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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С 70-ЛЕТИЕМ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем 

Великой Победы! Вот уже 70 лет 
День Победы объединяет все по-
коления. Мы испытываем особые 
чувства,  вспоминая подвиги сол-
дат и тружеников тыла. Мы никог-
да не забудем тех, кто погиб, за-
щищая Родину. 

Самые искренние слова благо-
дарности в эти дни посвящены 
нашим дорогим ветеранам. Мы 
говорим им спасибо за Победу, 
за свободу, за мирное небо над 
головой. 

От всей души желаю всем жите-
лям Подмосковья счастья, крепко-
го здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

А.Ю. ВОРОБЬЁВ,
губернатор 

Московской области

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны 
и трудового фронта!
Уважаемые жители 

Люберецкого района!
Сердечно поздравляю вас с 70-

летием Великой Победы!
Семьдесят лет назад к ступень-

кам Мавзолея у стен Кремля были 
брошены знамена и штандарты 
разгромленного вермахта, а по 
Красной площади пронесли Зна-
мя нашей Победы. 

И вот уже целая человеческая 
жизнь отделяет нас от мая 1945 
года, но время лишь усиливает 
величие совершенного народом 
подвига, который в наших серд-
цах будет жить вечно!

Люберецкий район гордится 
своими земляками, теми, кто не 
щадя себя, а, порой, и собствен-
ной жизни, сражался на фронте 
или работал для фронта.

В сегодняшнюю юбилейную  
дату семидесятилетия нашей По-
беды мы склоняем головы в знак 
памяти перед теми, кто отстоял 
нашу Отчизну в той жестокой 
схватке. Память их вечна!

Мы рады, что рядом с нами в 
праздничных колоннах много тех 
ветеранов, кто остается живым 
примером беспримерного муже-
ства и героизма. Низкий им по-
клон!

Люберецкая земля всегда будет 
помнить своих героев!

С праздником вас, дорогие ве-
тераны, дорогие земляки! Желаю 
вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, энергии и оптимизма для 
новых свершений и новых дел! 

С Днём Победы!

Владимир РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и г. Люберцы

К ДНЮ ПОБЕДЫ

Этого торжественного со-

бытия ждали не только жите-

ли Люберецкого района, но и 

ветераны 16-го истребитель-

ного авиационного полка, ба-

зировавшегося в сороковые 

годы на территории военного 

аэродрома в Люберцах.

Торжественное открытие 

памятника в честь Героев Со-

ветского Союза лётчиков-

истребителей И. Голубина, И. 

Заболотного и И. Шумилова со-

стоялось 7 мая. Во время Вели-

кой Отечественной войны эти 

три Ивана служили в нашем 

знаменитом 16-м истребитель-

ном авиаполку. В ноябре 1941 

года они преградили фашистам 

путь к Москве. За боевую исто-

рию экипажа полка они уни-

чтожили 117 вражеских само-

лётов. Трёх друзей-однополчан 

объединяло мужество, героизм, 

любовь к Родине и небу.

С идеей поставить в нашем 

городе памятник трём Иванам, 

31 декабря 2013 года от име-

ни ветеранов авиации обрати-

лись к В.П. Ружицкому военные 

лётчики: полковник Владимир 

Сгибнев, зампредседателя 

Совета ветеранов 6-го истре-

бительного авиакорпуса ПВО 

Москвы генерал-лейтенант 

Виталий Ефремов и Калерия 

Боброва – автор книги «Кры-

латый полк шестнадцатый», 

вдова лётчика Г.Ф. Приймука, 

который командовал 2-й эска-

дрильей 16-го ИАП, а весной 

1942-го стал заместителем ко-

мандира полка. Глава района 

поддержал их идею, а вскоре 

она была воплощена в жизнь. 

Автор памятника – наш зем-

ляк известный скульптор Алек-

сандр Рожников.

Памятник, установленный в 

Городке «Б» в Люберцах олице-

творяет не только славный бое-

вой путь трёх военных лётчиков, 

но и стал символом всего 16-го 

истребительного авиационного 

полка.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые водители! 
9 мая  2015 года  будет 
временно ограничено 

движение автотранспорта 
в г. Люберцы с 9.00 до 12.00 
по Октябрьскому проспекту 
от дома №190 до дома №116 

(полоса проезжей части 
в сторону области)
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КАК ЭТО БЫЛО

В Люберцах открылся 

музей Великой 

Отечественной 

войны

10

ЗЕМЛЯКИ

Воспоминания 

первого героя 

Советского Союза

Ухтомского 

района 4

ПРОЕКТ «ЛГ»

Встреча с ветераном 

трудового фронта 

поэтессой 

и художницей 

Галиной Ильиной

Им Им 
покорялось покорялось 

небонебо

дрильей 16-го ИАП, а весной

1942-го стал заместителем ко- Городке «Б» в Люберцах олице-

Однажды когда загремела гроза,

Враги приближались к Москве,

Крылатая стая на бой поднялась,

Три сокола шли в голове.

Взял Заболотный врага под обстрел,

Шумилов пошёл на таран,

Смело бандита к земле пригвоздил

Отважный Голубин Иван.

Ф
о

т
о

 Б
. 
К

о
л

е
с

н
и

к
о

в
а

К СВЕДЕНИЮ

Программу праздничных меро-
приятий к  Дню Победы в Люберцах 
смотрите на 12 странице (подробно 
на сайте: www.lubgazeta.ru).
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Самое главное в жизни – любовь
ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В гости к второклассникам 
из гимназии № 16 недавно 
приходила ветеран трудового 
фронта поэтесса и художница 
Галина Ильина. К этой встре-
че готовились и школьники, и 
сама Галина Михайловна. Ре-
бята показали несколько худо-
жественных зарисовок на во-
енную тематику, с выражением 
читали стихи, а в завершение 
своего выступления хором ис-
полнили песню.

Дальше все принялись слушать 
уважаемую гостью.

– Когда началась война, мне 
было 9 лет, и я тоже училась во 
2-м классе, – начала свой рассказ 
Галина Михайловна. – Тогда мы 
с семьёй жили в подмосковном 
Солнечногорском районе. Через 
несколько дней к нам пришли 
первые повестки в военкомат. 
Молодые парни один за другим 
уходили на фронт. И уже через 
месяц у нас в деревне не оста-
лось ни одного мужчины. Все 

ушли воевать, а домой так никто 
и не вернулся…

Когда вокруг уже были слышны 
бои и доносились взрывы снаря-
дов, мы с мамой и бабушкой вы-
рыли во дворе дома маленькую 
землянку, и во время бомбёжек в 
ней укрывались.

Хорошо помню тот день, когда 
солдат угостил меня большим 
красным яблоком, достав его из 
вещмешка. А его товарищ, уви-
дев меня, притащил из машины 
к нашей земляночке мешок су-
харей.

В соседнем доме организовали 
лазарет, куда подвозили ране-
ных бойцов с фронта. Мама была 
фельдшером, поэтому она всё 
время находилась рядом с ними. 
Я тоже ей помогала. Однажды 
она посадила меня между двумя 
ранеными в живот солдатами, 
и я, окуная марлечку в стакан с 
водой, смачивала им губы. Ведь 
при таких ранениях им нельзя 
было пить.

С ужасом вспоминаю тот день, 
когда наши бойцы попали в плен. 
На улице стоял сильный мороз, 
и немцы, сняв с них телогрейки, 
валенки и тёплые шапки, полуго-
лыми гнали пленных через всю 
деревню. Того, кто падал – рас-
стреливали на месте. Остальных 
пуля настигла за деревней. Там 
до сих пор осталась братская мо-
гила. В ней покоится и мой дядя, 
которому тогда было всего 27 лет.

Выставив меня с мамой и ба-
бушкой на улицу, фашисты ор-
ганизовали в нашем доме штаб. 
А нам пришлось ютиться в своей 
крохотной непригодной для жи-
лья землянке. Но немцы здесь 

были всего 12 дней, и когда ухо-
дили, они сожгли всю деревню. 
Наш дом заполыхал последним. 
Подлость их заключалась ещё и в 
том, что в два подбитых советски-
ми солдатами «Тигра», стоящих в 
деревне перед их штабом (нашим 
домом), они заложили несколько 
мин замедленного действия. И 

пока мы бегали вокруг нашего 
горящего дома, стараясь палка-
ми и баграми разрушить стены, 
чтобы хоть как-то предотвратить 
пожар и спасти запасы картош-
ки, засыпанные под домом, эти 
мины взорвались.

Дом пылал сверху донизу. И 
вдруг моя старенькая бабуш-
ка срывается с места и бежит в 
огонь. Мама хотела ринуться за 
ней, но я вовремя её схватила и 
не пускала. Через несколько ми-
нут бабуля выбежала с мешком 
на плечах, а на ней уже во всю 
полыхала одежда. Мама толкну-
ла её в снег и стала катать. Но тут 
бабушка вскочила и закричала: 
«Что ты меня гасишь? Ты давай 
лук спасай. Замёрзнет же»…

Потом помню, как один пожи-
лой солдат подошёл к моей маме 
и спросил, где мы будем жить. 
Ведь наш дом был спалён дотла, 
и оставалась только крохотная 
землянка, которую мы с мамой 
и бабушкой соорудили ещё в на-
чале войны. Маме оставалось 
только развести руками. Тогда он 
собрал солдат, и они принялись 
рыть нам пригодную для ночлега 
землянку. Копать начали прямо 
на месте пожарища, разгребая 
угли и головёшки. Земля-то во-
круг была донельзя промерзшая, 
поэтому «по горячим следам» 
работалось быстрее. За три дня 
они сделали нам «жилище». Тут 
мама с бабушкой сразу вспом-
нили о прикопанной картошке. 
И чтобы её спасти, мы из новой 
землянки прокопали лаз в ста-
рый подпол. Уцелевшие клубни 
бабушка укутывала и припряты-
вала для посадки, а остальной 
картофель, что подмёрз или об-
горел, мы ели.

Три года прожили в этой зем-

лянке. Но летом в ней было очень 

холодно и сыро, поэтому для жи-

лья мы смастерили себе неболь-

шой сарайчик.

Горько вспоминать все эти 

страшные военные годы. Но уже 

в то время я поняла, что самое 

главное в жизни – любовь. К се-

мье, к друзьям, к Родине, к лю-

дям… Если вы любите, то никог-

да не совершите никакого злого 

поступка.

После окончания встречи ре-

бята поблагодарили Галину Ми-

хайловну аплодисментами и 

преподнесли ей букет жёлтых 

хризантем. Почётная гостья тоже 

пришла к ученикам не с пустыми 

руками. Она подарила школе не-

сколько своих книг, в их числе, 

об истории государства Россий-

ского, которую Г.М. Ильина осо-

бенно посоветовала прочитать 

ребятам.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В 1941-1942 учебный год у 
нас никто не учился. В школу 
мы пошли только следующей 
осенью. Ребята всех возрастов 
сидели в одном классе. Писали 
на том, у кого что было – какие-
то листочки, обрывки бумаги, 
газеты…

Когда фашисты подошли к 
Истринскому водохранилищу, 
вода с него была спущена. А 
морозы тогда были сильные, 
поэтому лёд остался нетрону-
тым. И немцы пустили по льду 
пробный танк. Он прошёл. Тог-
да за ним двинулись остальные. 
Но едва они дошли до середины 
водохранилища, лёд прогнулся, 
и все танки скатились в «уще-
лье». Никому спастись не уда-
лось. А весной, когда лёд раста-
ял, танки легли на дно водоёма.

Живые свидетели историиЖивые свидетели истории

ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!

В Люберцах 5 мая состоялся празднич-
ный концерт для ветеранов Великой От-
ечественной войны. Проживающих в на-
шем районе фронтовиков, блокадников 
Ленинграда и тружеников тыла, бывших 
малолетних узников фашистских кон-
центрационных лагерей и «детей войны» 
с Днём Победы поздравили глава района 
и города Владимир Ружицкий, благочин-
ный церквей Люберецкого округа про-
тоиерей Димитрий (Мурзюков) и пред-
седатель районного Совета ветеранов 
генерал-майор Юрий Орехов.

- Вы подарили нам мирное небо над голо-
вой и возможность наслаждаться тем, что 
сегодня происходит в нашей жизни. С 1941-
го по 1945-й годы из Люберецкого, тогда 
Ухтомского, района на фронт ушло более 
55 тысяч человек. Из них 17,5 тысяч – по-
легли на полях сражений, – отметил в своей 
поздравительной речи В.П. Ружицкий. – В 
военные годы наш район являлся прифрон-
товой территорией. Здесь, на заводе сель-
скохозяйственного машиностроения имени 
А.В. Ухтомского делали мины и снаряды, на 
нужды фронта также работали наши тек-

стильные фабрики и предприятия пищевой 
промышленности. На люберецком аэро-
дроме базировался 16-й истребительный 
авиационный полк, и более ста человек из 
его состава получили высокое звание Героя 
Советского Союза.

Сегодня на территории Люберецкого рай-
она решён вопрос с обеспечением жильём 
участников Великой Отечественной войны. 
Более четырёхсот квартир ветеранов были 
отремонтированы. Мы помним о вас и го-
товы помогать не только накануне 9 Мая, а 
постоянно, поэтому будем стремиться быть 
ветеранам полезными всегда. Здоровья 
вам и чистого неба над головой, – завершил 
своё поздравление Владимир Ружицкий.

P.S. В Люберецком районе сейчас прожи-
вает 543 участника Великой Отечественной 
войны, среди них – 97 женщин. Но невоз-
можно выиграть войну без крепкого тыла, 
и ветераны трудового фронта – тоже наша 
гордость. Сегодня на территории люберец-
кого края их более 3500 человек.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора



И под огнём редеет рота,
И больше трети полегло,
Но, вдруг, на щель стального дзота
Лёг лейтенант, смертям назло!

И тишина... Потом по склону
«Ура-а-а!!!» покатит как волна!
И тут же, словно для поклона,
Упала сбитая сосна.

Виват, Россия! День Победы!
Царят улыбки на устах.
И все твердят: «Спасибо, деды!
Храни Земля ваш вечный прах».

Владимир Мефёдов,
г. Дзержинский
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Галерея славы
Мы предлагаем вам окунуться в историю и познакомиться с редкими 

фотографиями Олега Грицева, сделанными во время встреч наших ве-
теранов Великой Отечественной войны в разные годы.

* * *
Я только раз видала рукопашный,
Раз – наяву. И сотни раз – во сне...
Кто говорит, что на войне не 
страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Ю. Друнина

Ветераны у Вечного огня на Октябрьском проспекте, 9 мая 1992 г.

Наши фронтовики были постоянными участниками 

автопробега дорогами славы. Посещение мемориального 

комплекса «Мамаев курган». Осень 1982 г.

Шествие участников Великой Отечественной войны 

по Октябрьскому проспекту в Люберцах, 9 мая 1992 г.

9 мая 1980 г. Торжественный митинг у памятника Герою Советского Союза Н.И. Власову. 

Вторая слева – его мать Матрёна Григорьевна 

Спасибо всем, кто жизнь отдал,
За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.

Спасибо вам,
Ваш подвиг вечен,
Пока жива моя страна,
Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем, Никогда!

Д. Рыбаков

Люберецкие ветераны возлагают цветы к мемориалу «Солдатское поле» в Волгограде

Люберецкие фронтовики в Хатыни, 27 июня 1984 г.

Встреча ветеранов 108-го Гвардейского штурмового 

авиационного полка. Люберцы, сентябрь 1985 г.

Д р

ВИВАТ, РОССИЯ!
Опять взлетает вверх ракета!
Опять атака! Крик «Ура!»
Приказ комбата: «До рассвета
Занять позиции врага!»

Земля горит, от боли стонет.
Только вперёд! Нельзя назад!
И крик солдат во взрывах тонет.
И пуль стальных бушует град.

С большим трудом даются метры.
Нечем дышать. Орудья бьют
Свинцом горящим! Даже ветры
Огонь и чёрный дым несут.

Смерть косит всех, не разбирая.
Ей наплевать, кто стар, кто млад.
Уходят в вечность, выпуская
Из рук горячий автомат.
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Нагрудный знак участника 

боев на озере Хасан

ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
Александр Иванович Тимаков 

родился 23 августа (5 сентября по 
новому стилю) 1915 года в дерев-
не Подосинки, вошедшей позже 
в состав посёлка Люберцы, кото-
рый в 1925 году получил статус 
города. Многодетную семью Ти-
маковых хорошо знали на заводе 
сельскохозяйственного машино-
строения, где трудился отец, Иван 
Тимаков. К сожалению, страшный 
голод начала 1930-х годов, на-
крывший своим черным крылом 
страну, коснулся и семьи Тимако-
вых, где в живых остались только 
четверо детей. 

В 1932 году, по окончанию шко-
лы в Люберцах, Саша Тимаков по-
шел по стопам отца, поступив на 
работу на завод имени Ухтомского 
и одновременно – в школу ФЗУ 
этого предприятия. Без отрыва от 
производства в 1933 году он за-
кончил рабфак, а через год – два 
курса Люберецкого машинострои-
тельного техникума. В октябре 
1936 года Александр был призван 
в армию Ухтомским райвоенко-
матом. После окончания курсов 

Осоавиахима в 1937 году он был 
направлен в танковый полк на 
Дальний Восток. Здесь Тимаков 
зарекомендовал себя как грамот-
ный, инициативный красноармеец, 
и вскоре был назначен старшиной 
и командиром танкового экипажа. 

«БРОНЯ КРЕПКА 
И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ»
– это первая строка из еще 

одной песни братьев Покрассов 
и Б. Ласкина из того же фильма: 
«Марш советских танкистов», – 
помните?
– Броня крепка, 

и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны:
В строю стоят советские танкисты –
Своей великой Родины сыны… 

В 1938 году в полк, где служил 
Александр Тимаков, поступило 
«пополнение» – новые быстро-
ходные танки БТ-7, которым очень 
скоро предстояло сыграть одну из 
главных ролей в театре военных 
действий на дальневосточных ру-
бежах Отчизны. 

Мало кто из граждан Страны 
Советов слышал до того, навер-
ное, об озере Хасан площадью в 

два с небольшим квадратных ки-
лометра, расположенном среди 
сопок в трехстах километрах от 
Владивостока. В июле 1938 года, 
когда японские милитаристы 
вторглись на советскую землю в 
районе озера Хасан, это геогра-
фическое название прозвучало в 
эфире на многих радиостанциях 
мира.

Территория эта в Приморье, 
вблизи советско-маньчжурской 
границы, считалась спорной, и 
после начала строительства во-
енных укреплений вдоль грани-
цы с советской стороны здесь, в 
районе озера Хасан, и произошли 
столкновения с японцами. В те-
чение военных действий в пери-
од с 29 июля по 11 августа 1938 
года хорошо вооруженные части 
Японской армии продвинулись на 
территорию Советского Союза на 
6 километров. Но на заслон агрес-
сору были направлены бойцы 
Красной Армии, в числе которых 
– и командир танка разведыва-
тельного батальона 2-й отдельной 
механизированной бригады Алек-
сандр Тимаков. Июльской темной 
ночью, получив боевое задание, 
танки помчались к государствен-
ной границе, в подкрепление по-
граничникам, сдерживающим бе-
шеный натиск врага…

Две сопки, Заозерная и Пу-
леметная Горка, были в самом 
центре боев. Именно там танк 
Тимакова попал под мощнейший 
артиллерийский огонь неприяте-
ля. Заглох мотор, но экипаж танка 
продолжал вести огонь по врагу, 
пока не кончились боеприпасы. 
Не обращая внимания на ранение, 
Тимаков открыл люк механика-
водителя и с ручным пулеметом, 
ползком добравшись до ближай-
ших кустарников, вновь начал 
огонь по наступающим японцам, 
чем способствовал эвакуации 
нескольких танковых экипажей с 
территории, занятой противником. 
Через несколько минут к Алек-
сандру присоединились осталь-
ные члены экипажа. На помощь 
машине Тимакова устремился 
танк командира роты, старшего 
лейтенанта М. Сергиенко, но и он 
был выведен из строя вражеским 
снарядом. Механик-водитель был 
убит, башенный стрелок тяжело 
ранен. Сергиенко покинул танк и 
подполз с пулеметом и запасны-
ми дисками к Тимакову, который 
был контужен, но продолжал об-
стрел противника. Вместе отваж-
ные танкисты огненным шквалом 
остановили продвижение против-
ника. Потом подоспело и подкре-
пление. 

