсутствуют 
ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на 
расстоянии 5 метров от пиротехнических изделий не превышает 140 децибелов и радиус опасной 
зоны по остальным факторам составляет не более 30 метров.

2.2. Деятельность по распространению пиротехнических изделий подразделяется на:
- оптовую торговлю пиротехническими изделиями бытового назначения;
- неспециализированную розничную торговлю пиротехническими изделиями бытового на-

значения;
- розничную торговлю пиротехническими изделиями бытового назначения в специализиро-

ванных магазинах;
- розничную торговлю пиротехническими изделиями бытового назначения не в магазинах.

3. Порядок осуществления торговли пиротехническими изделиями
3.1. Розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых сведения об этом виде 
экономической деятельности содержатся соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

3.2. Реализацию пиротехнических изделий разрешается производить в магазинах, отделах 
(секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих по-
падание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, специализированные отделы (сек-
ции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах таких мага-
зинов. Эти отделы (секции) не должны примыкать к эвакуационным выходам.

3.3. При продаже пиротехнических изделий продавец доводит до сведения покупателя ин-
формацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии 
сертификата или декларации о соответствии и по требованию потребителя знакомит его со сле-
дующими документами:

а) копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или ор-
ганом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

б) товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщи-
ком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверж-
дении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, 
срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации 
о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), 
принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть 
подписаны изготовителем или поставщиком (продавцом) и заверены его печатью с указа-
нием адреса и телефона.

3.4. Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах торговли 
должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям.

3.5. В процессе реализации пиротехнической продукции выполняются следующие требования 
безопасности:

а) витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в торговых помеще-
ниях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключа-
ют любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра;

б) пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 метра от на-
гревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) 
тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями бытового назначения не 
допускаются;

в) в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических из-
делий бытового назначения производится только в специализированных секциях продавцами-
консультантами.

4. Порядок хранения пиротехнических изделий
4.1. При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли:
а) необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий;
б) отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдельно от годной для 

реализации пиротехнической продукции. Временное хранение пришедшей в негодность (брако-
ванной) пиротехнической продукции допускается только в специально выделенном месте и при 
наличии предупредительной информации;

в) запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение пиротехнической 
продукции с иными товарами (изделиями);

г) запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических изделий на объектах 
торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. метров;

д) загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли не должна пре-
вышать норму загрузки склада либо кладового помещения. Для объектов торговли площадью 
торгового зала менее 25 кв. метров количество пиротехнических изделий не должно превышать 
более 100 килограммов по массе брутто;

е) допускается хранение и реализация одновременно не более 1200 килограммов пиротех-
нических изделий бытового назначения по массе брутто в торговых помещениях, имеющих 
площадь не менее 25 кв. метров;

ж) пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, отго-
роженных противопожарными перегородками. Запрещается размещать изделия в подвальных 
помещениях.

5. Ограничения при реализации и использовании пиротехнических изделий 
бытового назначения 
5.1. Реализация пиротехнических изделий запрещается:
а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, 

морских, речных, железнодорожных и автомобильных), на платформах железнодорожных 
станций, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и иных подземных 
сооружениях, а также транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароо-
пасных производственных объектов;

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое 
возрастное ограничение);

в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком 
годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сер-
тификата соответствия либо знака соответствия.

5.2. Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с требо-
ваниями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. При этом инструкция 
должна содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехническому изделию.

5.3. Применение пиротехнических изделий запрещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения желез-

ных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Феде-

рации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, за-
казников и национальных парков.

5.4. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с ис-
пользованием пиротехнических изделий III класса опасности:

а) должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых воз-
можно проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на ней 
пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до 
сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения;

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест про-
ведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции при-
меняемых пиротехнических изделий;

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и раз-
водить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра;

г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными сред-
ствами пожаротушения;

д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, про-
водящую фейерверк;

е) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очи-
щена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

6. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности при реализации и исполь-
зовании пиротехнических изделий

6.1. Руководители объектов потребительского рынка обязаны под роспись ознакомить со-
трудников, осуществляющих продажу и использование пиротехнических изделий, с требования-
ми пожарной безопасности при реализации, хранении и использовании данных товаров.