Менее чем за две недели в упор-
ных, ожесточённых боях воины 
Красной Армии изгнали с совет-
ской территории войска японских 
милитаристов. За мужество и от-
вагу, проявленные в вооружен-
ном конфликте у озера Хасан, 26 
бойцов Красной Армии были удо-
стоены звания Героя Советского 
Союза, и среди них – 23-летний 
люберчанин Александр Тимаков.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 октября 
1938 года младшему командиру 
Тимакову Александру Ивановичу 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ор-
дена Ленина. Он стал первым из 
жителей Ухтомского района, удо-
стоенных этого высокого звания. 
После учреждения знака особого 
отличия ему была вручена медаль 
«Золотая Звезда» №100. 

После лечения в госпитале 
Александр Тимаков продолжил 
службу в армии. С декабря 1938 
года он – инструктор отдела бое-

вой подготовки газеты «Красная 
Звезда», корреспонденты кото-
рой в обязательном порядке обу-
чались всему, что нужно знать 
и уметь военному репортеру на 
передовой. Одной из самых зна-
чимых страниц биографии А.И. 
Тимакова стала его учеба с 1939 
по 1941 годы в Военной академии 
бронетанковых и механизирован-
ных войск в Москве. 

НА ПОДМОСКОВНЫХ 
РУБЕЖАХ 
Начало Великой Отечественной 

войны Тимаков встретил коман-
диром отдельной танковой раз-
ведроты 28-й танковой бригады. 
Свое второе после Хасана боевое 
крещение Александру Ивановичу 
довелось получить в битве за Мо-
скву, неподалёку от Истры. 

Тот морозный день первой во-
енной зимы Александр Тимаков 
помнил всю жизнь до мельчайших 
деталей. В ходе Московской на-
ступательной операции танк под 
командой Тимакова смял мино-
метный расчет, опрокинул проти-
вотанковое орудие гитлеровцев и 
обрушил свой огонь на вражеский 
дзот, из которого, не умолкая, бил 
пулемёт. Но внезапно на дороге, 
ведущей к Волоколамскому шос-
се, показались самоходная уста-
новка, танк и два вражеских бро-
нетранспортера с огнеметами.

Танковый взвод, по приказу Ти-
макова, атаковал колонну. Пря-

мой наводкой танкисты перебили 
гусеницы у самоходки, подбили 
вражеский танк. Бронетранспор-
теры спешно повернули обратно. 
Советские пехотинцы, воодушев-
ленные продвижением боевых 
машин, с криками «Ура!» броси-
лись в атаку и овладели деревней 
Ново-Петровская на Волоколам-
ском направлении. В плен попало 
более двухсот немецких солдат и 
офицеров. Но и бойцов Красной 
Армии полегло тоже немало. В 
этом сражении Тимаков был ра-
нен в голову и руку…

«КОМБАТ-БАТЯНЯ, 
БАТЯНЯ-КОМБАТ»
В декабре 1941 года Александр 

Тимаков был назначен заместите-
лем командира, а затем и коман-
диром батальона 94-й танковой 
бригады. Любили и уважали бой-
цы своего комбата, потому что 
даже в самых жестоких боях он, 
как в известной в наши дни пес-
не группы «Любэ», свое «сердце 
не прятал за спины ребят», но 
личным примером вдохновлял 
молодых бойцов на грамотное и 
достойное поведение в бою. 

Фронтовые дороги вели коман-
дира Тимакова все дальше на 
запад: Красная Поляна, Пушкин, 
Сухиничи, Жиздрово-Людиново, 
Калуга. На одном из полей под 
Калугой в сентябре 1942 года 

Александр Иванович был снова 
ранен, после чего направлен в го-
спиталь. 

С ноября 1942 года Тимаков 
– помощник начальника отдела 
Управления вузов бронетанковых 
и механизированных войск, с 1944-
го года – заместитель командира 
9-го учебного танкового полка в г. 
Владимир. А потом – служба его в 
танковых войсках в Группе совет-
ских войск в Германии.

День Победы наш земляк встре-
тил под Берлином. А через три 
года, в мае 1948-го, А.И. Тимаков 
по состоянию здоровья уволился 
в запас, тоже из Берлина, где ко-
мандовал тогда отдельным танко-
вым батальоном. 

Жил Александр Иванович пона-
чалу в Москве. В 1949-1951 годы 
работал старшим командиром-
инструктором 1-го Учебного 
центра Московского комитета 
ДОСАРМ, в 1951-1953 – начальни-
ком транспортного отдела Москов-
ского завода пищевых концентра-
тов, с 1954 года – начальником 
колонны автобазы №2 в Москве. 
В последующем Александр Ива-
нович вернулся в родной район – 
в поселок Малаховка, где работал 
заместителем директора детско-
го санатория. Распространяться с 
высоких трибун о заслугах своих 
перед Отечеством Тимаков счи-
тал нескромным. И потому не-
многие посельчане в Малаховке 
знали, что рядом с ними трудится, 

живет такой неординарный чело-
век. Ушел из жизни А.И. Тимаков 
тоже тихо и скромно, 23 января 
1977 года, и похоронен был на 
Малаховском кладбище. 

5 сентября 2015 года исполнит-
ся 100 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Александра 
Ивановича Тимакова. Редакция 
«Люберецкой газеты» просит от-
кликнуться всех, кто лично знал 
А.И. Тимакова: его родных, дру-
зей, коллег по работе, соседей по 
поселку Малаховка. Телефон ре-
дакции: 8-498-553-99-36. Спасибо 
всем, кто не останется равнодуш-
ным к нашей просьбе. 

С праздником, дорогие земля-
ки! С Днем Великой Победы!

Татьяна САВИНА

Эту песню,  в народе известную как «Три танкиста», мы с вами 
наверняка не раз услышим и нынче 9 мая. Написанная Дмитрием и 
Даниилом Покрассами на слова Бориса Ласкина, она впервые про-
звучала в исполнении  Николая Крючкова  в кинофильме «Трак-
тористы» в 1939 году, вскоре после боев на Халхин-Голе, и с тех 
пор стала неформальным гимном танковых и пограничных войск 
СССР и России.

Песню эту особенно любил наш земляк, люберчанин Александр 
Иванович Тимаков, на что у него были свои причины. 47 жителям 
Ухтомского (с 1959 года Люберецкого) района за их ратные под-
виги было присвоено звание Героя Советского Союза. Но первым 
из них стал он – командир экипажа танка  Александр  Тимаков, 
удостоенный этого звания еще в 1938 году: за мужество и отвагу, 
проявленные им в боях на озере Хасан. А уже с июня 1941-го года 
довелось Тимакову применить свой боевой опыт, полученный им 
на Дальнем Востоке, на фронтах Великой Отечественной…

На границе тучи ходят хмуро,

Край суровый тишиной объят.

У высоких берегов Амура

Часовые Родины стоят.

Там врагу заслон поставлен прочный,

Там стоит, отважен и силен,

У границ земли дальневосточной

Броневой ударный батальон…

Танки БТ-7, Танки БТ-7, 

1938 год1938 год

Н й

Первый герой Ухтомского районаПервый герой Ухтомского района
ДД
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День Победы – это, пожалуй, 
единственный праздник в году, 
когда со словами радости, в го-
лосах нашего народа слышны 
печаль и грусть, бесконечное 
горе утраты. А утраты в Великой 
Отечественной войне советско-
го народа были огромными (26 
миллионов человек). И мы все 
живущие в неоплатном долгу 
перед теми, кто отдал свои жиз-
ни, перед ветеранами, которые 
дали нам возможность жить, 
работать и любить. Мы низко 
им кланяемся.

Великая Отечественная война 
– это священная, освободитель-
ная миссия, которая овеяна По-
бедой 1945 года и славой со-
ветского народа. Но война есть 
война и женщины на войне – яв-
ление противоестественное. Со 
сказочных времён амазонок не 
было армии и не было войны, где 
женщины играли бы роль столь 
огромную, как в Советской армии 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Так думали многие, 
но только не те, кто надевал во-
енную форму, чтобы внести свой 
вклад в борьбу с фашистами. В 
Великой Отечественной участво-
вало до миллиона женщин. Уже 
в первые дни войны они потяну-
лись к военкоматам, желая до-
бровольно уйти на фронт, вступа-
ли в ряды народного ополчения, 
а также шли в армию по призыву 
комсомола в войска связи, ПВО, 
морской флот, авиацию, меди-
цинскую службу и в партизанское 
движение.

За заслуги на фронте в борьбе 
с немецкими фашистами 150 ты-
сяч женщин награждены ордена-
ми и медалями. Свыше двухсот 
женщин получили ордена Славы 
II и III степеней, а четыре женщи-
ны стали полными кавалерами 
ордена Славы. 86-ти женщинам 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, в том числе, 29-ти 
лётчицам, 26-ти партизанкам, 
17-ти работникам медицинской 
службы. 18 женщин удостоены 
этого звания посмертно. Меди-
цинская сестра Екатерина Дёми-
на вынесла 150 раненых с поля 
боя и Золотую Звезду Героя Со-

ветского Союза получила только 
через 45 лет благодаря ходатай-
ству товарищей. Это была по-
следняя Звезда Героя женщине, 
участнице войны.

Активное участие приняли в 
Великой Отечественной войне и 
женщины Люберецкого района. 
В районе было сформировано 
два партизанских отряда для вы-
полнения особо важных заданий. 
Среди них люберчанки. В тылу 
врага вела разведку Валентина 
Кондрашова. На фронт ушли три 
люберчанки снайперами: Татья-
на Петрова, Марина Гладкова и 
Клавдия Ильина. 172 наши зем-
лячки были на фронтах медицин-
скими сёстрами.

Удивительное явление приро-
ды – женщина. Немцы их считали 
фанатичными и почти никогда не 
брали в плен. Женщины стойко 
переносили горе, боль и ужасы 
войны. Яркий пример – Зоя Кос-
модемьянская, которая во время 
пыток никого не выдала. Восем-
надцатилетняя партизанка была 
первой из женщин удостоена 
звания Героя Советского Союза 
в годы войны. Если женщины 
попадали в плен, их подвергали 
жестоким пыткам. Им загоня-
ли под ногти иголки, выжигали 
звёзды на теле, отрезали грудь, 
истязали, но это не устрашало 
других. Они следовали за свои-
ми боевыми подругами. Зная о 
пытках в плену, женщины всег-
да последний патрон оставляли 
для себя. О женщинах на войне 
ярко рассказали в своей книге 
писатель Борис Васильев и ре-
жиссёр Станислав Ростоцкий – в 
фильме «А зори здесь тихие…». 
Пять девушек, выполняя особое 
боевое задание в глубоком тылу 
врага, погибают все в отчаянном 
бою с фашистами. Б. Васильев 
говорил: «Если убивают мужчи-
ну, то уничтожают прошлое, если 
убивают женщину – уничтожают 
будущее».

Кроме горя, беды и ужаса на 
фронте была и любовь. Правда 

любовь была под запретом, она 
по-разному воспринималась ко-
мандирами: одни не замечали, 
другие – запрещали (наказыва-
ли, переводили в другие части), 
третьи – приветствовали. Так то-
варищ Сталин издал указ, где го-
ворилось, оказывать женщинам 
заботу, внимание, отправить в 
тыл, если женщина заберемене-
ла. «Это не порок», – говорил он.

Режиссёр Леонид Быков в ки-
нофильме «В бой идут старики» 
показал счастливую любовь на 
войне лётчиков Маши и «Ромео». 
К сожалению, они оба погибли. 
Счастливая любовь была у лёт-
чиков Надежды Поповой и Се-

мёна Харламова – дважды Героя 
Советского Союза. Эта любовь 
зародилась на фронте, прошла 
всю войну и после победы обра-
зовалась семья.

О фронтовой любви хорошо 
рассказала Юлия Друнина – по-
этесса, фронтовичка:
Ждала тебя. И верила. И знала:
Мне нужно верить, 

чтобы пережить
Бои, походы, вечную усталость,
Ознобные могилы-блиндажи.
Пережила. 

И встреча под Полтавой,

Окопный май. 
Солдатский неуют.

В уставах не записанное право
На поцелуй, на пять моих минут.
Минуту счастья делим на двоих
Пусть – артналёт.
Пусть смерть от нас на волос.
Разрыв!
А рядом нежность глаз твоих
И ласковый, 

срывающийся голос.
Минуту счастья делим на двоих.

Женская армия, в которой были 
представители всех родов войск, 
жаждала голоса своего поэта, а 
таким поэтом была Юлия Друни-
на. Она прошла войну от начала 
до конца, когда она лежала в го-

спитале с тяжёлым ранением, на-
писала:
Я только раз видала 

рукопашный,
Раз – наяву. И тысячу во сне!
Кто говорит, 

что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Через всё её творчество про-
ходила тема – Любовь: к одно-
полчанам, товарищам, близкому 
другу, к Родине.
Я не привыкла, 

чтобы меня жалели,
Я тем гордилась, что среди огня,

Мужчины 
в окровавленных шинелях

На помощь звали девушку –
 Меня.

Подвиг тружениц тыла был 
так же важен, как подвиг воинов 
на фронте. Под лозунгом: «Всё 
для фронта, всё для Победы!» 
трудились все коллективы со-
ветского тыла. Фактически все 
женщины, заменяя ушедших на 
фронт мужчин, встали за станки 
заводов и фабрик, вышли в поле, 
заполнили рабочие места госпи-
таля и на всех других участках 
работы. Заметно изменилась 
картина трудовых коллекти-
вов. Среди них оказалось мно-
го подростков-добровольцев, в 
том числе, девочек, взявших на 
себя труд взрослых. Более того, 
многие сдавали в Фонд обороны 
значительную часть заработан-
ных денег, даже драгоценности, 
заботились о семьях фронтови-
ков, посылали на фронт свои 
рукодельные товары. О граж-
данской доблести женщин тыла 
в годы войны образно сказал 
поэт М. Исаковский:
Да разве ж 

об этом расскажешь –
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла…

Удивительное создание при-
роды – женщина, она очень неж-
ная, может постоять за себя, ино-
гда слабая, на фронтах Великой 
Отечественной войны проявля-
ла небывалый героизм. И когда 
Юлию Друнину спрашивали в 
творческих поездках, как она су-
мела сохранить нежность и жен-
ственность после участия в такой 
жестокой войне? Юлия отвечала, 
что для них весь смысл войны с 
фашизмом был в защите этой 
женственности, спокойного ма-
теринства, благополучия детей, 
мира для человека.

История не знала такого мас-
сового участия женщин в воору-
жённой борьбе за своё Отече-
ство, какое показали советские 
женщины в годы Великой Отече-
ственной войны.

Зоя ВЕЛИКОДНАЯ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

– Мне было 11 лет, когда на-
чалась война. Жили мы в селе 
Ижевское, что в Спасском районе 
Рязанской области, – рассказыва-
ет Валентина Михайловна. – Мой 
отец Михаил Петрович был инва-
лидом труда, поэтому на фронт 
его не взяли. В 1943 году папе ам-
путировали ногу. Сначала одну, а 
следом вторую. И не суждено ему 

было дожить до Дня Победы – он 
умер в начале 1945-го.

Мама Матрёна Андреевна ра-
ботала в колхозе. Вместе с ней 
трудилась и я. Осенью собирали 
на полях картошку, а летом поло-
ли свёклу и морковь. Нам выде-
ляли по грядке, у которой конца 
и края не видать, и пока не вы-
полешь – с поля не отпускали. В 
период сенокоса продолжали ра-
ботать в колхозе. Сушили сено, 
потом сгребали его в копны, за-
брасывали на телегу, довозили 
до обозначенного места и там 
метали стога. В обед нас корми-
ли похлёбкой или давали кружку 
молока и пару картошин, которые 
мы отваривали на костре.

Зимой после школы приходи-
лось ездить за три километра в 
лес за дровами. Топорик в руки 
и – вперёд, что наберёшь, то и 
истопишь.

Немец до нашего села не до-
шёл, но хорошо помню, как над 
нами каждый день в сторону 
Горького летали самолёты. Но-

чью часто приходилось вскаки-
вать с кровати от рёва сирен и 
шума бомбёжек. А в районе 4-х 
часов утра самолёты возвраща-
лись обратно.

Четверо маминых братьев во-
евали, но домой вернулся только 
один… Терентий погиб под Ле-
нинградом. Иван, старший брат, 
был тяжело ранен в голову и по-
пал в плен под Кёнигсбергом. 
Два раза сбегал, но его догоня-
ли. На третий раз сбежать уда-
лось, трое суток он ничего не ел 
и не пил, пока не нашёл «убежи-
ще» в небольшом хуторе, где его 
приютили местные жители. Три 
месяца дядя Ваня у них прожил, 
а вскоре умер. Самый младший 
мамин брат погиб под Вороши-
ловградом. Как сейчас помню 
его последнее письмо: «Порохом 
не пахнет, но слышны орудийные 
выстрелы. Ждём приказа идти в 
бой». Позже мама ходила в воен-
комат, но никаких сведений о его 
месте захоронения нет. Пропал 
без вести.

В 1948 году я окончила деся-
тилетку и поехала поступать в 
Московский политехникум свя-
зи. Через два года его окончи-
ла и по распределению попала 
в Центральную междугороднюю 
телефонную станцию, была тех-
ником. Потом работала с аппа-
ратурой дальней связи в усили-
тельном пункте в Люберцах, на 
Смирновской, д. 2. Проработала 
здесь до 1961 года. К этому вре-
мени в стране уже проложили 
кабель Москва-Новосибирск, и 
нас перевели в деревню Часов-
ня. Сейчас аппаратура дальней 
связи там не обслуживается, а 
только работает как усилитель. 
В 1977 году меня пригласили на 
должность старшего инженера 
в Главный центр управления 
междугородними связями Мини-
стерства связи СССР. Работала 
на направлении Средней Азии. 
Мы организовывали наземную 
связь Москвы с Байконуром, 
Джезказганом, Семипалатин-
ском – с ракетчиками и космо-

навтами. Устраивали обходные 
связи во время боевых учений, 
проводимых Министерством 
обороны. Представляете, на-
сколько всё было секретно. 
Даже когда в 1988 году уходила 
на пенсию, я давала подписку о 
неразглашении информации. И 
в течение трёх лет не имела пра-
ва выезжать из страны. Но про-
шло чуть меньше года, и вдруг 
передают в новостях, как Горба-
чёв показывает наши ракетные 
установки в Талдыкоргане. Вот 
тебе и секретные объекты обо-
ронного значения…

Тридцать семь лет и семь меся-
цев я проработала в сфере связи. 
Интересная была работа. Мы же 
первыми узнавали все основные 
новости. Но потом у меня родил-
ся внук, пришлось уйти. Когда он 
пошёл в детский сад, устроилась 
туда нянечкой – и внучок под 
присмотром, и дополнительный 
заработок к пенсии. А в 1992 
году вместе отправились в шко-
лу. Он – учеником, а я – «главной 
по чистоте». Через 12 лет по со-
стоянию здоровья я ушла на за-
служенный отдых. Сейчас хоть и 
не работаю уже, но продолжаю 
отслеживать, какие события про-
исходят в нашей стране. Должна 
же я быть в курсе всего…

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

О новостях мы узнавали первымиО новостях мы узнавали первыми
За какую бы работу не принималась Валентина Михайловна Барано-

ва, она всегда выполняла её на совесть. Из 54 лет своей трудовой дея-

тельности 37 она посвятила сфере связи. Отсюда и привычка – всегда 

быть в курсе всех событий. Она даже сейчас, уйдя на пенсию, стара-

ется не пропускать ни одной важной новости. Будь то мир политики, 

культуры или здравоохранения.

В начале апреля как ветеран трудового фронта В.М. Баранова была на-

граждена медалью к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кадр из кинофильма Кадр из кинофильма 

«А зори здесь тихие...»«А зори здесь тихие...»

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

У войны не женское лицо?У войны не женское лицо?
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.07.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденными постановлением Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24.03.2003 №115, Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон на объектах социальной сферы и жилищного фонда на террито-

рии города Люберцы с 30.04.2015 года. 
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Кориновский Б.К.) довести настоящее по-

становление до сведения руководителей предприятий независимо от форм собственности, имеющих 
на балансе теплоисточники, жилищный фонд, объекты социальной сферы на территории города 
Люберцы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2015 № 579 – ПА

Об окончании отопительного сезона на объектах социальной сферы и жилищного фонда 
города Люберцы 

 Приложение  к постановлению  администрации города Люберцы
№ 603– ПА  от   «_24_» _апреля_2015 года

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Люберцы, Положением «О порядке оформления недвижимого имущества, 
находящегося на территории городского поселения Люберцы, как бесхозяйного», утвержденным 
решением Совета депутатов города Люберцы от 01.04.2010 № 58/4, постановлением администрации 
города Люберцы от 22.04.2010 № 499-ПА «Об утверждении состава Комиссии по признанию иму-
щества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества и типовых форм документации, ис-
пользуемой при признании имущества, имеющим признаки бесхозяйного имущества» (в редакции 
постановления администрации города Люберцы от 24.11.2011 №1719-ПА), решением комиссии по 
признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества от 03.03.2015.

                               
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.):
1.1 Внести объекты недвижимого имущества, в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного 

имущества, согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2  Осуществить сбор и подготовку необходимых документов для подачи их в Люберецкий отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области для государственной регистрации в целях постановки выявленного недвижимого иму-
щества, указанного в п.п. 1.1 п. 1 настоящего постановления, как бесхозяйного.

2.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Кориновский Б.К.) в целях предотвращения 
угрозы разрушения недвижимого имущества, указанного в п.п.1 п.1 настоящего постановления, орга-
низовать работу по его эксплуатации и дальнейшему содержанию за счет средств местного бюджета 
города Люберцы.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации  опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Сырова А.Н. 

Руководитель администрации А.Н. Алёшин                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2015 № 603-ПА

О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов,  имеющих признаки 
бесхозяйного имущества 

Наименование Месторасположение Характеристики
Водопроводная сеть г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. №11 корп. 2        2d=110 мм (пластик), длина 265 м

Канализационная сеть г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. №11 корп. 2                                             d=225 мм (пластик), длина 35 м (по первые выпускные колодцы)

Тепловые сети отопления и горячего водо-
снабжения

от тепловой камеры ТК ОАО «Камов» до тепловой камеры ТК ОАО «Люберец-
кая теплосеть», по адресу: г. Люберцы, ул. Володарского,  д.72.

протяженность тепловых сетей     отопления -141 м 
в 2-х трубном исчислении, диаметр трубопроводов                                              

2Д = 133 мм, материал– сталь; 
протяженность тепловых сетей горячего водоснабжения 

-141 м, диаметр трубопроводов   Д пр.= 89 мм,    Д ц= 76 мм, 
материал– сталь 

Квартира Московская область  г. Люберцы, ул. Смирновская, д.8, квартира 47 площадь 14 кв.м

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», Уставом города Люберцы, распоряжением администра-
ции города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению открытых конкурсов по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными домами», протоколом заседания  
рабочей группы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Люберецкого муниципального района от 29.04.2015, распоряжением адми-
нистрации города Люберцы от 07.12.2011 № 77-РА «О создании комиссии по проведению конкурсов 
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 23 июня 2015 года в 12-00 по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрь-

ский проспект, д. № 190, кабинет № 343, открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами (далее – Конкурс), расположенными по адресам: Московская 

область, город Люберцы, ул. Кирова, д. № 12, корп. № 1, 2, 3.
2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы, обеспечить:
2.1 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области.

2.2. Публикацию извещения о проведении Конкурса в официальном печатном издании админи-
страции городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2015г. № 610-ПА

О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресам:  Московская область, город 

Люберцы, ул. Кирова, д. № 12, корп. № 1, 2, 3

      В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», Уставом города Люберцы, распоряжением 
администрации города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению открытых 
конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», по-
становлением  администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2623-ПА «О выдаче ООО «РФСК» 
разрешения на ввод в эксплуатацию 25-этажного жилого дома башенного типа с первым нежилым 
этажом на изделиях «КОПЭ», а также объектов и сетей инженерно-технического обеспечения по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, микрорайон 7-8, квартал 8, корпус 71А», постановлением  
администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2622-ПА «О выдаче ООО «РФСК» разрешения на 
ввод в эксплуатацию 25-этажного жилого дома башенного типа с первым нежилым этажом на изде-
лиях «КОПЭ», а также объектов и сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, микрорайон 7-8, квартал 8, корпус 71Б», распоряжением администрации города 
Люберцы от 07.12.2011 № 77-РА «О создании комиссии по проведению конкурсов по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 17 июня 2015 года в 12-00 по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрь-

ский проспект, д. № 190, кабинет № 343, открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами (далее – Конкурс), расположенными по адресам: Московская 
область, город Люберцы, ул. Назаровская, д. № 1, ул. Черемухина, д. № 22.

2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы, обеспечить:

2.1 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области.

2.2. Публикацию извещения о проведении Конкурса в официальном печатном издании админи-
страции городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2015г. № 607-ПА

О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская область, город 

Люберцы, ул. Назаровская, д.№ 1, ул.Черемухина, д. № 22

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

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Коханый Игорь Валериевич  – заместитель Руководителя  администрации   города Люберцы
Члены комиссии:
Криворучко Михаил Владимирович – заместитель начальника правового   управления администра-

ции города  Люберцы                   
Сычев Евгений Сергеевич – заместитель начальника управления по координации торговой дея-

тельности; 
Тамаров Александр Сергеевич – консультант управления  градостроительства и архитектуры 
 администрации  Люберецкого муниципального района
Калинин Вячеслав Вадимович – Председатель депутатской комиссии по   торговле Совета депу-

татов города  Люберцы
Секретарь комиссии:
Лухтан Нина Васильевна – главный специалист отдела розничной  торговли и услуг  управления   по 

координации торговой деятельности  администрации города Люберцы
Отсутствовали: Дымов Н.В., Рязанова С.В.(в отпуске), Кантович Н.Л.
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно. 
Место,    дата   и   время  проведения   конкурса:   Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, ком. 215,  21 апреля 2015г., в 11-00 часов по Московскому времени.
Председатель конкурсной комиссии И.В. Коханый проинформировал членов конкурсной комис-

сии, что на конкурс представлено – 21 место размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Люберцы, подано – 25 заявлений. 

СЛУШАЛИ по первому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что для 
участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации продо-
вольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу: Люберцы, пос. Калинина, между домами 
№№ 42-44 поступили заявления от:

ООО «Восход» и Индивидуального предпринимателя Васибовой Н.А..
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением администрации города 

Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО «Восход» и И Васибову Н.А.
Признать победителем конкурса ООО «Восход», предоставившего проект нестационарного тор-

гового павильона в соответствии с утвержденными Требованиями архитектурно – дизайнерского 
решения внешнего вида объектов размещаемых на территории города Люберцы и предлагаемыми 
работами по благоустройству и озеленению прилегающей территории, и предоставить ему право на 
размещение нестационарного торгового объекта по реализации продовольственных товаров сроком 
до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по второму вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации продо-
вольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу: Люберцы, ул. Волковская, напротив дома № 
13 поступило заявление от Индивидуального предпринимателя Ульянцева Д.В.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Ульянцева Д.В.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Ульян-

цеву Д.В. право на размещение нестационарного объекта по реализации продовольственных товаров 
сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по третьему вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации продо-
вольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу: Люберцы, пересечение ул. С.П.Попова и ул. 
Воинов-Интенационалистов  поступили заявления от:  Индивидуального предпринимателя Колесни-
ковой М. В.;

Индивидуального предпринимателя Васибовой Н.А.
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением администрации города 

Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

Допустить для участия в конкурсе ИП Колесникову М.В.; ИП Васибову Н.А.
Признать победителем конкурса ИП Колесникову М.В., предоставившую проект нестационарного 

торгового павильона в соответствии с утвержденными Требованиями архитектурно – дизайнерского 
решения внешнего вида объектов размещаемых на территории города Люберцы и предлагаемыми 
работами по благоустройству и озеленению прилегающей территории, и предоставить ей право на 
размещение нестационарного торгового объекта по реализации продовольственных товаров сроком 
до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по четвертому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что 

для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации про-
довольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу: Люберцы, ул. Южная, у дома № 6  по-
ступили заявления от:

ООО «Реалист» и Индивидуального предпринимателя Васибовой Н.А.
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением администрации города 

Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

Допустить для участия в конкурсе  ООО «Реалист» и ИП Васибову Н.А.
Признать победителем конкурса ООО «Реалист», предоставившего проект нестационарного тор-

гового павильона в соответствии с утвержденными Требованиями архитектурно – дизайнерского 
решения внешнего вида объектов размещаемых на территории города Люберцы и предлагаемыми 
работами по благоустройству и озеленению прилегающей территории, и предоставить ему право на 
размещение нестационарного торгового объекта по реализации продовольственных товаров сроком 
до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по пятому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации продо-
вольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу: Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 47 поступи-
ло заявление от  Индивидуального предпринимателя Колесниковой Марии Викторовны.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Колесникову М.В.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Колес-

никовой М.В. право на размещение нестационарного объекта по реализации продовольственных 
товаров сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по шестому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации цродо-
вольственных товаров сроком  до  31.12.2015г.  по  адресу:  Люберцы, ул. Авиаторов, напротив дома 
№ 8 поступили заявления от:

ООО «Реалист» и Индивидуального предпринимателя Васибовой Н.А. 
Рассмотрев представленные заявления, в соответствии с постановлением администрации города 

Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

Допустить для участия в конкурсе ООО «Реалист» и ИП Васибову Н.А.
Признать победителем конкурса ООО «Реалист», предоставившего проект нестационарного тор-

гового павильона в соответствии с утвержденными Требованиями архитектурно – дизайнерского 
решения внешнего вида объектов размещаемых на территории города Люберцы и предлагаемыми 
работами по благоустройству и озеленению прилегающей территории, и предоставить ему право на 
размещение нестационарного торгового объекта по реализации продовольственных товаров сроком 
до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по седьмому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации про-
довольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу: Люберцы, ул. Волковская, у дома № 5 
поступило заявление от:

ООО РИА «ИМ-ИНФОРМ».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 

Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО РИА «ИМ – ИНФОРМ»»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО РИА 

«ИМ-ИНФОРМ»» право на размещение нестационарного объекта по реализации продовольственных 
товаров сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по восьмому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что 

для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации 
продовольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу: Люберцы, ул. С.П.Попова остановка 
«Торговый Центр» со стороны ООО Корпорация «Сибагромаш» (у дома № 21) поступило заявление 
от ООО «Вариант».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе  ООО «Вариант»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Ва-

риант» право на размещение нестационарного объекта по реализации продовольственных товаров 
сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по девятому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации про-
довольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы,  ул. С.П.Попова остановка 
«Торговый Центр» напротив ООО Корпорация «Сибагромаш» (между домами № 30 и № 32), поступило 
заявление от  ООО «Вариант».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО «Вариант»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Ва-

риант» право на размещение нестационарного объекта по реализации продовольственных товаров 
сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по десятому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что для 

участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации продо-
вольственных товаров сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Авиаторов, напротив дома 
№ 8, поступило заявление от  

ООО  РИА «ИМ-ИНФОРМ».
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 

Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО РИА «ИМ-ИНФОРМ»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО РИА 

«ИМ-ИНФОРМ» право на размещение нестационарного объекта по реализации продовольственных 
товаров сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по одиннадцатому вопросу председателя комиссии И.В. Коханого, который сообщил, 

что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации 
мороженного сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, напротив дома № 13, 
поступило заявление от ООО « РС Айсбери-Люберцы».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 

ПРОТОКОЛ № 1заседания   конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории города 

Люберцы в период до 31.12. 2015 года
г. Люберцы 21 апреля 2015 г.

Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО « РС Айсбери – Люберцы»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «РС 

Айсбери-_Люберцы» право на размещение нестационарного торгового объекта по реализации моро-
женного сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по двенадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, 

что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации 
мороженного сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Строителей, у дома № 8/9, поступило 
заявление от ООО « РС Айсбери-Люберцы».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО « РС  Айсбери-Люберцы»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО « РС 

Айсбери -Люберцы» право на размещение нестационарного объекта по реализации мороженного до 
31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по тринадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что 

для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации пло-
доовощной продукции сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, напротив дома 
№ 13, поступили заявления от:

ООО «Статус».      
Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 

Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

Допустить для участия в конкурсе: ООО «Статус».
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО « Ста-

тус» право на размещение нестационарного объекта по реализации плодоовощной продукции до 
31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по четырнадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, 

что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по продаже пе-
чатной продукции сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 146, 
поступило заявление от  ЗАО «Центр Прессы».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ЗАО «Центр прессы»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ЗАО «Центр 

Прессы» право на размещение нестационарного объекта по продаже печатной продукции сроком до 
31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по пятнадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что 

для участия в конкурсе на право  размещения нестационарного торгового объекта по продаже печат-
ной продукции сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 9, поступило 
заявление от  ЗАО «Центр Прессы».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ЗАО «Центр прессы»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ЗАО «Центр 

Прессы» право на размещение нестационарного объекта по продаже печатной продукции сроком до 
31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по шестнадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, 

что для участия в конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов по реализации 
хлебобулочных изделий, продтоваров, кондитерских изделий, плодоовощной продукции (галерея) 
сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, напротив дома № 13, поступило за-
явление от ООО «Ярмарка»

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:– Допустить для участия в конкурсе ООО «Ярмарка»

Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Ярмар-
ка»  право на размещение нестационарных торговых объектов по реализации хлебобулочных, конди-

терских  и продовольственных товаров, плодоовощной продукции (галерея) сроком до 31.12.2015г. 
по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по семнадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что 

для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по оказанию быто-
вых услуг сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3, 
поступило заявление от  ИП Черкашиной Л.П.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Черкашину Л.П.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Черка-

шиной Л.П. право на размещение нестационарного объекта по оказанию бытовых услуг сроком до 
31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 
СЛУШАЛИ по восемнадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, 

что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по оказанию 
бытовых услуг сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома 
№ 15, поступило заявление от  ИП Крикунова А.И.

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ИП Крикунова  А.И.
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ИП Кри-

кунову А.И. право на размещение нестационарного объекта по оказанию бытовых услуг сроком до 
31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ по девятнадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, 
что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации 
питьевой воды сроком до 31.12.2015г. по адресу: г.Люберцы, пос.ВУГИ, у дома № 1, поступило за-
явление от: ОАО «Люберецкий Водоканал»

Рассмотрев представлено заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ОАО «Люберецкий Водоканал»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ОАО «Лю-

берецкий Водоканал» право на размещение нестационарного объекта по реализации питьевой воды 
сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно
СЛУШАЛИ по двадцатому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, что 

для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по реализации 
питьевой воды сроком до 31.12.2015г. по адресу: г.Люберцы, ул.Электрификации, у дома № 22, по-
ступило заявление от: ОАО «Люберецкий Водоканал»

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ОАО «Люберецкий Водоканал»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ОАО «Лю-

берецкий Водоканал» право на размещение нестационарного объекта по реализации питьевой воды 
сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно      
СЛУШАЛИ по двадцать первому вопросу председателя комиссии И.В.Коханого, который сообщил, 

что для участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта по продаже  кон-
дитерских изделий сроком до 31.12.2015г. по адресу: г. Люберцы, ул. Волковская напротив дома № 13, 
поступило заявление от ООО «Эрудит».

Рассмотрев представленное заявление, в соответствии с постановлением администрации города 
Люберцы от 14.07.2011 № 875-ПА «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы» и о создании 
комиссии по их проведению» решили:

– Допустить для участия в конкурсе ООО  «Эрудит»
Признать конкурс несостоявшимся, предоставить единственному участнику конкурса ООО «Эру-

дит»  право на размещение нестационарного торгового объекта по продаже кондитерских изделий  
сроком до 31.12.2015г. по вышеуказанному адресу. 

Решение принято единогласно. 

Председатель конкурсной комиссии И.В. Коханый    
 Секретарь конкурсной комиссии Н.В. Лухтан

Уважаемые дамы и господа!
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-

ской области настоящим приглашает желающих к участию в открытом конкурсе по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории города 
Люберцы. 

Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом190. тел.(495) 503-34-58, e-mail: admluber@mail.ru

Форма  конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.
Предмет конкурса: право на заключение договоров  управления многоквартирными домами по 

адресам:  Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом № 12, корп. № 1, 2, 3
Основание проведения конкурса:
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»;

– Постановление Администрации городского поселения Люберцы от  27.04.2015 № 610-ПА 
«О проведении конкурса для отбора управляющей организации для управления многоквартирны-

ми домами, расположенными по адресам: Московская область, город Люберцы, ул. Кирова, дом № 
12, корп. № 1, 2, 3».

Характеристика объекта: АКТы о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, являющихся объектами конкурса представлен в приложении 

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса.  П
Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений общего пользования; уборка земель-

ного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома; услуги вывоза бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора; подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации; 
проведение технических осмотров и мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок на-
селения (Подробный перечень представлен в приложении к технической части III конкурсной доку-
ментации).

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения_29 847 766,68  руб/год 
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией. 
Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение; отопление 

(теплоснабжение, отопление).
Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте  www.torgi.gov.ru
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 124 365,69 руб
В назначении платежа указывается: «Денежное обеспечение заявки для участия в открытом кон-

курсе на право заключения договора управления многоквартирными домами по адресам: Московская 
область, город Люберцы, ул.Кирова, дом № 12, корп. № 1, 2, 3 без учета НДС»

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе:

ИНН 5027113434, КПП 502701001, кор.счет  30101810400000000225, БИК 044525225, 
р/сч  40302810740245000001  в Сбербанке  России (ОАО) г. Москва, Люберецкое ОСБ №7809/045
Дата и время проведения осмотра объекта  конкурса: 
Объект конкурса (адрес): 1 лот – Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, д. № 12 корп. 

№ 1, 2, 3
Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи претендентов для осмотра объектов конкур-

са: Еженедельно:  по вторникам с 14-15 час. Администрация города Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190 каб.407.

Примечание: предварительная запись за день до осмотра по тел.: (495) 503-34-58, (495)503-25-83

Предоставление конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления заинтересованного лица, в 

письменной форме на бумажном носителе (при предоставлении заявителем бумаги формата А4 для 
изготовления копии), в форме электронного документа (при предоставлении заявителем электронно-
го носителя для изготовления копии) по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, каб. 
407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 

30 апреля 2015 г., окончание выдачи конкурсной документации – 09 июня 2015 г. Предоставление 
конкурсной документации осуществляется без взимания платы.

Контактное лицо – Князева Ольга Владимировна.
Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 

190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 30 апреля 2015 года

Контактное лицо – Князева Ольга Владимировна. 
Окончание подачи заявок – 09 июня 2015 года в. 12.00 непосредственно до начала процедуры 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Примечание: заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.343, 09 июня 2015 года 12.00 час. 
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект, 

д.190, каб.343, 16 июня 2015 года 12.00 час. 
Дата и время проведения конкурса:  23 июня 2015 года в 12.00 часов по московскому времени.
Место проведения конкурса: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 

дом 190, кабинет 343.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые дамы и господа!
 Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-

ской области настоящим приглашает желающих к участию в открытом конкурсе по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
города Люберцы. 

Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом190. тел.(495) 503-34-58, e-mail: admluber@mail.ru

Форма  конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.
Предмет конкурса: право на заключение договора управления многоквартирными домами по адре-

сам: Московская область, город Люберцы, ул. Назаровская, д. № 1, ул. Черемухина, д. № 22
Основание проведения конкурса:
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»;

– Постановление Администрации городского поселения Люберцы от 27.04.2015 № 603-ПА 
«О проведении конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами, расположенными по адресам: город Люберцы, ул. Назаровская, д. № 1, ул. Черемухина, д. 
№ 22».

Характеристика объекта: АКТы о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, являющихся объектами конкурса представлен в приложении 

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса.  П
Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений общего пользования; уборка земель-

ного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома; услуги вывоза бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора; подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации; 
проведение технических осмотров и мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок на-
селения (Подробный перечень представлен в приложении к технической части III конкурсной доку-
ментации).

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения_ 9 802 035, 72 руб/год.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией. 
Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение; отопление 

(теплоснабжение, отопление).
Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте www.torgi.gov.ru
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 40 841, 82 руб.
В назначении платежа указывается: «Денежное обеспечение заявки для участия в открытом кон-

курсе на право заключения договоров управления многоквартирными  домами по адресам: Москов-

ская область, город Люберцы, ул. Назаровская, д. № 1, ул. Черемухина, д. № 22 (без учета НДС)»
Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе: ИНН 5027113434, КПП 502701001, кор.счет  30101810400000000225, БИК 044525225, 
р/сч  40302810740245000001  в Сбербанке  России (ОАО) г. Москва, Люберецкое ОСБ №7809/045
Дата и время проведения осмотра объекта  конкурса: 
Объект конкурса (адрес): Московская область, город Люберцы, ул. Назаровская, д. № 1, ул. Че-

ремухина, д. № 22
Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи претендентов для осмотра объектов конкур-

са: Еженедельно:  по вторникам с 14-15 час. Администрация города Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190 каб.407.