6.2. Руководители указанных предприятий несут персональную ответственность за исполне-
ние требований действующего законодательства в данной сфере.

Приложение №2 к постановлению администрации 
города Люберцы от 10.12.2015    № 1520-ПА

Состав  рабочей группы по обследованию объектов потребительского рынка, расположенных 
на территории муниципального образования Люберецкий район Московской области, 
осуществляющих реализацию пиротехнических изделий и оказывающих услуги по 

организации корпоративных мероприятий
Председатель рабочей группы:  
Литвинова Елена Владимировна - заместитель руководителя администрации
Члены рабочей группы:
Рязанова Светлана Викторовна - начальник управления по координации   торговой деятель-

ности 
Преснов Роман Дмитриевич - начальник территориального отдела надзорной деятельности 

по Люберецкому району
Калькаев Михаил Вячеславович - заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по Москов-

ской области в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, 
Котельники, Лыткарино

Разгуляев Сергей Владимирович - заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое»
Атаманов Илья Викторович - начальник ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

Кириченко Сергей Владимирович - начальник отдела исполнения административного законо-
дательства МУ МВД России «Люберецкое»

Золотых Александр Александрович - начальник территориального отдела № 15 государствен-
ной административно-технической инспекции по Московской области

Ермолаев Артур Германович - заместитель начальника управления по координации торговой 
деятельности

Богданов Евгений Васильевич - директор муниципального казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба системы 112 Люберецкого муниципального района

Мушанов Геннадий Александрович - заместитель главы администрации г.п.Томилино
Пресняков Сергей Владимирович - заместитель главы администрации г.п.Красково
Филистович Максим Валериевич -заместитель руководителя администрации г.п.Малаховка
Андреев Сергей Александрович - первый заместитель руководителя г.п.Октябрьский

Приложение №3 к постановлению администрации 
города Люберцы от 10.12.2015    № 1520-ПА

Положение о рабочей группе по обследованию объектов потребительского рынка, 
расположенных на территории муниципального образования Люберецкий район Московской 
области, осуществляющих реализацию пиротехнических изделий и оказывающих услуги по 

организации корпоративных мероприятий
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа создана с целью  предотвращения чрезвычайных ситуаций, предупрежде-

ния пожаров, причинения вреда здоровью и имуществу граждан при приобретении и использова-
нии пиротехнических изделий (далее – Рабочая группа).

1.2. Рабочая группа в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными конституционными законами, Федеральными конституционными законами, 
Законами Московской области, Постановления и Распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Губернатора и Правительства Московской области, постановлениями и распоряже-
ниями администрации Люберецкого муниципального района и города Люберцы.

2. Основные задачи рабочей группы.
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
- выявление при обследовании нарушений требований действующего законодательства при 

реализации пиротехнических изделий;
- выявление несанкционированной продажи пиротехнических изделий;

- выявление нарушений правил пожарной безопасности в местах проведения корпоративных 
мероприятий.

3.Права рабочей группы.
3.1. Рабочая группа имеет право:
- передавать информацию о фактах нарушений требований действующего законодательства 

при реализации и несанкционированной продаже пиротехнических изделий компетентным орга-
нам для принятия мер по линии ответственности;

4. Организация работы рабочей группы.
4.1. Работой  группы руководит председатель Рабочей группы.
4.2. В составе рабочей группы возможны замены членов сотрудниками соответствующих 

структурных подразделений по согласованию с председателем рабочей группы.
 