Примечание: предварительная запись за день до осмотра по тел.: (495) 503-25-83
Предоставление конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления заинтересованного лица, в 

письменной форме на бумажном носителе (при предоставлении заявителем бумаги формата А4 для 
изготовления копии), в форме электронного документа (при предоставлении заявителем электронно-
го носителя для изготовления копии) по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, каб. 
407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 

30 апреля 2015 г., окончание выдачи конкурсной документации – 03 июня 2015 г. Предоставление 
конкурсной документации осуществляется без взимания платы.

Контактное лицо – Князева Ольга Владимировна.
Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 

190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 30 апреля 2015 года

Контактное лицо – Князева Ольга Владимировна. 
Окончание подачи заявок – 03 июня 2015 года в. 12.00 час. непосредственно до начала процедуры 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
*Заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г.Люберцы, Октябрь-

ский проспект, д.190, каб.343, 03 июня 2015 года 12.00 час. 
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект, 

д.190, каб.343, 10 июня 2015 года 12.00 час. 
Дата и время проведения конкурса:  17 июня 2015 года в 12.00 часов по московскому времени.
Место проведения конкурса: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 

дом 190, кабинет 343.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готов-
ности к отопительному периоду», Уставом города Люберцы, Соглашением от 11.01.2012 №16/С 
«О взаимодействии органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района 
Московской области и органов местного самоуправления городского поселения Люберцы Лю-
берецкого муниципального района Московской области при исполнении ими полномочий в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства», а также в целях подготовки объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства города Люберцы и социальной сферы Люберецкого 
муниципального района Московской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, 

энергетического хозяйства города Люберцы и социальной сферы Люберецкого муниципального 
района Московской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года (прилагается). 

1.2. Состав постоянно действующего Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 
2015/2016 года объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства города Люберцы и 
социальной сферы Люберецкого муниципального района Московской области и проверке готов-
ности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный 
период (прилагается). Заседания Штаба проводить в соответствии с графиком работы, утверж-
денным комплексным планом мероприятий, указанным в п.1.1 настоящего постановления. 

2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса города 
Люберцы, а также отраслевым органам администрации Люберецкого муниципального района: 
комитету по культуре (Носкова С.В.), комитету по физической культуре, спорту и туризму (Долгов 
С.Н.), управлению образованием (Бунтина В.Ю.): 

2.1.  В срок до 30 апреля 2015 года завершить комиссионные обследования технического 
состояния подведомственных объектов (весенний осмотр) с составлением актов проверки и кор-
ректировкой планов работ на 2015 год.

2.2. По результатам проверок утвердить и представить в управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Люберцы откорректированные планы мероприятий по подго-
товке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства города Люберцы и соци-
альной сферы Люберецкого муниципального района Московской области независимо от форм 
собственности к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года.

2.3. Образовать комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, об-
следованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том чис-
ле резервного) независимо от форм собственности с участием представителей управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы, Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области, Государственного бюджетного учреждения 

Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная 
служба» (по согласованию).

2.4. Провести, начиная с момента завершения отопительного периода 2014/2015 года и до 
01 сентября 2015 года диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей независимо от 
форм собственности.

2.5. В срок до 01 сентября 2015 года обеспечить контроль за формированием аварий-
ных запасов материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-
восстановительных работ в осенне-зимний период 2015/2016 года.

2.6. В срок до 07 сентября 2015 года представить в управление жилищно- коммунального 
хозяйства администрации города Люберцы акты проведения гидравлических испытаний тепло-
вых сетей.

2.7. В срок до 15 сентября 2015 года обеспечить готовность объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства города Люберцы и социальной сферы Люберецкого 
муниципального района Московской области, а также нормативный запас жидкого (в том числе 
резервного) и твердого топлива на котельных к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года и пред-
ставить данную информацию в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Люберцы.

2.8. В срок до 18 сентября 2015 года представить в управление жилищно- коммунального 
хозяйства администрации города Люберцы паспорта готовности жилищного фонда и объектов 
социальной сферы. При подготовке паспортов указывать сведения о наличии договоров на тех-
ническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты техниче-
ского обслуживания внутридомового газового оборудования.

2.9. Провести, начиная с 15 сентября 2015 года и до начала отопительного периода, пробные 
топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жи-
лищного фонда и объектов социальной сферы независимо от форм собственности. В срок до 28 
сентября 2015 года представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Люберцы реестры актов проведения пробных топок.

2.10. В срок до 20 сентября 2015 года провести практические занятия с аварийно-
восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических на-
рушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического 
хозяйства города Люберцы.

2.11. В срок до 12 октября 2015 года представить в управление жилищно- коммунального 
хозяйства администрации города Люберцы акты и паспорта готовности ресурсоснабжающих 
организаций.

2.12. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжени-
ем от двух независимых взаиморезервирующих источников электропитания с использованием 
устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения ава-
рийного резерва. 

2.13. Продолжить работу по внедрению энергосберегающих технологий на подведомственных 
объектах.

3. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми 
домами, расположенными на территории города Люберцы независимо от форм собственности:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   29.04.2015   №  625-ПА

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства города 
Люберцы и социальной сферы Люберецкого муниципального  района Московской области к 

осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
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3.1. Осуществлять работу на качественно новых принципах, предусматривающих усиление 
контроля за денежными средствами, расходуемыми на текущее содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирных домов со стороны общественных объединений граждан – Советов 
многоквартирных домов.

3.2. Привлекать Советы многоквартирных домов к подписанию актов приемки  выполненных 
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, актов о 
нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ, 
актов о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг не-

надлежащего качества.
3.3. Совершенствовать систему приема заявок населения, учет и соблюдение сроков подго-

товки ответов и устранения выявленных замечаний.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации  (Соловьеву Д.А.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

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

Приложение 2 к постановлению администрации 
города Люберцы от 29.04.2015 №625-ПА

Состав  Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства города Люберцы и социальной сферы Люберецкого 

муниципального района Московской области и проверке готовности теплоснабжающих организаций
и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период

Руководитель штаба:
Алёшин Александр Николаевич  - Руководитель администрации
Заместитель руководителя штаба:
Кориновский Бронислав Казимирович - начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства 
Члены штаба:
Старостенко Ирина Михайловна - заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства;
Мужейко Нина Егоровна - начальник отдела по взаимодействию с городскими поселениями 

управления жилищно-коммунального хозяйства;
Чуйко Анна Геннадьевна - начальник отдела по эксплуатации жилищно-коммунального хозяй-

ства управления жилищно-коммунального хозяйства;
Килюп Роза Моисеевна - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства;
Азизов Мамед Кескинович - генеральный директор ОАО «ЛГЖТ» (по согласованию);

Климанов Александр Александрович - генеральный директор ОАО «ЛУК» (по согласованию);
Мелихов Андрей Сергеевич - управляющий ООО СЭ «ПИК- Комфорт» (по согласованию);
Паняев Максим Викторович - генеральный директор ООО«Союз-Люберцы» (по согласова-

нию);
Усанов Владимир Александрович - генеральный директор ОАО «Люберецкая теплосеть»                 

(по согласованию); 
Лирник Петр Николаевич - генеральный директор ОАО «Люберецкий Водоканал» (по согла-

сованию);
Якубович Иван Яковлевич - генеральный директор филиала ОАО «Мособлэнерго» Люберец-

кие электрические сети (по согласованию);
Представитель территориального отдела №8 - по согласованию;
Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция 
Московской области» Представитель Центрального Управления - по согласованию;
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», разделом 2 подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», утверж-
денной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 (в редакции от 
09.06.2014 № 437/18), пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Уставом города Люберцы, пунктом 11 раздела 6 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2014-2018 
годы», утвержденной постановлением администрации города Люберцы от 08.10.2013 № 1668-ПА (в 
редакции от 08.08.2014 № 1334-ПА, от 30.12.2014 № 2705-ПА), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Люберцы на 2014-2018 годы» установить на II квартал 2015 года стоимость 1 кв. м общей площади 
жилья в городе Люберцы в размере 51 225 рублей (Пятьдесят одна тысяча двести двадцать пять ру-
блей) 00 копеек.

2. Управлению по организации работы аппарата администрации  опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

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

Руководитель администрации А.Н. Алёшин                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2015 г. № 520-ПА

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в городе Люберцы на 
II квартал 2015 года в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Люберцы на 2014– 2018 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Бюджетным   кодексом  Рос-
сийской    Федерации,    Федеральным      законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления   в   Российской   Федерации», Федеральным       законом  от 
23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города  
Люберцы, протоколом заседания комиссии по рассмотрению вопросов предоставления  субсидий на 
возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муници-
пальном жилищном фонде города Люберцы от 23.04.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок  предоставления субсидий на возмещение затрат по установке индивидуаль-

ных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде города Люберцы 
(далее – Порядок), утвержденный постановлением  администрации города Люберцы от 01.12.2014  № 
2323 – ПА «Об утверждении Порядка  предоставления субсидий на возмещение затрат по установке 
индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде города 
Люберцы» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1.  Пункт 1.5 части 1 Порядка  изложить в  следующей редакции:
«1.5. Возмещение затрат, произведенных Получателем на  установку индивидуальных приборов 

учета холодной и горячей воды в муниципальном жилищном фонде города Люберцы (далее – на 
установку приборов учета), будет производиться в следующем порядке:

- Субсидия перечисляется Получателю в течение 15 рабочих дней после подписания Соглашения с 
Администрацией города Люберцы о  предоставлении из бюджета города Люберцы субсидии на воз-
мещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муници-
пальном жилищном фонде города Люберцы (приложение №1 к настоящему Порядку).»

2. Дополнить п.2 части 2 Порядка  пунктами 2.5-2.7 следующего содержания:
«2.5. Заявки на участие в конкурсе по отбору Получателей субсидий предоставляются в срок до 22 

мая 2015 года включительно в соответствии с прилагаемой формой (прилагается).
2.6. Срок рассмотрения заявок и принятия Комиссией решения о результатах отбора устанавлива-

ется в течение одного рабочего дня с момента окончания срока приема заявок.
2.7. Основанием для отказа в признании Получателями субсидии является несоответствие пред-

ставленных сведений требованиям настоящего Порядка.».
3. Изложить пункт 3.3 части 3 Порядка   в  следующей редакции:
«3.3. Комиссия проводит  прием документов для предоставления Субсидии после проведения 

работ по установке приборов учета  до 01.11.2015 года. ».
4. Состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления  субсидий на возмещение затрат 

по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 
фонде города Люберцы, утвержденный Постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

5. Приложение №1 «Соглашение о предоставлении из бюджета города Люберцы субсидий на воз-
мещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муници-
пальном жилищном фонде города Люберцы» к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

6. Управлению  по  организации  работы     аппарата         администрации
 (Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
        7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
        8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Руково-

дителя администрации  Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   30.04.2015  № 628 – ПА

О внесении изменений в Порядок  предоставления субсидий на возмещение  затрат по 
установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном 

жилищном фонде города Люберцы, утвержденный  постановлением администрации города 
Люберцы от 01.12.2014 № 2323 – ПА 

Приложение  к постановлению администрации
города Люберцы от 30.04.2015 № 628 - ПА

Приложение №1 к порядку предоставления  субсидий на
возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муници-

пальном жилищном фонде города Люберцы

Соглашение № ______ о предоставлении из бюджета города Люберцы субсидии 
на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муни-

ципальном жилищном фонде города Люберцы
г. Люберцы  «___»__________201_ г.

Администрация города Люберцы, именуемая  в дальнейшем «Администрация», в лице__________
_________________________, действующего на основании ___________________________, с одной 
стороны, и __________________________________________,именуемый в дальнейшем «Получа-
тель», в лице ______________________________,  действующего на основании ___________________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,   в соответствии с протоколом Комиссии по рас-
смотрению вопросов предоставления  субсидий на возмещение затрат по установке индивидуальных 
приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде города Люберцы от 
___________№____ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление  из  бюджета города Люберцы 

субсидии на возмещение  затрат по установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей 
воды в муниципальном жилищном фонде города Люберцы (далее - субсидия) по следующим адре-
сам:

-
1.2. Размер субсидии составляет _____________(__________) рублей ____ копеек.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия перечисляется в течение 15 рабочих дней с момента подписания настоящего Со-

глашения.
2.2. Перечисление субсидии из бюджета города Люберцы осуществляется Получателям в безна-

личной форме по реквизитам, указанным в п.6 настоящего Соглашения.

3.Обязанности сторон
   3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить Получателю субсидию в размере __________ (_______) рубля   __ 

(___________) копеек.
3.1.2. Приостановить перечисление субсидии в случае не выполнения Получателем гарантийных 

обязательств.
  3.2. Получатель обязан:
           3.2.1. Устранять  выявленные недостатки за свой счет своими силами и материалами в тече-

ние 10 рабочих дней с момента направления соответствующей претензии (заявления) от нанимателя 
муниципального жилищного фонда города Люберцы в  течение гарантийного срока_______ с даты 
установки приборов учета. 

3.2.2. Своевременно в письменной форме уведомлять Администрацию об изменении банковских 
реквизитов для заключения дополнительного соглашения.

3.2.3. Получатель при подписании настоящего Соглашения соглашается на осуществление глав-
ным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом муниципального 
финансового контроля на проведение проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления.

4.Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.В случае нарушения условий, установленных  Порядком предоставления субсидий на  воз-
мещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муници-
пальном жилищном фонде  города Люберцы,  после выявления фактов нарушений администрацией 
города Люберцы и (или) органом  муниципального финансового контроля,  Получатель в течение 10 
рабочих дней с момента получения письменного уведомления о нарушении условий, обязан  осуще-
ствить возврат Субсидии в бюджет города Люберцы.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения, в результате событий чрез-
вычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или 
частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить. Срок исполнения обязательств по Соглашению 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением стороны руководствуются действую-
щим законодательством.

 
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

31.12.2015. 
5.3. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и дополне-

ния. 
5.4. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются  в письменном виде и подписыва-

ются уполномоченными представителями Сторон.

6. Реквизиты и подписи сторон.
Получатель

ИНН ____________ КПП ____________ р/с ____________________
к/с ____________________ БИК __________________ ОКВЭД _______________
ОГРН _________________ ОКАТО _______________ ОКТМО _______________
_______________________
МП

Администрация
140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
ИНН 5027113434, КПП 502701001
Банковские реквизиты: УФК по Московской области (Администрация городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (Администрация городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области Л/с03001850018)) 
Текущий счет: 40204810700000002289 БИК: 044583001 

Отделение 1 Москва г. Москва 705. Л/с в ОФК: 02483001900.
_______________________
МП

Приложение  к постановлению администрации
города Люберцы от 30.04.2015  № 628 - ПА

Состав комиссии по  рассмотрению вопросов предоставления  субсидий на возмещение затрат 
по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 

фонде города Люберцы
Председатель комиссии:
Сыров Андрей  Николаевич - заместитель Руководителя  администрации города Люберцы
Заместитель председателя комиссии :
Кориновский Бронислав Казимирович - начальник управления жилищно- коммунального хо-

зяйства администрации города Люберцы
Члены комиссии:
Криворучко Михаил  Владимирович  - заместитель начальника  правового управления адми-

нистрации города Люберцы

Короткова Наталья Васильевна - начальник управления муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы

Кутняков Дмитрий Сергеевич - начальник отдела муниципального жилищного контроля МКУ 
ОКБ Люберцы

Секретарь комиссии:
Ясинская Людмила Владимировна - начальник расчетно-договорного отдела  МКУ ОКБ Лю-

берцы (по согласованию)

Приложение  к постановлению администрации
города Люберцы от 30.04.2015  № 628 - ПА

ЗАЯВКА для  участия в конкурсе по отбору  Получателей  субсидий на возмещение затрат по установке 
индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальном жилищном фонде города 

Люберцы
_________________________________________________________________________________

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,  физического лица – 
производителя товаров, работ, услуг, ИНН/КПП, адрес)

Направляю сведения для участия в конкурсе по отбору   Получателей субсидий  на возмещение 
затрат по установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальном 
жилищном фонде города Люберцы:

№ п/п Стоимость прибора учета с 
установкой, руб.

Срок гарантийных обяза-
тельств, количество  месяцев

1 2 3

Получатель _____________________
                                      (подпись)                           (Ф.И.О.)

М.П.    «___» _______________ 201_ г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.04.2015 № 58/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Поступления доходов в бюджет города Люберцы в 2015 году по основным источникам

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 Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014      № 21/5 «О бюджете 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 цифры «806178,61» заменить цифрами «808772,84», цифры 
«6131,61» заменить цифрами «8725,84».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 цифры «1011986,61» заменить цифрами «941409,13».
1.3. В подпункте 3 пункта 1 цифры «205808» заменить цифрами «132636,29».
1.4. В абзаце втором пункта 9 цифры «242774» заменить цифрами «220774».
1.5. В пункте 15 слова «на 2015 год в размере 40000 тыс. рублей» заменить словами «на 2015 

год в размере 0 тыс. рублей».
1.6. В пункте 16 слова «в течение 2015 года в размере 40000 тыс. рублей» заменить словами 

«в течение 2015 года в размере 0 тыс. рублей».
1.7. В пункте 17 цифры «6200» заменить цифрой «0».
1.8. В пункте 19 слова «в 2015 году и» исключить.
1.9. Пункт 20 признать утратившим силу.
1.10. В пункте 30 цифры «40357» заменить цифрами «39357».
1.11. Приложение № 2 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города Люберцы» дополнить следующими кодами доходов:

«001 1 11 05325 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских поселе-
ний, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских поселений

001 1 14 06325 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственности городских поселений».

1.12. Приложение № 1 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 1 к настоя-
щему решению).

1.13. Приложение № 3 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 2 к настоя-
щему решению).

1.14. Приложение № 5 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 3 к настоя-
щему решению).

1.15. Приложение № 7 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 4 к настоя-
щему решению).

1.16. Приложение № 9 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 5 к настоя-

щему решению).
1.17. Приложение № 12 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 6 к настоя-

щему решению). 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муници-
пальной собственности (председатель – А.И. Уханов).

Глава города В.П. Ружицкий

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
 города Люберцы от 23.04.2015 № 58/3

Приложение №1  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 № 21/5

Код доходов Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов Сумма
(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 800 047

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 295 500

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 295 500

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 4 905

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 905

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 110

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 110

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 300 700

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 700

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 280 000

ИТОГО налоговые доходы 601 215

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 148 405

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

114 590

000 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

111 000

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 3 590

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 80

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями 80

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 33 735

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 33 735

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 18 000

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 18 000

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 18 000

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 22 000

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 22 000

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 22 000

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 500

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 1 500

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 8 927

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8 927

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 8 927

ИТОГО неналоговые доходы 198 832

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 725,84

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 725,84

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 8 725,84

000 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 8 725,84

ВСЕГО ДОХОДОВ 808 772,84

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2015 год

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
 города Люберцы от 23.04.2015 № 58/3

Приложение №9  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 № 21/5

Код доходов Наименование Сумма
(тыс.руб.)

Дефицит бюджета города Люберцы -132 636,29

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 132 636,29

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 132 636,29

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -808 772,84

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 941 409,13

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета города Люберцы на 2015 год

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
 города Люберцы от 23.04.2015 № 58/3

Приложение №3  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 № 21/5

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 132 507,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 17 495

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 01 03 96 0 0000 17 495

Центральный аппарат 01 03 96 0 0400 8 885

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 96 0 0400 100 3 222

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 96 0 0400 120 3 222

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 0400 200 5 623

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 0400 240 5 623

Иные бюджетные ассигнования 01 03 96 0 0400 800 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 96 0 0400 850 40

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 96 0 0600 8 610

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 96 0 0600 100 8 610

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 96 0 0600 120 8 610

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 100 009

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 04 01 0 0000 100 009

Организация муниципального управления 01 04 01 1 0000 100 009

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 01 04 01 1 7111 67 518

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 1 7111 100 67 518

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 7111 120 67 518

Расходы на обеспечение деятельности администрации города  01 04 01 1 7119 28 191

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 7119 200 28 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 7119 240 28 191

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 04 01 1 7123 1 300

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 7123 800 1 300

Исполнение судебных актов 01 04 01 1 7123 830 1 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 7123 850 300

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 01 04 01 1 7126 3 000

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 7126 500 3 000

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 7126 540 3 000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 3 500

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 01 06 96 0 0000 3 500

Контрольно-счетная палата 01 06 96 0 0800 3 500

Межбюджетные трансферты 01 06 96 0 0800 500 3 500

Иные межбюджетные трансферты 01 06 96 0 0800 540 3 500

Резервные фонды 01 11 3 000

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 11 01 0 0000 3 000

Организация муниципального управления 01 11 01 1 0000 3 000

Резервный фонд администрации 01 11 01 1 7120 3 000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 1 7120 800 3 000

Резервные средства 01 11 01 1 7120 870 3 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 503

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 13 01 0 0000 2 400

Организация муниципального управления 01 13 01 1 0000 2 400

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 13 01 1 7123 150

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 7123 800 150

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 7123 850 150

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ 01 13 01 1 7124 2 250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 01 1 7124 600 2 250

Субсидии автономным учреждениям 01 13 01 1 7124 620 2 250

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  01 13 02 0 0000 6 103
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Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  01 13 02 1 0000 6 103

Оценка объектов имущества 01 13 02 1 7201 642

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7201 200 642

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7201 240 642

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 01 13 02 1 7202 968

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7202 200 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7202 240 968

Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного 01 13 02 1 7204 2 303

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7204 200 2 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7204 240 2 303

Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья 01 13 02 1 7207 2 190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7207 200 2 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7207 240 2 190

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8 592

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4 532

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 09 03 0 0000 4 532

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города Люберцы" 03 09 03 1 0000 1 513

Мероприятия по территориальной и гражданской обороне  03 09 03 1 7301 1 513

Межбюджетные трансферты 03 09 03 1 7301 500 1 513

Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 1 7301 540 1 513

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории города Люберцы" 03 09 03 2 0000 2 819

Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 03 2 7321 2 819

Межбюджетные трансферты 03 09 03 2 7321 500 2 819

Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 2 7321 540 2 819

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 03 09 03 3 0000 200

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 03 3 7331 200

Межбюджетные трансферты 03 09 03 3 7331 500 200

Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 3 7331 540 200

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 060

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 14 03 0 0000 4 060

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 03 14 03 4 0000 244

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 03 14 03 4 7341 244

Межбюджетные трансферты 03 14 03 4 7341 500 244

Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 4 7341 540 244

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 03 14 03 5 0000 3 816

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 03 14 03 5 7351 3 816

Межбюджетные трансферты 03 14 03 5 7351 500 3 816

Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 5 7351 540 3 816

Национальная экономика 04 239 032

Транспорт 04 08 15 000

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 08 04 0 0000 15 000

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области» 04 08 04 5 0000 15 000

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 04 08 04 5 7451 15 000

Межбюджетные трансферты 04 08 04 5 7451 500 15 000

Иные межбюджетные трансферты 04 08 04 5 7451 540 15 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 220 774

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 09 04 0 0000 220 774

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области" 04 09 04 1 0000 33 500

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 09 04 1 7411 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7411 200 30 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7411 240 30 000

Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы 04 09 04 1 7412 3 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7412 200 3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7412 240 3 500

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области» 04 09 04 2 0000 114 896

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 04 2 7421 94 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7421 200 94 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7421 240 94 500

Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 04 09 04 2 7422 8 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7422 200 8 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7422 240 8 900

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 04 09 04 2 7423 7 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7423 200 7 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7423 240 7 000

Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 04 09 04 2 7424 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7424 200 2 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7424 240 2 400

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 04 09 04 2 7425 2 096

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7425 200 2 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7425 240 2 096

Подрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов города Люберцы" 04 09 04 3 0000 63 278

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых 
домов 04 09 04 3 7431 63 278

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 3 7431 200 63 278

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 3 7431 240 63 278

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области» 04 09 04 4 0000 9 100

Проектирование и строительство светофорных объектов 04 09 04 4 7441 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7441 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7441 240 5 000

Разработка комплексной системы организации дорожного движения 04 09 04 4 7442 2 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7442 200 2 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7442 240 2 100

Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения 04 09 04 4 7443 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7443 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7443 240 2 000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 258

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  04 12 02 0 0000 2 558

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  04 12 02 1 0000 2 558

Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой 04 12 02 1 7203 768

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7203 200 768

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7203 240 768

Актуализация муниципальной геоинформационной системы 04 12 02 1 7206 1 790

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7206 200 1 790

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7206 240 1 790

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Люберцы» 04 12 13 0 0000 600

Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" 04 12 13 1 0000 500

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров. 04 12 13 1 7531 500

Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 7531 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 04 12 13 1 7531 810 500

Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 04 12 13 2 0000 100

Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации города Люберцы 04 12 13 2 7541 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 13 2 7541 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 13 2 7541 240 100

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 04 12 08 0 0000 100

Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 04 12 08 2 0000 100

Содержание и ремонт памятников 04 12 08 2 7821 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 7821 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 7821 240 100

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 448 589,84

Жилищное хозяйство 05 01 110 999

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  05 01 02 0 0000 1 500

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  05 01 02 1 0000 1 500

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 05 01 02 1 7205 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 02 1 7205 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 02 1 7205 240 1 500

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 05 01 06 0 0000 89 400

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 05 01 06 1 0000 89 400

Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта муниципальной доли 
общей площади многоквартирных домов 05 01 06 1 7601 46 200

Иные бюджетные ассигнования 05 01 06 1 7601 800 46 200

Специальные расходы 05 01 06 1 7601 880 46 200

Муниципальная поддержка на  реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы 05 01 06 1 7602 28 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 06 1 7602 600 28 200

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 06 1 7602 630 28 200

Мероприятия по ремонту  квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 05 01 06 1 7606 15 000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 06 1 7606 800 15 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 01 06 1 7606 810 15 000

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города 
Люберцы» 05 01 07 0 0000 20 099

Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности 05 01 07 1 0000 20 099

Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 05 01 07 1 7701 10 099

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 1 7701 800 10 099

Специальные расходы 05 01 07 1 7701 880 10 099

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 05 01 07 1 7702 10 000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 1 7702 800 10 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 01 07 1 7702 810 10 000

Коммунальное хозяйство 05 02 19 545,61

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 05 02 06 0 0000 19 545,61

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 05 02 06 1 0000 19 545,61

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы 05 02 06 1 7604 1 533

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7604 200 1 533

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7604 240 1 533

Строительство водопровода к жилым домам по ул.Железнодорожная г.Люберцы 05 02 06 1 7605 6 170

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 06 1 7605 400 6 170

Бюджетные инвестиции 05 02 06 1 7605 410 6 170

Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся в собственности города Люберцы 05 02 06 1 7607 5 361

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7607 200 5 361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7607 240 5 361

Актуализация схемы теплоснабжения города Люберцы 05 02 06 1 7609 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7609 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7609 240 350

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской области 05 02 06 1 6018 6 131,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 6018 200 6 131,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 6018 240 6 131,61

Благоустройство 05 03 254 744,23

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 03 05 0 0000 9 000

Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 05 03 05 1 0000 9 000

Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 05 03 05 1 7501 7 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 7501 200 7 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 7501 240 7 000

Инвентаризация муниципальных кладбищ 05 03 05 1 7502 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 7502 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 7502 240 2 000

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 05 03 08 0 0000 205 588,23

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 05 03 08 1 0000 125 974,23

Содержание территории города Люберцы 05 03 08 1 7801 11 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7801 200 11 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7801 240 11 500

Благоустройство территории города Люберцы 05 03 08 1 7802 38 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7802 200 38 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7802 240 38 700

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 05 03 08 1 7803 2 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7803 200 2 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7803 240 2 300

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 05 03 08 1 7804 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7804 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7804 240 2 500

Новогоднее оформление города Люберцы 05 03 08 1 7805 2 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7805 200 2 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7805 240 2 700

Устройство детских игровых и спортивных площадок 05 03 08 1 7806 30 000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 7806 800 30 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 03 08 1 7806 810 30 000

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 05 03 08 1 7807 31 000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 7807 800 31 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 03 08 1 7807 810 31 000

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области в части защиты территорий  от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 05 03 08 1 7808 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7808 200 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7808 240 650

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных 
образований  от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 05 03 08 1 6017 2 594,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 6017 200 2 594,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 6017 240 2 594,23

Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 05 03 08 1 7809 1 930

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7809 200 1 930

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7809 240 1 930

Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 05 03 08 1 7810 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7810 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7810 240 2 000

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы 05 03 08 1 7811 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7811 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7811 240 100

Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 05 03 08 2 0000 5 743

Содержание и ремонт памятников 05 03 08 2 7821 5 743

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 2 7821 200 5 743

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 2 7821 240 5 743

Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 05 03 08 3 0000 35 300

Цветочное оформление территорий города 05 03 08 3 7831 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 7831 200 9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 7831 240 9 000

Проведение компенсационного озеленения 05 03 08 3 7832 26 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 7832 200 26 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 7832 240 26 300

Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 05 03 08 4 0000 10 771

Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 05 03 08 4 7841 7 771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 7841 200 7 696

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 7841 240 7 696

Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 4 7841 800 75

Исполнение судебных актов 05 03 08 4 7841 830 75

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов 05 03 08 4 7842 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 7842 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 7842 240 3 000

Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках 
благоустройства города Люберцы» 05 03 08 5 0000 27 800

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства 05 03 08 5 7851 27 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 5 7851 200 14 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 5 7851 240 14 500

Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 5 7851 800 13 300

Исполнение судебных актов 05 03 08 5 7851 830 13 300

Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 05 03 14 0 0000 40 156

Уличное освещение 05 03 14 1 0000 40 156

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 05 03 14 1 7861 19 537

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7861 200 19 537

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7861 240 19 537

Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 05 03 14 1 7862 9 042

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7862 200 9 042

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7862 240 9 042

Декоративное освещение города Люберцы 05 03 14 1 7863 4 077

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7863 200 4 077

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7863 240 4 077

Развитие сетей освещения города Люберцы 05 03 14 1 7864 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7864 200 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7864 240 7 500

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 63 301

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 05 05 0 0000 2 200

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 05 2 0000 2 200

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 05 05 2 7659 2 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 05 2 7659 100 1 700

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 05 2 7659 110 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 2 7659 200 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 2 7659 240 490

Иные бюджетные ассигнования 05 05 05 2 7659 800 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 05 2 7659 850 10

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 05 05 08 0 0000 37 101

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 08 6 0000 37 101

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 05 08 6 7659 37 101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 08 6 7659 100 34 731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 08 6 7659 110 34 731

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 08 6 7659 200 2 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 08 6 7659 240 2 250

Иные бюджетные ассигнования 05 05 08 6 7659 800 120

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 08 6 7659 850 120

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 05 05 06 0 0000 24 000

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 05 05 06 1 0000 24 000

Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожно-
эксплуатационное предприятие" 05 05 06 1 7608 24 000

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 1 7608 800 24 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 05 06 1 7608 810 24 000

Образование 07 6 570

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 570

Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 07 07 09 0 0000 6 570

Молодежь города Люберцы 07 07 09 1 0000 6 570

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 09 1 7091 6 570

Межбюджетные трансферты 07 07 09 1 7091 500 6 570

Иные межбюджетные трансферты 07 07 09 1 7091 540 6 570

Культура, кинематография 08 62 695,29

Культура 08 01 62 695,29

Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  08 01 10 0 0000 62 695,29

Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных 
мероприятий для жителей города Люберцы" 08 01 10 1 0000 9 295

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 08 01 10 1 7901 9 295

Межбюджетные трансферты 08 01 10 1 7901 500 9 295

Иные межбюджетные трансферты 08 01 10 1 7901 540 9 295

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 08 01 10 2 0000 12 802
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ПОДВИГ ВО ИМЯ ВЕРЫ 
ХРИСТОВОЙ
Кем же был он – святой Геор-

гий? Прекрасной легендой, же-
ланной мечтой многих о защитни-
ке слабых и обездоленных? Или 
действительно жившим на земле 
человеком? 

Георгий – святой общехристи-
анский. Родился он в Каппадокии 
(область в Малой Азии) в семье 
знатных родителей. Еще юношей 
вступил в армию и прославился 
своими воинскими подвигами, 
достигнув высокого звания на 
службе у римского императора 
Диоклетиана. Георгий отличался 
силой и храбростью, мужеством 
и красотой; его уважали лучшие 
воины, многие прекрасные дамы 
мечтали о его внимании. У него 
были блестящие перспективы. 
Однако за исповедание христиан-
ской веры Георгий был подвергнут 
жесточайшим пыткам и казнен в 
303 г., в возрасте тридцати лет.

Согласно преданию, захоронен 
был святой Георгий в городе Лод 
(в прошлом Лидда), в Израиле; 
над его гробницей построен храм. 
Глава святого находится в рим-
ской базилике Сан-Джорджио-ин-
Велабро в Риме. Мощи великому-
ченика Георгия – десница, то есть 
правая рука до локтя (на фото 
внизу), хранятся в серебряной 
раке на горе Афон, в монастыре 
Ксенофонт (Греция).

Почитание Георгия как святого 
началось с V века и получило ши-
рокое распространение во всем 
христианском мире. Византийские 
императоры считали его своим по-
кровителям. С принятием христи-
анства на Руси почитание святого 
Георгия быстро распространилось 
и здесь. Имя Георгий становится 
одним из излюбленных у киевских 
князей (в русской транскрипции – 
Юрий, Егор, Егорий). Немало для 
почитания Георгия в православии 
сделал Ярослав Мудрый, при-
нявший при крещении имя этого 
святого. День освящения первого 
храма святого Георгия, 26 ноября 
1051 г., вошел в народную память 
под названием Юрьев день. Юри-
ем (Георгием) был назван и князь, 
прозванный Долгоруким, в 1147 
году «заложивший» (основавший) 
«Москву-град на устниже Неглин-
ной».

Довольно рано на русский язык 
было переведено «Житие святого 

Георгия». Особую популярность 
приобрел один из эпизодов «Жи-
тия», связанный с победой Георгия 
над чудовищем-змием, названный 
на Руси «Чудо Георгия о змие», в 
честь чего было написано немало 
икон. Истинный смысл этого подви-
га заключается в том, что Георгий, 
с Божией помощью, спас людские 

души, обратив их в христианство. 
Интересно, что уже в Древней Руси 
в народном сознании возникла 
вера и еще в одно заступничество 
святого Георгия: его стали почитать 
и как покровителя земледелия и 
скотоводства. Само имя Георгий в 
переводе с греческого языка озна-
чает «возделывающий землю», и с 
днем его поминовения, 23 апреля 
(6 мая по новому стилю), на Руси 
издревле связывали начало поле-
вых работ.

ГЕРБ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Еще в XIII веке на московских 
княжеских печатях появился всад-
ник с мечом, а к концу XV в. изо-

бражение всадника, или «ездеца», 
поражающего копьем дракона, 
утверждается в качестве символа 
великокняжеской власти. Вот и в 
XVIII веке за основу московского 
герба было взято традиционное 
изображение «всадника, разяще-
го дракона». Впервые «святым 
Егорием» всадника на этом гербе 
назвал император Петр I в запис-
ке, датированной 1710 годом. 

Официальным гербом Москвы 
изображение святого Георгия ста-
ло в 1781 г. За основу герба Мо-
сковской области был взят герб 
Московской губернии, «высочай-
ше утвержденный» 8 (20) декабря 
1856 года.

Главной фигурой герба Москов-
ской области является Георгий 
Победоносец – хранитель земли 
Русской, в образе которого вопло-
тилась извечная тема победы до-
бра над злом, света над тьмой. На 
полном изображении нынешнего 
герба, в отличие от прежнего, гу-
бернского, вместо обрамляющих 
его Андреевских лент – три ленты 
ордена Ленина. Флаг области, как 
и герб, утверждён в 1997 году и 
составлен на основе герба.

ВОИНСТВА НЕБЕСНЫЙ 
ПОКРОВИТЕЛЬ
С давних пор на Руси одним из 

главных покровителей в подвигах 
защиты Отечества от неприяте-
ля считался, конечно же, святой 
Георгий – воин-всадник на белом 
коне, попирающий «злого ворога 
– змея». Трудно сказать сейчас, 
было ли это совпадением или из-
начальной задумкой, но И.В. Ста-
лин предложил, что принимать 
парад Победы 24 июня 1945 года 
на Красной площади будет имен-
но всадник на белом коне – Мар-
шал Советского Союза Георгий 
Жуков.

Огромная роль Г.К. Жукова в 
этой Великой победе неоспорима. 
Но был ли Жуков, дважды награж-
денный в годы Первой мировой 
войны за храбрость и мужество 
Георгиевским крестом, верую-
щим человеком? Как свидетель-
ствовал архимандрит Иоанн (Кре-
стьянкин), маршал Жуков возил 
с собой по фронтам небольшую 
Казанскую икону Божией Матери. 
Еще одно удивительное докумен-
тальное свидетельство – письмо 
дочери Жукова, было обнародо-
вано недавно: «В 1923 году была 
закрыта Оптина пустынь. Послед-
ний оставшийся к тому времени в 
живых старец этой пустыни, отец 
Нектарий, переехал в село Хол-
мищи под Козельском, где жил в 
доме крестьянина Андрея Денеж-
кина. Несмотря на слежку, уста-
новленную за ним, до самой смер-
ти старца посещали верующие, в 
том числе и патриарх Тихон.

О том, что приезжал к старцу 
и Георгий Жуков, бывший тогда 
командиром кавалерийского пол-
ка, рассказывала односельчанам 
дочь хозяина дома, Екатерина 
Денежкина. Это было, по ее сло-
вам, примерно в 1925 году. Про-
славленный впоследствии в лике 
святых, старец Нектарий благо-
словил Жукова, сказав, что везде 
ему будет сопутствовать победа: 
«Ты будешь сильным полковод-
цем. Учись. Твоя учеба даром не 
пройдет». Слава Господу, что про-
рочество это сбылось.

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН НА ЗАРЕ
«И освящаем будет сей храм 

во имя святого Георгия», – такие 
слова, к счастью, нередко можно 
услышать и в наши дни при освя-
щении во многих местах в России 
новых храмов. И разве это не 

«чудо о Георгии Победоносце» – 
более двух десятков новых Геор-
гиевских храмов, возведенных 
«всем миром, всем собором» в 
одной только Московской епар-
хии в последние полтора десятка 
лет?! Среди них – церкви в честь 
Георгия Победоносца в Виднов-
ском, Истринском, Красногор-
ском, Можайском, Одинцовском, 
Орехово-Зуевском, Химкинском 
церковном округах. Своим Небес-
ным покровителем считают свято-
го Георгия не только те, чья «про-
фессия – Родину защищать», но 
и сотрудники МВД РФ, военные 
и гражданские авиаторы. Свиде-
тельства тому – новые Георгиев-
ские церкви в ряде воинских ча-
стей на территории Подмосковья, 
в Главном клиническом госпитале 
Внутренних войск МВД РФ в Ба-
лашихе, на территории военного 
гарнизона ВВА им. Гагарина в Мо-
нино. А одному из новых Георги-
евских храмов – в Подольске, вы-
пала огромная честь принимать 
у себя вскоре великую святыню 
– десницу святого Георгия.

ПУТЬ ВЕЛИКОЙ СВЯТЫНИ 
В РОССИИ
24 апреля ковчег с десницей 

святого Георгия прибыл в Москву 
в сопровождении монахов афон-
ского монастыря Ксенофонт, где 
хранится эта реликвия, как и чу-
дотворная икона великомученика 
Георгия, которая также принесена 
в Россию. Многие столетия мона-
хи обители, основанной в Х веке, 
возносят перед этим образом мо-
литвы, являясь свидетелями мно-
гочисленных чудотворений. 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл неоднократно ука-
зывал на особую роль святого 
Георгия Победоносца в укрепле-
нии народного духа во время Ве-
ликой Отечественной войны. Как 
отмечал он, то, что народ «горячо 
молился святому Георгию, было 
не случайно, как не случайно и то, 
что гвардейские ленточки Совет-
ской армии – это ленточки с орде-
на Георгия Победоносца». 