Приложение №4 к постановлению администрации 
города Люберцы от 10.12.2015    № 1520-ПА

График обследования рабочей группой предприятий потребительского рынка, расположенных 
на территории Люберецкого муниципального района Московской области

1. г.п. Люберцы – 14.12.2015, 15.12.2015, 16.12.2015;
2. г.п.Томилино – 17.12.2015, 18.12.2015;

3. г.п. Красково – 21.12.2015, 22.12.2015;
4. г.п.Малаховка – 23.12.2015, 24.12.2015;

5. г.п. Октябрьский – 25.12.2015, 28.12.2015

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Уста-
вом города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2015 № 119-РА 
«О наделении полномочиями заместителя руководителя администрации Литвиновой Е.В.», со-
глашением от 07.07.2014 № 32/С о передаче органами местного самоуправления муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области органам местного само-
управления городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав му-
ниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания и в 
целях обеспечения праздничного оформления елочных базаров, размещаемых на их территории 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить рекомендуемые требования к декоративно-художественному оформлению елоч-

ных базаров, размещаемых на территории Люберецкого муниципального района Московской 

области (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских поселений, входящих в со-

став Люберецкого муниципального района Московской области при утверждении и разработке 
художественно-дизайнерского решения елочных базаров руководствоваться рекомендуемыми 
требованиями.

3. Управлению по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.) довести до сведения 
субъектов торговли, размещающих елочные базары на территории Люберецкого муниципального 
района, информацию об утвержденных требованиях декоративно-художественного оформления, 
предъявляемых к елочным базарам.

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

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель руководителя администрации Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2015   №   1521-ПА 

О декоративно-художественном оформлении елочных базаров, размещаемых на территории 
Люберецкого муниципального района Московской области  

Утверждены постановлением администрации                          
                                                                                 города Люберцы Люберецкого муниципального района

                                                                                             от 10.12.2015 № 1521-ПА

Рекомендуемые требования к декоративно-художественному оформлению елочных базаров, 
размещаемых на территории Люберецкого муниципального района Московской области

I. Общие требования
1. Оформление елочных базаров должно быть выдержано в едином стиле.    
2. Ограждение ёлочных базаров выполнять из нестационарных сборно – разборных конструк-

ций высотой не менее 1600 мм. 
3. Вход на территорию елочного базара должен иметь габариты прохода     шириной 2000 мм. 

и высотой 3000 мм. (см. Пункт 7 графического изображения).
Над входом должен располагаться информационный модуль 700*2100 мм с надписью «ёлоч-

ный базар», размер шрифта, размер букв  (см. Пункт 8 графического изображения).
4. По периметру ограждения должен быть развернут баннер состоящий из элементов  высотой 

1500 мм и шириной 1950 мм. выполненный из баннерной ткани 510 гр. м2, составлен из системы 
не менее четырёх модульных баннеров  последовательно повторяющихся тематических картинок 
(см. Пункт 9 графического изображения).   

По периметру баннера для крепления его к ограждению устанавливаются люверсы с шагом 
300 мм.

Печать на баннерную ткань наносится сольвентными или УФ чернилами с разрешением печати 
не ниже 360 точек на дюйм. 

По периметру елочного  базара устанавливаются стойки высотой 3000 мм и с шагом 2000 
мм по верху, которых должны быть выполнены растяжки флажков размером 30х20х30 см (см. 
Пункт 10 графического изображения), светодиодные гирлянды белого холодного цвета, а также 
элементы освещения ёлочного базара и его периметра.

Светодиодные гирлянды должны проходить по верху стоек по периметру ограждения и по 
стойкам спускаться до верха баннера (см. Пункт 11 графического изображения).

Вход в елочный базар оформляется гирляндой белого холодного цвета от низа боковых стоек 
с обрамлением по периметру информационного модуля. (см. Пункт 12 графического изобра-
жения). 

5. Инженерное и техническое оснащение ёлочных базаров (см. Пункт 13 графического изо-
бражения).

Ёлочные базары необходимо обеспечить:
- освещением территории;
- праздничным - декоративным освещением;
- средствами пожаротушения;
- наличием вывески с указанием организационно-правовой формы собственности, юридиче-

ского адреса организации;
- свободной территорией для осмотра и выбора потребителем ёлочной продукцией;
- наличием информации о режиме работы хозяйствующего субъекта; 
- информацией о розничных ценах на елочную продукцию;
- книгой отзыва и предложений;
- мерной линейкой;
- упаковочным материалом.    
6. Территория ёлочного базара должна находиться в надлежащем санитарном состоянии. 