По словам одного из органи-
заторов принесения мощей, ди-
ректора Фонда святого равно-
апостольного князя Владимира 
Виктора Костина: «Принесение 
святыни – это было общее, колле-
гиальное решение всего Афона. 
Цель его – поддержать Россию, 
отдать дань уважения и призна-
ния подвигу, который совершили 
наши деды в борьбе с фашизмом. 
Один из оплотов православного 
мира, Святая гора, этим выража-
ет свою признательность России 
за победу над фашистской Герма-
нией». 

Святыне уже смогли покло-
ниться верующие в храмах 
Ярославля, в Свято-Введенском 
Толгском женском монастыре, 
что в нескольких километрах от 

этого города. В День особого по-
читания Георгия Победоносца, 6 
мая, ковчег с десницей святого 
прибыл в Москву, где до 11 мая 
включительно будет находиться 
в Георгиевском храме на По-
клонной горе. Далее святыня по-
сетит Ставрополь, Элисту, Вол-
гоград, Белгород, Краснодар, а 
затем прибудет на подмосков-
ную землю. 

28 и 29 мая ковчег с десницей 
будет пребывать в Георгиев-
ской церкви Подольска, 30 и 31 
мая – в храме Тихвинской ико-
ны Божией Матери в Коломне, 
а 1 июня – в церкви старинного 
торгового села Шкинь близ Ко-
ломны. 

Далее святыне смогут по-
клониться верующие в Санкт-
Петербурге, Смоленске, Туле, а 
также Екатеринбурге, где 25 июня 
и завершится нынешнее благо-
датное пребывание ее в России. 
Потом святыня вернется на Афон. 
Но как и прежде, звучать будет 
на множество голосов в Отече-
стве нашем Кондак из Акафиста 
святому Георгию Победоносцу: 
«Возбранному воеводе и По-
бедоносцу Георгию составим 
похвалу, яко ходатаю нашему 
и скорому помощнику: ты же 
святой великомучениче, яко 
имеяй дерзновение ко Господу, 
от всяких нас бед свободи, да 
зовем ти: Радуйся Георгие, ве-
ликий Победоносче». 

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

Чудо о святом Георгии Победоносце
Событием величайшего значения по праву можно назвать при-

бытие из Афона в Россию в канун празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне десницы великомученика Геор-
гия Победоносца. В течение двух месяцев святыня будет пребы-
вать для поклонения верующими в Москве и в ряде других горо-
дов нашей страны. С 28 мая по 1 июня перед ней можно будет 
вознести молитвы святому Георгию и в трех храмах Московской 
епархии: в Подольске, а также в Коломенском благочинии. 

Весьма знаменательно, что именно в День памяти великомуче-
ника Георгия Победоносца, в Светлое Христово Воскресенье, 6 
мая 1945 года, капитулировала фашистская Германия. 

Подольск. Храм Подольск. Храм 

Георгия ПобедоносцаГеоргия Победоносца

Парад Победы 24 июня 1945 г.Парад Победы 24 июня 1945 г.



Мемориальная доска Герою 
Советского Союза Почётному 
гражданину Люберецкого райо-
на Леониду Николаевичу Агееву 
была открыта ещё четыре года 
назад, к 90-летию со дня рожде-
ния фронтовика.

С тех пор в 115 квартале нака-
нуне Дня Победы ветераны Вели-

кой Отечественной войны, депу-
таты, представители городской 
администрации и учащиеся об-
разовательных учреждений еже-
годно приходят к дому № 12 по 
Московской улице, чтобы почтить 
память своего земляка и возло-
жить цветы.

7 мая здесь собрались те, кто 

хорошо знал полковника Агеева 

лично. Это люберецкие депутаты 

Мамед Азизов и Алексей Холо-

дов, соседи по дому, члены Со-

вета ветеранов а также воспитан-

ники детского сада № 13 «Синяя 

птица» и, конечно, родственники 

Героя – правнучка Сонечка и не-

вестка Татьяна.

Во имя мира на земле малыши 

отпустили в безоблачное небо 

разноцветные шарики с прикре-

плёнными к ним бумажными го-

лубями. Пока мы помним – мы 

живём.

Напомню, что звание Героя Со-

ветского Союза Л.Н. Агееву было 

присвоено в 1943 году «За об-

разцовое выполнение боевых за-

даний командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм».

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 16 (1534), пятница, 8 мая 2015 г.10 КАК ЭТО БЫЛО

Помещение под музей любезно 
предоставило руководство любе-
рецкого ДОСААФ. Здесь уютно, 
но тесновато. Поэтому хочется 
верить, что это только начало, и 
впереди у музея памяти появится 
если не отдельно стоящее здание, 
то хотя бы несколько просторных 
экспозиционных залов.

– Материал собирался по кру-
пицам, – рассказала председа-
тель организации «Дети войны. 
Память» Ольга Поликарпова. – И 
во многом мы благодарны за это 
поисковым отрядам и, конечно, 
нашим ветеранам. Музей посвя-
щён памяти тех, кто подарил нам 
эту свободу и кто погиб на полях 
сражений, защищая Родину. Мы 
создали территорию памяти, на 
которой отразили основные со-

бытия Великой Отечественной. 
Здесь же представлена отдель-
ная экспозиция о «детях войны» 
– поколению, идущему следом за 
фронтовиками. Отдельное место 
занимает стенд с портретами лю-
берецких фронтовиков – Героев 
Советского Союза (к сожалению, 
сейчас ни одного из них уже нет 
в живых, – прим. авт.). Дальше 
представлены воспоминания ве-
теранов и экспозиция, посвящён-
ная фронтовикам, недожившим 
до дня сегодняшнего. Кроме того, 
в музее хранятся личные вещи и 
боевые награды наших земляков 
– Н.И. Погонина, В.В. Онищенко, 
П.В. Михеева.

Есть здесь и трофеи, которы-
ми с музеем поделились поис-
ковые отряды, работающие под 

Вязьмой, Смоленском, Ржевом, 
в Волоколамском и Дмитровском 
районах Подмосковья.

Важно подчеркнуть, что ни одно 
мероприятие, проводимое орга-
низацией «Дети войны. Память» 
не проходит без молодёжи. И 28 
апреля, в день открытия музея, 
кроме ветеранов Великой Отече-
ственной войны, представителей 
районной администрации и де-
путатских корпусов г. Люберцы и 
Домодедово, здесь присутствова-
ли школьники.

Экскурсию для гостей провёл 
занявший 1-е место на районном 
конкурсе «Лучший музейный экс-
курсовод» восьмиклассник из 
20-й гимназии Андрей Конюшен-
ко. Все остались очень доволь-
ными. Парень подготовился на 
совесть.

Представители общественной 
организации «Домодедовский 
краевед» передали в дар музею 
фрагменты самолёта И-16, на 
котором лётчик Виктор Талали-
хин в ночь с 6 на 7 августа 1941 
года совершил героический та-
ран, сбив около Москвы немецкий 
бомбардировщик He-111. Его са-
молёт упал в лес вблизи дерев-
ни Мансурово Домодедовского 
района, а сам раненый лётчик на 
парашюте спустился в речку Се-
верку. Останки И-16 были извле-
чены из земли в июне 2014 года. 
Фрагменты обшивки, детали кре-
пежа и двигателя самолёта музею 
передал депутат домодедовского 

горсовета, заместитель руково-
дителя организации «Домодедов-
ский краевед» Юрий Проскурин.

Председатель Совет ветера-
нов подразделения особого ри-
ска Анатолий Черзаров подарил 
музею штык к винтовке, боевые 
патроны, фашистский ботинок и 
редкие книги, посвящённые Вели-
кой Отечественной войне.

Среди наших уважаемых ве-
теранов Г.И. Новикова, А.Н. Ро-
маненкова, С.С. Бобкова, М.А. 
Расторгуева, Ю.К. Лосева, А.В. 
Мухиной и М.Н. Воробьёвой был 
и депутат Госдумы 2-го созыва 
генерал-лейтенант авиации Ген-
надий Матвеевич Бенов. Он от-
метил высокие заслуги Ольги 
Поликарповой и пожелал, чтобы 
музей с каждым разом только 
расширялся и пополнялся новыми 
уникальными экспонатами.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Территория памяти

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ 
Уходят из жизни участники 

и свидетели событий Великой 

Отечественной войны. Дело 

чести каждого современника, 

живущего на нашей планете, 

помнить о самой чудовищной 

трагедии ХХ века, сохранить 

правду об истории.

Фонд сохранения исторической 

памяти и поддержки патриотиче-

ских инициатив «Мир ради жизни» 

организовал поездку школьников 

в Белоруссию. Цель поездки – со-

хранить память о жертвах нациз-

ма, миллионах погибших на фрон-

тах, в оккупации и концлагерях в 

годы войны, о совместной борьбе 

стран против фашизма.

Путь наш лежал по дороге, ко-

торой гнали фашистов от Москвы. 

Гомель, Могилёв, Минск, Брест. 

Семь дней посещения памятных 

мест, связанных с войной, сдела-

ли своё дело. Дети стали серьёз-

ными, не шкодили. Видя боль и 

страдания, которые пришлось пе-

режить людям во время войны, ча-

сто молча о чём-то думали. Очень 

часто можно было видеть, что они 

плачут. В автобусе, между экскур-

сиями, ребята рассказывали о сво-

их родственниках, участвовавших 

в боевых действиях, об их работе 

в тылу, читали стихи о войне.

Очень жаль, что эти поездки 

не так часты. Хотелось, чтобы 

школьники побывали и в других 

городах, связанных с историей 

Великой Отечественной войны. 

Знали и помнили подвиги отдель-

ных героев и подвиги целых го-

родов. Для этого не надо далеко 

ехать, можно организовать такие 

познавательные поездки и по 

родному Подмосковью.

За организацию поездки мы 

хотим поблагодарить главу Любе-

рецкого района и города Любер-

цы В.П. Ружицкого.

Наталия ПАНТЕЛЕЕВА,

член общественной 

организации «Дети войны. 

Память»

О том, что в Люберцах по инициативе общественной организации «Дети войны. Память» создаётся 
музей Великой Отечественной войны, мы уже писали. Сначала здесь шёл процесс сбора материалов 
и экспонатов, затем – поиск помещения для размещения в нём постоянной выставочной экспозиции. 
Работа предстояла грандиозная, и в ней важно было всё предусмотреть, никого и ничего не упустить из 
виду, обозначив основные вехи войны и людей, внёсших свой огромный и, возможно, где-то неоцени-
мый вклад в победу над фашизмом. Музей примечателен и тем, что в нём рассказывается и о судьбах 
наших земляков – участников Великой Отечественной. А это для нашей памяти и памяти наших потом-
ков очень дорого.

ТРАДИЦИИ

Штурману авиацииШтурману авиации
ФОТОФАКТ

70 лет тому назад…70 лет тому назад…
Эта фотография люберецких парней и девчат сделана около гар-

низонного Дома офицеров в самый радостный для советского народа 
день – 9 мая 1945 года.

На фото второй справа – Григорий Иванович Бука, в годы Великой 
Отечественной войны был механиком на Люберецком аэродроме, ра-
ботал с А.И. Покрышкиным. Рядом с ним: слева – его супруга Антони-
на, справа – её родная сестра Клавдия.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива автора
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Лауреат Государственной 
премии СССР, член-корреспон-
дент Российской академии кос-
монавтики имени К.Э. Циолков-
ского военный лётчик Георгий 
Михайлович Левковцев перее-
хал в Люберцы недавно, но уже 
успел о себе заявить. Собесед-
ником ветеран Великой Отече-
ственной войны оказался очень 
интересным, но не потому, что 
за плечами у него длинная и на-
сыщенная событиями жизнь, – 
просто ему есть что рассказать 
и чем поделиться.

Совсем скоро, 14 июня, Геор-
гий Михайлович будет прини-
мать поздравления по случаю 
своего 90-летия. Но встретиться 
с ветераном я решил непосред-
ственно в канун Дня Победы. 
Ведь он – настоящий защитник 
своего Отечества.

Когда в 1925 году у Михаила 
Феодосьевича и Натальи Кон-
стантиновны Левковцевых родил-
ся Жора, их семья жила в центре 
Москвы. Позже они переехали в 
Востряково, где на одном из за-
водов в годы войны трудился уже 
повзрослевший их сын.

Кстати, Константин Дмитриевич, 
дед Георгия по материнской ли-
нии, родился в семье потомствен-
ного дворянина Д.Т. Свищевского. 
Был кадровым офицером русской 
армии, капитан лейб-гвардии 
Финляндского полка. Ходил на 
службу в Зимний дворец. В 1899 
году поступил вольнослушате-
лем в Императорскую академию 
художеств. Учился успешно, по-
стоянно участвовал в выставках, 
и одна из его картин даже была 
отмечена премией Общества 

им. Куинджи. Позже некоторые 
работы Свищевского приобрета-
ли разные именитые люди, среди 
них – сама императрица Мария 
Фёдоровна и княгиня Ольга Алек-
сандровна Романовы.

К сожалению, из-за занятости по 
службе и в связи с военными и по-
литическими событиями, охватив-
шими Российскую империю в пер-
вые десятилетия XX века, он так и 
не смог окончить художественную 
академию. В апреле 1911 года 
Константин Дмитриевич скоропо-
стижно скончался, а спустя год в 
Академии художеств была открыта 
выставка, включившая более двух-
сот картин. Теперь некоторые его 
работы хранятся у внука. Осталь-
ные были утрачены во время бло-
кады Ленинграда.

Георгий Михайлович тоже хотел 
пойти по стопам родного деда, 
но, как сам признаётся, «желание 
было, да не было таланта рисо-
вать». Поэтому он поступил в Чу-
гуевское авиационное училище 
лётчиков и окончил его по 1-му 
разряду.

Служил в Днепропетровске, где 
и познакомился со своей будущей 
красавицей супругой Надеждой, 
прогуливаясь по парку им. Чкало-
ва летом 1951 года.

– Окончив музыкальное учи-
лище по классу виолончели, она 
преподавала музыку, – вспоми-
нает Георгий Михайлович. – Но 
когда между нами завязались 
уже более тёплые отношения, я, 
молодой лётчик, в Днепродзер-
жинске разгонял на бреющем 
полёте местный базар, рядом с 
которым она работала. Хотел ей 
понравиться ещё больше. (Сме-

ётся). «Ты когда своего хулигана 
лётчика заберёшь? – спрашивал 
у неё в шутку директор музыкаль-
ной школы. – Ведь он в городе 
скоро всех жителей распугает». И 
забрала. Вместе мы переехали в 
Ленинград, где я поступил в Крас-
нознамённую военно-воздушную 
инженерную академию. Тот, кто 
хорошо учился – сразу зачислял-
ся в лётную группу. Зимой мы 
учились, а летом летали в Гатчи-
не. В 1957 году я окончил обуче-
ние. Но после мне ещё не раз при-
ходилось летать на Яках, МиГах и 
«Спитфайрах». Служил в Ржеве, 
был главным инженером ремонт-
ного завода на аэродроме, потом 
перешёл в Калинин, трудился в 
НИИ. Мы всё время были в тесном 
контакте с Центром подготовки 
космонавтов. Занимались проти-
вокосмической обороной, органи-
зовывали работу в космосе.

В Научно-исследовательском 
институте Министерства обо-
роны я прошёл путь от началь-
ника отдела до заместителя на-
чальника управления. Но в 2007 
году, переехав в Люберцы, ушёл 
на заслуженный отдых. У нас с 
Надеждой Сергеевной две заме-
чательные дочери, две внучки и 
правнук – Жорик.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

История одного лётчика
ЗНАЙ НАШИХ!

Пётр Максимович Потыли-
цын стал одним из последних 
наших ветеранов, кому была вру-
чена медаль к 70-летию Победы. 
Получить свою награду вместе 
с другими участниками Великой 
Отечественной войны он не смог 
– в то время находился в санато-
рии. «Здоровье-то вроде я под-
крепил, да прежних сил уже не 
вернуть», – грустит фронтовик.

Многое пришлось пережить 
Петру Максимовичу. Сначала 
арест отца, потом смерть мате-
ри, война, разлука с дочерью, 
которая уже долгие годы живёт 
в Сербии, а в 2003 году – поте-
ря верной спутницы жизни Анны 
Алексеевны (на фото).

В семье Максима Михайлови-
ча и Августы Дмитриевны По-
тылицыных было четверо детей. 
Две старшие дочери рано выш-
ли замуж и оставили отчий дом, 
а Петя с младшей сестрой оста-
вались жить с родителями. В 
1935 году в семью постучалось 
несчастье. Их отец, участник 
советско-финской войны, офи-
цер в отставке, из-за нежела-
ния вступать в колхоз был аре-

стован по 58-й статье. Вместе 
с ним «врагами народа» стали 
ещё одиннадцать мужчин, жив-
ших здесь же, в хуторе Попово 
Бабушкинского района Вологод-
ской области. Ни одному из них 
не удалось избежать несправед-
ливости. Расстреляны были все.

– Вследствие того, что мама 
сильно переживала за отца, её 
парализовало. Семья осталась 
без кормильца. Прикованная к 
кровати мать, преклонного воз-
раста тётя-инвалид и маленькая 
моя сестрёнка – вот вся наша 
семья, – вспоминает Пётр Макси-
мович. – Я, десятилетний маль-
чишка, стал за старшего. Нам 
повезло, что маму вокруг хорошо 
знали – она была знатной пор-
тнихой, многие к ней раньше об-
ращались. Поэтому когда в семье 
случилось горе, жители соседних 
улиц и деревень угощали нас то 
молоком, то картошкой.

Иной раз с сестрёнкой ходили 
по другим деревням, собирали, 
кто что даст. А ближайшая-то 
деревня – в пяти километрах. По-
сажу сестрёнку в санки, и поедем 
по соседним хуторам, но только 
начнёт вечереть – возвращаемся 
обратно.

В 1941 году мне исполнилось 
16 лет. Помню, старик с ружьём 
принёс повестку из военкомата, 
и меня отправили работать в 
леспромхоз. Зимой валили лес, 
складывали штабелями брёвна 
и волокли к реке Сухоне, ста-
скивая их на лёд. Уже весной, 
когда он таял, брёвна «прова-
ливались» и отправлялись по 
течению. А мы шли рядом, со-
провождали, чтобы они ровно 
сплавлялись по реке, ни за что 
не цепляясь. Дальше брёвна пе-
реправлялись по Северной Дви-

не в сторону Белого моря – всё 
для нужд фронта.

Очередная повестка мне при-
шла в конце октября 1942-го. В 
ней говорилось, чтоб я явился в 
военкомат, имея при себе про-
виант на десять дней и кое-какие 
вещи. И никто даже не посмо-
трел, что у меня оставались па-
рализованная мама, маленькая 
сестра и 72-летняя тётя…

5 января 1943 года я был уже 
в Вологде. Но на фронт было 
необходимо подкрепление. 
Поэтому следом за нами 
отправилась остальная 
молодёжь из Бабуш-
кинского района. 
Были даже несо-
в е р ш е н н ол е т -
ние, но никуда 
не даться. 
Война есть 
война. Ког-
да началось 
формирова-
ние эшелона 
из новобран-
цев, один из 
моих земля-
ков принёс 
мне грустное 
известие – 
мама не смогла 
пережить раз-
луку со мной, и в 
конце января её не 
стало.

Всех 800 человек в 
поездах отправили на Се-
верный фронт, в город Онегу. 
Мы попали в гвардейский полк, 
и в нём находились с 10 октя-
бря 1943-го по 11 ноября 1944-го 
года. Занимались боевой подго-
товкой, чтобы в случае, если враг 
вплотную подступит к охраняе-
мой нами территории в районе 

Мурманской области, мы смогли 
грамотно дать отпор. Река За-
падная Лица трижды переходила 
от нас к фашистам. Отстояли! В 
форсировании реки не участво-
вал, передо мной стояла другая 
задача: снабжать боеприпасами 
наших бойцов на линии фронта.

В Мурманской области для 
нас война и закончилась. Побе-
да была одна на всех, поэтому 
и праздновали мы её вместе – и 
командиры, и бойцы.

До 1950 года я служил срочную 
службу в Мурманской области. А 
демобилизовавшись, приехал на 

родину. Наш дом был пуст. Млад-
шая сестра после смерти мамы 
и тёти уехала в Архангельскую 
область к маминому брату. Но 
я неспроста вернулся в родные 

края – решил проверить, ждёт ли 
ещё меня та девчушка, с которой 
в школе мы сидели за одной пар-
той. Ведь когда я уходил служить, 
Нюра обещала меня дождаться. 
И дождалась! Мы прожили с ней 
53 года. Вырастили двух дочерей 
и двух внучек. Но в 2003 году, 25 
апреля, моей Аннушки не стало. 
Она так и не успела увидеть на-
ших очаровательных правнуков – 
Артёма, Настеньку и Кирюшу.