Вывоз мусора должен быть произведен в течение суток после окончания функционирования 
ёлочного базара.

П. Графическое изображение елочного базара                                                                                           

1.



Сегодня мы поговорим об одном 

очень важном питательном веще-

стве, главном минерале в нашем 

организме – магнии. Почему глав-

ном? Потому что работа многих 

других питательных веществ за-

висит от магния. Например, каль-

ций. Все знают, что кальций нам 

необходим. Но мало кто знает, что 

кальций без магния не просто не 

усваивается организмом, но вос-

принимается им как мусор, от ко-

торого избавиться невозможно. 

Вы слышали, наверное, о 

камнях в почках и в других ор-

ганах, или об отложениях солей 

в суставах? Всё это кальций, в 

большинстве случаев, который 

поступил в организм вместе с 

пищей, не был усвоен, не был 

выведен и в итоге осел в виде 

солевых соединений в разных 

органах, как накипь на дне чай-

ника. Как избавляются от накипи 

в чайнике? Наливают туда рас-

твор лимонной кислоты, которая 

растворяет эту накипь в воде. А 

какое питательное вещество мо-

жет сделать то же самое с кри-

сталлами кальция в организме? 

Магний. Именно он обеспечи-

вает растворимость кальция 

для того, чтобы он свободно 

участвовал в обмене веществ 

в клетках там, где он нужен, 

а излишки его безболезненно 

выводились с мочой.

Также вы слышали, наверно, 

об остеопорозе – это когда кости 

становятся слабыми, тонкими, 

ломкими (преимущественно у 

пожилых людей) вследствие по-

тери кальция. А знаете ли вы, что 

для того, чтобы из костей ушел 

кальций, из них сначала должен 

уйти магний! Именно дополни-

тельный магний в пище, а не 

кальций, будет способствовать 

восстановлению крепости ко-

стей. Потому что кальция в на-

шей пище достаточно – кто бы 

вам чего ни говорил – его много в 

мясе, молочных продуктах, в бо-

бовых, поэтому, если вы их едите, 

значит дополнительный кальций 

вам вряд ли нужен. Если кальция 

в организме не хватает, то это 

не потому что его мало в пище, 

а потому что он не усваивается 

вашим организмом по причине 

нехватки магния, который сде-

лает кальций биорастворимым и 

доведет его до тех клеток, где он 

нужен.

Часто можно наблюдать такую 

противоречивую картину: у чело-

века остеопороз (нехватка каль-

ция в костях) и одновременно с 

этим артрит (отложения кальция 

в суставах) – т.е. там где кальций 

нужен, его нету, а там где он не 

нужен, лежит тягостным грузом. 

Дополнительный магний может 

постепенно восстановить этот 

дисбаланс.

Кальций в организме отвечает 

за сжатие. Именно сжатие – основ-

ное действие кальция в организме. 

Магний, наоборот, отвечает за рас-

слабление мышц, нервов, внутрен-

них органов. Эти два минерала 

работают в паре: когда нужно мо-

билизоваться – в расход идет каль-

ций; когда нужно расслабиться – в 

расход идет магний. 

Но так получилось, что кальция 

в нашей пище более чем доста-

точно, а вот магния очень и очень 

не хватает. Его должно быть мно-

го в гречке, морепродуктах, зе-

лени, но факт остается фактом 

– 90% нашего населения магний 

явно недополучают. И вследствие 

этого в наших организмах нака-

пливается хронический дефицит 

магния и переизбыток кальция. 

По этой причине проблемы со 

стрессом, мышечными судоро-

гами, давлением, сердцем, запо-

рами стали такими массовыми. 

При всех этих проблемах нужен 

магний, который отвечает за рас-

слабление.

Как принимать магний наибо-

лее эффективно? В водном рас-

творе, в котором магний нахо-

дится в высокой концентрации и 

легкоусваивамой форме цитра-

та. Натурал Калм – порошок 

магния цитрата, который пол-

ностью растворяется в воде, 

усваивается легко, приносит 

практически мгновенные ре-

зультаты в восполнении маг-

ниевого дефицита. К тому же, 

он приятен на вкус и пьется с 

удовольствием. В продаже име-

ются разные упаковки порошка. 