Уже после войны я служил в 
Ярославской области, был стар-
шиной роты в находящейся там 
инженерной бригаде. После не-
которых кадровых изменений, ко 
мне как-то подошёл новый рот-
ный замполит и предложил всту-
пить в ряды партии. Пришлось 

объяснять, что мне нельзя, так 
как отец считается «врагом 

народа». Конечно, он был 
донельзя удивлён, тем не 

менее, заявление всё 
равно предложил на-
писать. В партию меня 
приняли прямо в пол-
ку. А собрав всю не-
обходимую инфор-
мацию об отце, они 
помогли мне разу-
знать сведения о его 
дальнейшей судьбе. 
После ареста он был 
реабилитирован, но… 

посмертно. Свиде-
тельство о смерти мне 

предложили получить в 
Вологодском ЗАГСе. Но я 

не поехал. Всё равно отца 
уже не вернуть.
В рядах Советской Армии я 

прослужил 32 года, а после де-
мобилизации – 26 лет отработал 
агентом снабжения на Томилин-
ском заводе полупроводниковых 
приборов. В 1995 году, отметив 
с женой свои 70-летние юбилеи, 
ушли на заслуженный отдых.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Победа – она на всех одна!
О ВОЙНЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Г.М. Левковцев Г.М. Левковцев 

с портретом с портретом 

своего своего 

знаменитогознаменитого

дедадеда
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За работу в области специаль-
ного аппаратостроения в 1981 
году Г.М. Левковцев стал Лау-
реатом Государственной пре-
мии СССР. Занимался разра-
боткой космической системы 
предупреждения о ракетном 
нападении.
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5.40 «В наше время». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». [12+]
6.40 Х/ф «Укрощение 
строптивой».
8.15 Играй, гармонь 
любимая!
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Жан-
на Прохоренко. «Оставляю 
вам свою любовь...» [12+]
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.10 «Горько!» [16+]
13.00 Д/с «Теория загово-
ра». [16+]
13.55 Т/с «Личные обстоя-
тельства». [16+]
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.30 Д/ф Премьера. «Дон-
басс в огне».
23.30 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс». [16+]
1.55 Х/ф «Мальчишки из 
календаря». [16+]
3.35 «Модный приговор».

5.40 Х/ф «Заблудший».
7.20 Вся Россия.
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.55 Утренняя почта.
9.35 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.40 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы». [12+]
16.05 Х/ф «Бариста». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Цветок папорот-
ника». [12+]
21.30 Т/с «Цветок папорот-
ника». [12+]
22.25 Х/ф «Муж на час». 
[12+]
2.10 Х/ф «По законам во-
енного времени».
3.50 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Хоккей. Россия - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии.
10.40 Большой футбол.
11.00 «Диалоги о рыбалке».
12.30 Д/ф «Диверсанты».
13.20 Д/ф «Диверсанты».
14.10 Д/ф «Диверсанты».
15.05 Д/ф «Диверсанты».
16.00 Д/ф «Севастополь. 
Русская Троя».
17.00 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Финляндия 
- Белоруссия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Чехии.
19.50 Профессиональный 
бокс.
20.55 Большой спорт.
21.10 Хоккей. Швеция - 
Франция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии.
23.35 Хоккей. Словения - 
Дания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии.
1.45 Д/ф «Восточная 
Россия».
2.40 Д/ф «Восточная 
Россия».

3.35 Д/ф «Восточная 
Россия».
4.00 «Чудеса России».
4.30 Хоккей. Финляндия 
- Белоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Чехии.

7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «А если это 
любовь?»
12.15 Д/с «Пряничный 
домик».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/ф «Обезьяний 
остров в Карибском море».
14.30 «Гении и злодеи».
14.55 «Искатели».
15.40 «Острова».
16.20 «Переделкино-2015». 
Концерт.
17.55 Д/ф «Александр 
Белявский».
18.35 Х/ф «Июльский 
дождь».
20.20 Х/ф «Серенада Сол-
нечной долины».
21.55 Джозеф Каллейя и 
Никола Бенедетти в Гала-
концерте фестиваля «ВВС 
Proms».
23.30 Х/ф «А если это 
любовь?»
1.10 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.15 Х/ф «Исправленному 
верить». [12+]
7.50 Православная энци-
клопедия. [6+]
8.20 Х/ф «Пираты XX века».
10.00 Д/ф «Жанна Про-
хоренко. Баллада о любви». 
[12+]
11.05 Х/ф «Приезжая». 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». 
[12+]
13.20 «Один + один». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Красавчик». 
[16+]
18.15 Х/ф «Закон обратно-
го волшебства». [16+]
22.00 События.
22.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
0.05 Т/с «Расследования 
Мердока». [12+]
2.00 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». [12+]
5.35 «Тайны нашего кино». 
[12+]

5.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». [16+]
7.30 Х/ф «Товарищ Ста-
лин». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Товарищ Ста-
лин». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Товарищ Ста-
лин». [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Белая ночь». 
[16+]
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Лесник». [16+]
23.15 Х/ф «Дубля не 
будет». [16+]
1.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Катя. Продолже-
ние». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯАФИША

9.00 – в центре города (перед район-

ной администрацией) пройдёт акция 

«Георгиевская ленточка».

9.30 – около памятника-часовни лю-

берчанам, павшим в боях за Отечество 

(Октябрьский проспект, 186а) начнётся 

сбор участников акции «Бессмертный 

полк».

10.00 – у здания районной админи-

страции (Октябрьский проспект, 190) 

состоится торжественный митинг, по-

свящённый 70-летней годовщине Вели-

кой Победы.

10.20 – по Октябрьскому проспекту 

пройдёт праздничное шествие с уча-

стием ветеранов, молодёжи, предста-

вителей люберецкой администрации, 

депутатов, руководителей учреждений, 

предприятий, жителей города.

11.00 – торжественное возложение 

цветов к Вечному огню у памятника 

Воину-освободителю (Октябрьский про-

спект, 116).

11.00 – в краеведческом музее будут 

организованы тематические экскурсии 

для жителей и гостей города «Бессмерт-

ный подвиг наших земляков».

11.30 – торжественное возложение 

цветов к памятнику павшим воинам в 

годы Великой Отечественной войны (ул. 

Инициативная, 30).

11.30 – в парке «Наташинские пруды» 

пройдут соревнования по волейболу, 

армрестлингу, гиревому спорту.

11.30 – на стадионе «Торпедо» прой-

дут соревнования по настольному хок-

кею, футболу, тестирование по элемен-

там комплекса ГТО.

11.30 – на стадионе «Звезда» прой-

дёт турнир по футболу, показательные 

выступления авиамоделистов и клуба 

«Юный пожарник».

12.00 – в парке «Наташинские пру-

ды» состоится праздничный концерт. В 

14.00 будет дан старт акции «Солдат-

ская каша».

12.00 – на центральной площадке (пе-

ред районной администрацией) состоит-

ся праздничный концерт. В 13.00 будет 

дан старт акции «Солдатская каша».

12.00 – в Центральном парке культуры 

и отдыха пройдёт конкурс детского ри-

сунка на асфальте «Народная Победа». 

Подписка на «Люберецкую газету».

12.00 – в Центральном парке культу-

ры и отдыха состоятся «Фронтовые по-

сиделки» – встреча-концерт участников 

Великой Отечественной войны.

13.00 – около районного Дворца 

культуры организована праздничная 

концертная программа хоровых коллек-

тивов «Во славу Победы», а также вы-

ступление духового оркестра ЛРДК.

13.00 – на стадионе «Звезда» (Горо-

док «А», 3-е п/о) состоится праздничный 

концерт, посвящённый 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне.

14.00 – около районного Дворца куль-

туры пройдёт книжная выставка и вы-

ставка прикладного искусства; будет 

организована работа торговых рядов.

14.00 – в Центральном парке куль-

туры и отдыха (Октябрьский проспект, 

200) пройдут народные гуляния. В это 

же время будет дан старт акции «Сол-

датская каша».

22.00 – в парке «Наташинские пруды» 

и у здания районной администрации 

пройдёт праздничный салют.

Программа праздничных мероприятий

В строительно-монтажную организацию ООО 
«Монолит-Строй» требуются ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.
Опыт работы от 1 г. Знание электромонтажного произ-

водства на строительных площадках. 
Люберцы. Г/р: 5/2, 8.00-17.00 (возможны переработки). 

Иногородним предоставляется общежитие. 
З/п от 35000 рублей.

8 (963) 755-07-29, Виктор Владимирович
8 (967) 224-45-37, Евгений Сергеевич

•  Р А Б О Т А  •

• НА РАБОТУ В 
ОХРАНУ (г. Лю-
берцы) муж. 21-55 
лет, гражд. РФ, без 
вредных привычек. 
Графики: сутки/
двое, двое/четверо. 
З/п 1400-1600 руб./
смена. Возмож-
ность подработки. 
Форма бесплатно. 
Оформляем ли-

цензию. Соцпакет. Тел. 8 (495) 705-10-31, 
8 (495) 705-80-89

• Требуются лицензированные ОХРАН-
НИКИ 4-го разряда на объекты Любе-
рецкого района (Лыткарино, Маруси-
но) 2/4, з/п от 2000. Тел. 965-252-92-00, 
498-662-14-00

• Классным мальчишкам и девчон-
кам  от 23 лет! Информационный отдел. 
Тел. 8-925-881-60-21

• Срочно требуются с 1 мая 2015г. На весенне-
летний  период  ПРОДАВЦЫ КВАСА из бо-
чек и павильонов.  З/п по договоренности.                                                                                                                          
Тел: 8-926-577-26-57

• Срочно! Требуется порядочный ЧЕЛОВЕК С 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ  ОПЫТОМ работы 75 
тыс. руб. Тел. 8-929-553-56-38

• Приглашаются ПРОМОУТЕРЫ на все акции. 
Раздача листовок в ТЦ, около  станций метро, 
работа в ростовых куклах – от 200 руб./ч. Про-
моутер с рупором 250-300 рублей/час. Рас-
кладка под «дворники». Расклейка по этажам 
– 2 руб./шт. Раздача по почтовым ящикам - 1 
руб./шт. Раздача на пробках от 250 руб./ч. Су-
первайзер бесплатно. Минимальный заказ – 3 
ч.  Тел. 8-965-342-07-07 

•  К У П Л Ю  •

• 1-К.КВ. или долю в доме в любом состоянии. 
Тел. 8-926-764-18-09

•  П Р О Д А Ю  •

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

СРОЧНО! УЧАСТОК, МО, Раменский 
р-н, сельское поселение Констан-
тиновское, СНТ «Пушкино», 8 со-
ток (или 16). Собственник. Торг. 
Тел. 8-926-569-01-53, Антон

• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кух-
ня 6 кв.м. Чистая, уютная, с мебелью. По-
сле косметического ремонта. Окна ПВХ, 
новые радиаторы, моск. телефон, интер-
нет, домофон. Свободная продажа. Один 
взрослый собственник. 4 000 000 руб.                                                                                                                        
Тел: 8-926-411-50-34 

• 3-К. КВ. в Люберцах, Октябрьский пр-т, 
д.375 В. 1 этаж дома сталинской построй-
ки. Площадь 66 кв.м, кухня 8 кв.м. Окна во 
двор и на ул. Строителей. Рядом останов-
ка. Возможно устройство отдельного входа. 
5 450 000 руб. Тел. 8-915-436-01-49

•  У С Л У Г И  •

• ПАРИКМАХЕРСКАЯ на Октябрьском пр., д.123,  
корпус 3 приглашает вас посетить наш салон. 
Мы предоставляем все виды услуг. Ждем вас.                                                                                                                                        
Тел. 8-929-658-22-59

• Ремсервис «Рассвет». 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ. С 
гарантией 6 месяцев. 
Стиральных, посудо-
моечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей. 
Тел. 8-925-203-15-50, 
(495) 922-46-15

• Качественный РЕ-
МОНТ КВАРТИР «под 
ключ»,  санузлов и 

отдельных комнат. На протяжении 15 лет, 
решали задачи по ремонту любой степени 
сложности. Все виды работ: электрика, сан-
техника, малярные работы, поклейка обо-
ев, плитка, стяжка, наливные полы, ламинат, 
паркетная доска, установка дверей, демон-
тажные работы и многое другое. Помощь в 
выборе и покупке материалов. Москва, Мо-
сковская область. Звоните, ДОГОВОРИМСЯ!     
Тел. 8-965-342-07-07

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, СА-
ДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97 

• Томилинский производственный ком-
бинат предоставляет услуги по СТИРКЕ 
БЕЛЬЯ организациям. По договорным це-
нам. Качество и соблюдение сроков гаран-
тируем. Доставка. Тел. (495) 557-70-33; 
553-84-40; 8-905-578-39-48

• РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Реставрация современной 
и антикварной мебели. Тел. 8-910-416-33-00, 
8-964-551-20-25 

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

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

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переезды по Москве и об-
ласти. Минимальный заказ грузовой машины 
- 1200 руб.(3 часа работы). Стоимость после-
дующего часа работы - от 390 руб. Свободный 
въезд в ЦЕНТР Москвы! Есть грузчики - от 290 
руб./час. Свой автопарк! Машины грузоподъ-
емностью от 1 кг до 20 тонн! Любая форма 
оплаты! Звоните! Тел. 8-965-342-07-07

•  С Д А Ю  •

1-К.КВ., переделанную в 2-к.кв с ме-
белью и техникой в сталинском доме.  
Центр Люберец. Остановка «Поликли-
ника» (Вечный огонь). Рядом находят-
ся   магазины, школа, поликлиника, 
торговый центр. До м. «Лермонтовский 
пр-т» 5 мин. на транспорте. Предпочте-
ние – россиянам. Можно с животными.   
Агентствам просьба не беспокоить. 
Тел. 8-916-251-97-80 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ  
(мед. книжка)

УПАКОВЩИЦА  
(мед. книжка)

ЭНЕРГЕТИК (доп. до 1000)
ГРУЗЧИК 

(без в/п, мед. книжка) 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

(опыт работы)
8 (495) 554-93-75

День Победы в Люберцах
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Молодая гвардия». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[16+]
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
10». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Уголовное дело». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Цветок папоротни-
ка». [12+]
21.55 Т/с «Цветок папоротни-
ка». [12+]
22.50 Д/ф «В мае 45-го. Осво-
бождение Праги». [12+]
23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.50 Т/с «Я ему верю». [12+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Д/ф «Диверсанты».
9.25 Д/ф «Диверсанты».
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Д/ф «Севастополь. Рус-
ская Троя».
13.10 Хоккей. Норвегия - 
Белоруссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Чехии.
15.35 «Ехперименты».
16.05 Д/ф «Сухой. Выбор 
цели».
17.00 Большой спорт.
17.10 Хоккей. США - Слова-
кия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.
19.35 Хоккей. Канада - Ав-
стрия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Чехии.
20.40 Большой спорт.
21.10 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Чехии.
23.35 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Чехии.

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

11.15 Х/ф «Марионетки».
12.55 Д/ф «Шарль Кулон».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака».
14.45 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.40 Х/ф «Пять вечеров».
17.20 Александр Скрябин. Из-
бранное.
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх».
18.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.35 Д/с «Запечатленное 
время».
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоно-
гова. Зеркало памяти».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Слоган».
0.50 Александр Скрябин. Из-
бранное. 
1.35 Д/ф «Тамерлан».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей».
9.35 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Снег и пепел». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Братья Нетто: исто-
рия одной разлуки». [12+]
16.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный уча-
сток». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вот 
такие пироги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым. 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник». [16+]
21.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция.
23.40 Т/с «Лесник». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Молодая гвардия». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Молодая гвардия». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
10». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Уголовное дело». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Цветок папоротни-
ка». [12+]
21.55 Т/с «Цветок папоротни-
ка». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой 
Отечественной войны». [12+]
1.30 Т/с «Я ему верю». [12+]
2.30 Т/с «Закон и порядок-20». 
[16+]
3.25 Д/ф «Другая реальность».
4.20 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Д/ф «Диверсанты».
9.20 Д/ф «Диверсанты».
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Лектор». [16+]
15.25 Полигон.
15.55 Д/ф «Небесный щит».
16.45 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Чехии.
19.35 Большой спорт.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 
23.35 Большой спорт.
23.55 Х/ф «Кандагар». [16+]
1.55 «Эволюция». [16+]
2.50 Полигон.
3.20 Полигон.
3.45 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
4.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 

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

11.15 Х/ф «Маяковский сме-
ется».
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.40 Х/ф «Июльский дождь».
17.20 «Приношение Святославу 
Рихтеру».
18.10 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».
18.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Культурная революция».
21.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры.
23.20 «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». Прямая 
трансляция из Вены.
0.55 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».
1.35 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Благословите женщи-
ну». [12+]
10.20 «Тайны нашего кино». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Механик». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московско-
го быта. Cмерть со второго 
дубля». [12+]
16.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный уча-
сток». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». [16+]
2.10 Х/ф «Ярослав». [16+]
4.15 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Лесник». [16+]
21.50 Футбол. «Фиорентина» 
(Италия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы УЕФА. Полуфинал. 
0.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
0.30 Т/с «Лесник». [16+]
2.30 Дачный ответ. [0+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Катя. Продолжение». 
[16+]
5.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Молодая гвардия». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Молодая гвардия». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Уголовное дело». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Цветок папоротника». 
[12+]
21.55 Т/с «Цветок папоротника». 
[12+]
22.50 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.30 Д/ф «Энергия Великой По-
беды». [12+]
1.30 Т/с «Я ему верю». [12+]
2.30 Т/с «Закон и порядок-20». 
[16+]
3.25 Д/ф «Барнео. Курорт для 
настоящих мужчин». [12+]
4.25 Комната смеха. 

6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Чехии.
10.45 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Я - телохранитель. 
Ошибка в программе». [16+]
15.25 Д/ф «Иду на таран».
16.20 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го».
17.10 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Предстояние». [16+]
20.35 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Цитадель». [16+]
23.40 Большой спорт.
0.00 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд (Россия) - К. Влодарчик 
(Польша). А. Поветкин (Россия) 
- К. Такам (Камерун).
1.50 «Эволюция».
3.30 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Новый Гулливер».
12.30 Д/ф «Александр Птушко».

13.10 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.40 Х/ф «Случайная встреча».
16.45 Джозеф Каллейя и Никола 
Бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms».
18.15 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и город 
рудокопов».
18.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Обнаженный Лен-
нон».
0.45 «Приношение Святославу 
Рихтеру».
1.30 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Командир корабля».
10.05 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Вот 
такие пироги». [16+]
16.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный уча-
сток». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Закон обратного 
волшебства». [16+]
4.55 Д/ф «Она не стала короле-
вой». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник». [16+]
21.30 Футбол. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов УЕФА. Полуфи-
нал. Прямая трансляция.
23.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
0.10 Т/с «Лесник». [16+]
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Катя. Продолжение». 
[16+]
5.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Молодая гвардия». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[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 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.40 Х/ф Премьера. «Большая 
игра: Пэкер против Мердока». 
[16+]
2.35 Х/ф «Макc Пэйн». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Группа «А». Охота 
на шпионов». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
10». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». [12+]
16.00 Т/с «Уголовное дело». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 Х/ф «Мама напрокат». 
[12+]
0.50 Х/ф «Зойкина любовь». 
[12+]
2.55 Горячая десятка. [12+]
4.00 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 
10.45 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Лектор». [16+]
15.25 Полигон.
16.00 Д/ф «Побег из Канда-
гара».
16.45 Х/ф «Кандагар». [16+]
18.40 Большой спорт.
18.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. «Финал 4-х». 1/2 
финала. 
20.45 Большой спорт.
21.05 Х/ф «Смертельная 
схватка». [16+]
0.30 «Эволюция».
1.30 «Максимальное прибли-
жение».
2.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Дом».
11.15 Х/ф «Интервенция».
13.10 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».