Я советую начать с самой ма-

ленькой банки, рассчитанной на 

месяц. Такая банка обойдется 

вам примерно в 1300 рублей. 

Для желающих сэкономить есть 

банки и побольше размером.

Я сам пью магний по вечерам 

вот уже много лет, и советую его 

всем, кто мне дорог.

Пейте магний и будьте здоровы!

Дмитрий ПАСЕЧНИК
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2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. Образцы баннеров.

8.1.
8.2. 8.3. 8.4.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской  Федерации,  
Федеральным    законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федераль-

ными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)», Уставом города Люберцы, постановлением администрации 
города Люберцы от 25.08.2015 №1085-ПА «Об утверждении порядка формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе-

мых муниципальными учреждениями города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-

няемых муниципальными учреждениями в сфере культуры города Люберцы (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать 

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

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

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2015   №  1485-ПА

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере культуры города Люберцы 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 
города Люберцы  от 02.12.15 № 1485-ПА

Ведомственный перечень муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере культуры города Люберцы 

N
Наименование му-

ниципальной услуги/
работы, код по ОКВЭД

Наименование 
муниципального 
учреждения и его 

код в соответствии с 
реестром участников 
бюджетного процесса

Вид дея-
тельности 

учреждения 
по ОКВЭД

Содержание муниципальной услуги/работы Условия (формы) оказания муници-
пальной услуги/работы Категория потребите-

лей муниципальной 
услуги/работы

Наименование органа, 
осуществляющего 

полномочия учреди-
теля, и его код

Наименование показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной 
услуги (работы) Платность и бес-

платность оказания 
муниципальной 
услуги/работы

Реквизиты НПА, в соответствии с которыми 
оказывается муниципальная услуга/работа

Номер реестровой записи (по 
базовому перечню)Наименование по-

казателя Значение показателя Наименование по-
казателя

Значение 
показателя

Наименование по-
казателя качества

Единица 
измерения 
качества

Наименование по-
казателя объема

Единица измерения 
объема

Муниципальные услуги

1

Библиотечное,  
библиографическое 
и информационное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
"Централизованная 

библиотечная 
система" (Щ0230)

92.51

Библиографическое, 
информационное 

обслуживание 
населения

население Кол-во пользователей Чел. Физические и юриди-
ческие лица

Администрация 
городского поселения 

Люберцы 46300190

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством предостав-

ляемой услуги 

% Количество пользо-
вателей Чел. бесплатно

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 29.12.1994 79-ФЗ «О 
библиотечном деле»  Муниципальная про-

грамма «Культура города Люберцы».  

07011000000000001001101

Муниципальные работы

1

Формирование, 
учет, изучение, 

обеспечение физиче-
ского сохранения и 

безопасности фондов 
библиотеки 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
"Централизованная 

библиотечная 
система" (Щ0230)

92.51 Печатные издания Экз. Книжный фонд штука Физические и юриди-
ческие лица

Администрация 
городского поселения 

Люберцы 46300190

Доля обновления 
библиотечных 

фондов
% Количество штука бесплатно

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 29.12.1994 79-ФЗ «О 
библиотечном деле»  Муниципальная про-

грамма «Культура города Люберцы».  

07013100000000000008101 

2.

Организация 
деятельности клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного на-
родного творчества

Муниципальное авто-
номное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и отдыха»  

(Ч7790)

92.51

Ко-во коллективов; 
кружков, студий, 

любительских 
объединений

Ед. Посетители человек Физические  лица
Администрация 

городского поселения 
Люберцы 46300190

Темп роста по-
сещаемости %

Кол-во коллективов; 
кружков, студий, 

любительских 
объединений

Ед. бесплатно

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

Муниципальная программа «Культура города 
Люберцы» 

07025100000000000004101

3.

Обеспечение 
сохранности 

и целостности 
историко-

архитектурного 
комплекса,  

исторической среды и 
ландшафтов

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение «Парк 
Культуры и Отдыха» 

(Щ4737)

92.33    
92.34    
92.13
74.84

Территории парков Шт. Содержание имуще-
ственного комплекса Шт. Физические и юриди-

ческие лица

Администрация 
городского поселения 

Люберцы 46300190

Доля фактического 
количества по-

сетителей от общего 
количества населения 

города

% Территории парков Шт. бесплатно

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

Муниципальная программа «Культура города 
Люберцы» 

07020100000000000009101

Правда о кальции и магнииПравда о кальции и магнии
Когда наш организм функционирует нормально, когда мы 

спим достаточно, едим здоровую пищу, тогда стресс, каким бы 

он ни был, не может вызвать сильной реакции, просто потому 

что наше здоровье как крепость – для болезней и недомоганий 

неприступно. Но живем мы сегодня, в 21 веке, а потому едим 

пищу из магазинов, в которой витаминов и минералов не хвата-

ет, а вот всяких «красителей» и «улучшителей вкусов» в пере-

избытке; часто недосыпаем; мало двигаемся; дышим воздухом 

современного города. С таким образом жизни со временем на-

капливается усталость, организм понемногу загрязняется вся-

ким мусором, с одной стороны, и в нем образуются некоторые 

дефициты питательных веществ, с другой стороны. Именно де-

фициты питательных веществ, если они есть, становятся причи-

ной того, что телу бывает трудно справиться с болезнями. Всем 

известный пример – с витамином «С», если его недостаточно в 

теле, то простуду одолеть трудно.

Для заказа водорастворимого магния позвоните: 

8-800-250-25-56 (звонок бесплатный) или 8-495-780-25-56. 

Если вы хотите сначала получить больше информации, 

мы можем бесплатно выслать вам брошюру, где подробно 

говорится об оздоровительных свойствах магния, а вместе 

с ней и пробник порошка Натурал Калм.

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Приобрести Натурал Калм можно в аптеках нашего города:

8 Марта улица, 59, тел. 499-657-96-93

Митрофанова улица, 2Б, тел. 498-302-13-50

Октябрьский проспект, 141, тел. 495-554-01-31

Юбилейная улица, 14А, тел. 495-559-41-73 

РЕ
КЛ

АМ
А
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ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

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

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•  Р А Б О Т А  •

•  Требуются на должность ОПЕРАТОРА МОЙ-
КИ самообслуживания сотрудники. Оформ-
ление по ТК + спецодежда + соцпакет.                                                                                          
График работы: сутки/трое. З/п 2000 руб. в сут-
ки. Адрес: г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 3. 
Тел. 8-977-473-44-24
• 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
• РАБОТА. Офис. Порядочный человек с админи-
стративным опытом. Тел. 8-985-166-99-20, Елена

•  П Р О Д А Ю  •
• 1-КОМ. КВ-РУ, г.Люберцы, пр-т Победы, (мкр. 
Красная горка), 19/25 пан., 44/18/10 кв.м., отл. 
планировка, панорам. лодж., с/у разд., с отд., 
12 мин. пешк. - ж/д ст. Люберцы, 4,6 млн.руб. 
8-916-144-10-75

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

•  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

•  У С Л У Г И  •

• ПАРИКМАХЕРСКАЯ МЭРИ ЛИ. Весь декабрь 
по вт,ср: маникюр + шеллак (один тон) = 600р, 
маникюр + шеллак кошач. = 700 р. Педикюр + 
шеллак =1300. С 12.12.15 по 20.12.15 стрижка + 
окраска волос = маникюр + шеллак = 600 р. В 
подарок – парафинотерапия для рук или СПА-
уход для волос. Стрижка пенсионерам 150 р.
Запись по тел.8-925-072-90-56 обязательна 

• 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

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 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

АЛКОГОЛИЗМ                                              
Прерывание 

запоев, 
кодирование                                                      

8-909-628-31-89
8-901-595-22-57

Сертификат  №6428

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь с врачом