13.25 «Письма из провинции».
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака».
14.50 Д/ф «Данте Алигьери».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Илья Мечников».
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».
17.40 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари. Концерт.
18.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Гиппократ».
19.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивой».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Интервенция».
1.05 «Джаз от народных 
артистов».
1.45 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сладкая женщина».
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.55 Х/ф «Любовь на острие 
ножа». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
15.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Беспокойный уча-
сток». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
1.40 Х/ф «Голубая бездна». 
[16+]
4.20 «Простые сложности». 
[12+]
4.55 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым. 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Барсы». [16+]
23.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог». [16+]
1.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы». [16+]
2.45 Т/с «Катя. Продолжение». 
[16+]
4.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Горько!» [16+]
13.00 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
13.55 Т/с «Личные обстоятель-
ства». [16+]
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой эфир из 
Чехии.
0.00 Х/ф «Любовь». [16+]
2.20 Х/ф «Школа выживания 
выпускников». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.20 Х/ф «Дело «Пестрых».
7.25 Вся Россия.
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.55 Утренняя почта.
9.35 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Россия. Гений 
места». [12+]
12.20 Х/ф «Ящик Пандоры». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Ящик Пандоры». 
[12+]
16.55 «Один в один». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.35 Х/ф «Пара гнедых». [12+]
2.35 Д/ф «Россия. Гений 
места». [12+]
3.40 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.
 

6.30 Панорама дня. Live.
8.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Чехии.
10.10 Большой спорт.
10.20 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Предстояние». 
[16+]
13.40 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Цитадель». [16+]
16.45 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Чехии.
19.35 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
20.55 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Испании.
23.05 «Прототипы».
23.35 Опыты дилетанта.
0.05 Большой спорт.
0.25 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд (Россия) - К. Вло-
дарчик (Польша). А. Поветкин 
(Россия) - К. Такам (Камерун).
2.15 «Человек мира».
3.40 «Максимальное прибли-
жение».
4.00 «Максимальное прибли-
жение».
4.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Чехии.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино».
12.15 «Легенды мирового 
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Воспоминания о 
будущем».
13.50 Д/ф «Глухариные сады».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь». Концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Наших песен удиви-
тельная жизнь». Концерт.
19.40 Х/ф «Достояние респу-
блики».
22.00 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 
Аллы Демидовой.
23.10 Балет «Весна священ-
ная».
0.30 «Искатели».
1.15 Д/ф «Глухариные сады».

4.55 Х/ф «Тайна двух океа-
нов». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Белоснежка».
9.10 Барышня и кулинар. [12+]
9.45 Д/ф «Последняя весна 
Николая Ерёменко». [12+]
10.30 Х/ф «Семья Ивановых». 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Семья Ивановых». 
[12+]
12.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка». [12+]
14.40 Петровка, 38. [16+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Клиника». [16+]
17.20 Х/ф «Гражданка Катери-
на». [12+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Расследования Мер-
дока». [12+]
2.10 Х/ф «Любовь на острие 
ножа». [16+]
4.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
5.10 Д/с «Мачли - королева 
тигров». [12+]

6.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. Футбол. 
«Спартак» - ЦСКА. Чемпионат 
России по футболу 2014-2015. 
Прямая трансляция.
15.30 Сегодня.
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Трасса». [16+]
0.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Операция «Кукло-
вод». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]

5.50 Т/с «Страна 03». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Наталья 
Богунова. Расколотая душа». 
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.05 «Барахолка». [12+]
14.55 Х/ф «Укротительница 
тигров».
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Розыгрыш. Лучшее. Кол-
лекция Первого канала. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Прожекторперисхилтон». 
Коллекция Первого канала. [16+]
0.00 Х/ф Премьера. «Филоме-
на». [16+]
1.50 Х/ф «Омен-4». [18+]
3.40 Х/ф «Джек-Попрыгунчик». 
[12+]

5.10 Х/ф «В квадрате 45».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители». 
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Укротители звука». 
[12+]
12.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». [12+]
16.15 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «За чужие грехи». 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Дочь за отца». 
[12+]
0.35 Х/ф «Расплата за лю-
бовь». [12+]
2.30 Х/ф «Карусель». [12+]
4.30 Комната смеха.
 

6.00 Панорама дня. Live.
8.10 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
8.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]
13.30 Большой спорт.
13.55 Хоккей. Гала-матч с 
участием звезд российского и 
мирового хоккея. Прямая транс-
ляция из Сочи.
16.00 Большой спорт.
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Чехии.
19.45 Большой спорт.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Чехии.
22.35 Большой спорт.
22.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
1.20 «Все, что движется».
1.50 «Следственный экспери-
мент».
2.20 «Человек мира».

3.15 «Максимальное прибли-
жение».
3.45 «Максимальное прибли-
жение».
4.00 «Максимальное прибли-
жение».
4.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Чехии.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Укрощение строп-
тивой».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.50 «Острова».
14.30 Спектакль «Ретро».
17.00 Д/ф «Река времен».
18.10 «Романтика романса».
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев».
19.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
21.25 «Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь». Концерт.
22.20 Д/ф «Ностальгия по 
Олегу».
23.00 Х/ф «Любовник».
0.40 «Радиохэд». Концерт из 
подвала.
1.40 М/ф «Шут Балакирев».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.20 АБВГДейка.
6.45 Х/ф «Опасные друзья». 
[12+]
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я...» [12+]
10.00 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[12+]
13.15 Х/ф «Укол зонтиком».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Укол зонтиком».
15.20 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя». [12+]
17.15 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
1.45 Д/ф «Будущее не для всех». 
[16+]
2.30 Х/ф «Механик». [16+]
4.20 Д/с «Обложка». [16+]

5.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Афроiдиты». [16+]
0.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
5.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
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Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 08 01 10 2 7921 1 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 7921 600 1 620

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 7921 610 1 620

Комплектование книжного фонда 08 01 10 2 7922 810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 7922 600 810

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 7922 610 810

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 2 7959 10 372

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 7959 600 10 372

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 7959 610 10 372

Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 08 01 10 3 0000 21 284

Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 08 01 10 3 7932 7 453

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 3 7932 200 6 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 3 7932 240 6 453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 3 7932 600 1 000

Субсидии автономным учреждениям 08 01 10 3 7932 620 1 000

Приобретение оборудования для "Дома офицеров" 08 01 10 3 7933 1 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 3 7933 600 1 350

Субсидии автономным учреждениям 08 01 10 3 7933 620 1 350

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 3 7959 12 481

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 3 7959 600 12 481

Субсидии автономным учреждениям 08 01 10 3 7959 620 12 481

Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 08 01 10 4 0000 19 314,29

Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды" 08 01 10 4 7942 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 4 7942 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 7942 610 2 000

Благоустройство парков  и создание новых парков 08 01 10 4 6006 2 327,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 4 6006 200 2 327,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 4 6006 240 2 327,29

Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 08 01 10 4 7943 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 4 7943 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 7943 610 1 000

Строительство административного здания в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" 08 01 10 4 7944 3 000

"Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности" 08 01 10 4 7944 400 3 000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
08 01 10 4 7944 460 3 000

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 4 7959 10 987

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 4 7959 600 10 987

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 7959 610 10 987

Социальная политика 10 17 470

Пенсионное обеспечение 10 01 3 000

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 10 01 01 0 0000 3 000

Организация муниципального управления 10 01 01 1 0000 3 000

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 01 1 7122 3 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 1 7122 300 3 000

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 10 01 01 1 7122 320 3 000

Социальное обеспечение населения 10 03 14 470

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 10 03 01 0 0000 11 500

Организация муниципального управления 10 03 01 1 0000 11 500

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 10 03 01 1 7125 11 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 1 7125 300 11 500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 1 7125 310 11 500

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 10 03 15 0 0000 2 970

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 15 1 0000 2 970

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 10 03 15 1 7020 2 970

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 15 1 7020 300 2 970

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 10 03 15 1 7020 320 2 970

Физическая культура и спорт 11 11 700

Физическая культура 11 01 3 610

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 11 01 11 0 0000 3 610

Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 11 01 11 1 0000 3 610

Реализация функций в области физической культуры 11 01 11 1 7010 3 610

Межбюджетные трансферты 11 01 11 1 7010 500 3 610

Иные межбюджетные трансферты 11 01 11 1 7010 540 3 610

Массовый спорт 11 02 8 090

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 11 02 11 0 0000 8 090

Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 11 02 11 2 0000 4 790

Реализация функций в области массового спорта 11 02 11 2 7012 4 790

Межбюджетные трансферты 11 02 11 2 7012 500 4 790

Иные межбюджетные трансферты 11 02 11 2 7012 540 4 790

Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы" 11 02 11 3 0000 3 300

Ремонт  стадиона "Искра" 11 02 11 3 7013 2 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 3 7013 200 2 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 3 7013 240 2 800

Сертификация стадиона "Искра" 11 02 11 3 7014 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 3 7014 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 3 7014 240 500

Средства массовой информации 12 14 253

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 14 253

Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» 12 04 12 0 0000 14 253

Информирование населения 12 04 12 1 0000 14 253

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы в периодическом издании (газета) 12 04 12 1 7714 1 867

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7714 200 1 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7714 240 1 867

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание 12 04 12 1 7715 4 480

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7715 200 4 480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7715 240 4 480

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание 12 04 12 1 7716 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7716 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7716 240 900

Обслуживание сайтов города Люберцы 12 04 12 1 7717 940

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7717 200 940

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7717 240 940

Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 
печатных и Интернет-изданиях 12 04 12 1 7718 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7718 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7718 240 10

Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 
информационных агенствах 12 04 12 1 7719 510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7719 200 510

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7719 240 510

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы 12 04 12 1 7720 4 053

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7720 200 4 053

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7720 240 4 053

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы 12 04 12 1 7721 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7721 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7721 240 10

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях 12 04 12 1 7722 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7722 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7722 240 1 000

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 12 04 12 1 7723 483

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7723 200 483

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 1 7723 240 483

ВСЕГО РАСХОДОВ 941 409,13

Вневедомственная структура расходов бюджета города Люберцы на 2015 г.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
 города Люберцы от 23.04.2015 № 58/3

Приложение №5  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 № 21/5

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
руб.)

Администрация города Люберцы Московской области 001 920 414,13
Общегосударственные вопросы 001 01 111 512

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 100 009

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 04 01 0 0000 100 009
Организация муниципального управления 001 01 04 01 1 0000 100 009

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 001 01 04 01 1 7111 67 518
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 01 04 01 1 7111 100 67 518

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 01 1 7111 120 67 518
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  001 01 04 01 1 7119 28 191

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 01 1 7119 200 28 191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 01 1 7119 240 28 191

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 04 01 1 7123 1 300
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 01 1 7123 800 1 300

Исполнение судебных актов 001 01 04 01 1 7123 830 1 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 01 1 7123 850 300

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 001 01 04 01 1 7126 3 000
Межбюджетные трансферты 001 01 04 01 1 7126 500 3 000

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 01 1 7126 540 3 000
Резервные фонды 001 01 11 3 000

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 11 01 0 0000 3 000
Организация муниципального управления 001 01 11 01 1 0000 3 000

Резервный фонд администрации 001 01 11 01 1 7120 3 000
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 01 1 7120 800 3 000

Резервные средства 001 01 11 01 1 7120 870 3 000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 8 503

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 13 01 0 0000 2 400
Организация муниципального управления 001 01 13 01 1 0000 2 400

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 13 01 1 7123 150
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 01 1 7123 800 150

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 01 1 7123 850 150
Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ 001 01 13 01 1 7124 2 250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 01 13 01 1 7124 600 2 250
Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 01 1 7124 620 2 250

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Люберцы»  001 01 13 02 0 0000 6 103

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  001 01 13 02 1 0000 6 103
Оценка объектов имущества 001 01 13 02 1 7201 642

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7201 200 642
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7201 240 642

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 001 01 13 02 1 7202 968
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7202 200 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7202 240 968
Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного 001 01 13 02 1 7204 2 303

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7204 200 2 303
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7204 240 2 303

Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья 001 01 13 02 1 7207 2 190
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7207 200 2 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7207 240 2 190
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 8 592

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 001 03 09 4 532

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 001 03 09 03 0 0000 4 532
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города 

Люберцы" 001 03 09 03 1 0000 1 513

Мероприятия по территориальной и гражданской обороне  001 03 09 03 1 7301 1 513
Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 1 7301 500 1 513

Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 1 7301 540 1 513
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории города Люберцы" 001 03 09 03 2 0000 2 819

Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 001 03 09 03 2 7321 2 819

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 2 7321 500 2 819
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 2 7321 540 2 819

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 001 03 09 03 3 0000 200
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 001 03 09 03 3 7331 200

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 3 7331 500 200
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 3 7331 540 200

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 4 060
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 001 03 14 03 0 0000 4 060

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 001 03 14 03 4 0000 244
Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 001 03 14 03 4 7341 244

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 7341 500 244
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 7341 540 244

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 001 03 14 03 5 0000 3 816
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 001 03 14 03 5 7351 3 816

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 7351 500 3 816
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 7351 540 3 816

Национальная экономика 001 04 239 032
Транспорт 001 04 08 15 000

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 001 04 08 04 0 0000 15 000
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области» 001 04 08 04 5 0000 15 000

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 001 04 08 04 5 7451 15 000
Межбюджетные трансферты 001 04 08 04 5 7451 500 15 000

Иные межбюджетные трансферты 001 04 08 04 5 7451 540 15 000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 220 774

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 001 04 09 04 0 0000 220 774
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области" 001 04 09 04 1 0000 33 500

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 04 1 7411 30 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7411 200 30 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7411 240 30 000
Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы 001 04 09 04 1 7412 3 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7412 200 3 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7412 240 3 500

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области» 001 04 09 04 2 0000 114 896

Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 04 2 7421 94 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7421 200 94 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7421 240 94 500
Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 001 04 09 04 2 7422 8 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7422 200 8 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7422 240 8 900

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 001 04 09 04 2 7423 7 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7423 200 7 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7423 240 7 000
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 001 04 09 04 2 7424 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7424 200 2 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7424 240 2 400

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 04 2 7425 2 096
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7425 200 2 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7425 240 2 096
Подрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных жилых домов города Люберцы" 001 04 09 04 3 0000 63 278

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов 001 04 09 04 3 7431 63 278

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 3 7431 200 63 278
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 3 7431 240 63 278

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области» 001 04 09 04 4 0000 9 100

Проектирование и строительство светофорных объектов 001 04 09 04 4 7441 5 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7441 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7441 240 5 000
Разработка комплексной системы организации дорожного движения 001 04 09 04 4 7442 2 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7442 200 2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7442 240 2 100

Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения 001 04 09 04 4 7443 2 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7443 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7443 240 2 000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 3 258

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Люберцы»  001 04 12 02 0 0000 2 558

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  001 04 12 02 1 0000 2 558
Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой 001 04 12 02 1 7203 768

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7203 200 768
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7203 240 768

Актуализация муниципальной геоинформационной системы 001 04 12 02 1 7206 1 790
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7206 200 1 790

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7206 240 1 790
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Люберцы» 001 04 12 13 0 0000 600

Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций,образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" 001 04 12 13 1 0000 500

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 001 04 12 13 1 7531 500

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 7531 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 001 04 12 13 1 7531 810 500

Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 001 04 12 13 2 0000 100
Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации 

города Люберцы 001 04 12 13 2 7541 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 13 2 7541 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 13 2 7541 240 100

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 001 04 12 08 0 0000 100
Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 001 04 12 08 2 0000 100

Содержание и ремонт памятников 001 04 12 08 2 7821 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 08 2 7821 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 08 2 7821 240 100
Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 448 589,84

Жилищное хозяйство 001 05 01 110 999
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Люберцы»  001 05 01 02 0 0000 1 500

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  001 05 01 02 1 0000 1 500
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 001 05 01 02 1 7205 1 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 1 7205 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 1 7205 240 1 500
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 001 05 01 06 0 0000 89 400

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 001 05 01 06 1 0000 89 400

Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта 
муниципальной доли общей площади многоквартирных домов 001 05 01 06 1 7601 46 200

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 06 1 7601 800 46 200

Специальные расходы 001 05 01 06 1 7601 880 46 200

Муниципальная поддержка на  реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы 001 05 01 06 1 7602 28 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 05 01 06 1 7602 600 28 200
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 001 05 01 06 1 7602 630 28 200

Мероприятия по ремонту  квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 001 05 01 06 1 7606 15 000
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 06 1 7606 800 15 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 01 06 1 7606 810 15 000

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
города Люберцы» 001 05 01 07 0 0000 20 099

Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности 001 05 01 07 1 0000 20 099
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 001 05 01 07 1 7701 10 099

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 07 1 7701 800 10 099
Специальные расходы 001 05 01 07 1 7701 880 10 099

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 001 05 01 07 1 7702 10 000
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Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 07 1 7702 800 10 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 001 05 01 07 1 7702 810 10 000

Коммунальное хозяйство 001 05 02 19 545,61
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 001 05 02 06 0 0000 19 545,61

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 001 05 02 06 1 0000 19 545,61
Строительство водопровода к жилым домам по ул.Железнодорожная г.Люберцы 001 05 02 06 1 7605 6 170

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 06 1 7605 400 6 170
Бюджетные инвестиции 001 05 02 06 1 7605 410 6 170

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы 001 05 02 06 1 7604 1 533
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7604 200 1 533

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7604 240 1 533
Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся в собственности города Люберцы 001 05 02 06 1 7607 5 361

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7607 200 5 361
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7607 240 5 361

Актуализация схемы теплоснабжения города Люберцы 001 05 02 06 1 7609 350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7609 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7609 240 350
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской области 001 05 02 06 1 6018 6 131,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 6018 200 6 131,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 6018 240 6 131,61

Благоустройство 001 05 03 254 744,23
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 001 05 03 05 0 0000 9 000

Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 001 05 03 05 1 0000 9 000
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 001 05 03 05 1 7501 7 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 7501 200 7 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 7501 240 7 000

Инвентаризация муниципальных кладбищ 001 05 03 05 1 7502 2 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 7502 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 7502 240 2 000
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 001 05 03 08 0 0000 205 588,23

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 001 05 03 08 1 0000 125 974,23
Содержание территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7801 11 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7801 200 11 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7801 240 11 500

Благоустройство территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7802 38 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7802 200 38 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7802 240 38 700
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 001 05 03 08 1 7803 2 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7803 200 2 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7803 240 2 300

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7804 2 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7804 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7804 240 2 500
Новогоднее оформление города Люберцы 001 05 03 08 1 7805 2 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7805 200 2 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7805 240 2 700

Устройство детских игровых и спортивных площадок 001 05 03 08 1 7806 30 000
Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 7806 800 30 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 03 08 1 7806 810 30 000

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 001 05 03 08 1 7807 31 000
Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 7807 800 31 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 03 08 1 7807 810 31 000

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области в части защиты территорий  от неблагоприятного воздействия 

безнадзорных животных
001 05 03 08 1 7808 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7808 200 650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7808 240 650

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий 
муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 001 05 03 08 1 6017 2 594,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 6017 200 2 594,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 6017 240 2 594,23

Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7809 1 930
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7809 200 1 930

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7809 240 1 930
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7810 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7810 200 2 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7810 240 2 000

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы 001 05 03 08 1 7811 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7811 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7811 240 100
Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 001 05 03 08 2 0000 5 743

Содержание и ремонт памятников 001 05 03 08 2 7821 5 743
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 2 7821 200 5 743

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 2 7821 240 5 743
Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 001 05 03 08 3 0000 35 300

Цветочное оформление территорий города 001 05 03 08 3 7831 9 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 7831 200 9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 7831 240 9 000
Проведение компенсационного озеленения 001 05 03 08 3 7832 26 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 7832 200 26 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 7832 240 26 300

Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 001 05 03 08 4 0000 10 771
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 001 05 03 08 4 7841 7 771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 7841 200 7 696
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 7841 240 7 696

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 4 7841 800 75
Исполнение судебных актов 001 05 03 08 4 7841 830 75

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов 001 05 03 08 4 7842 3 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 7842 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 7842 240 3 000
Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в 

рамках благоустройства города Люберцы» 001 05 03 08 5 0000 27 800

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках 
благоустройства 001 05 03 08 5 7851 27 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 5 7851 200 14 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 5 7851 240 14 500

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 5 7851 800 13 300
Исполнение судебных актов 001 05 03 08 5 7851 830 13 300

Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 001 05 03 14 0 0000 40 156
Уличное освещение 001 05 03 14 1 0000 40 156

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 001 05 03 14 1 7861 19 537
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7861 200 19 537

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7861 240 19 537
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 001 05 03 14 1 7862 9 042

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7862 200 9 042
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7862 240 9 042

Декоративное освещение города Люберцы 001 05 03 14 1 7863 4 077
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7863 200 4 077

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7863 240 4 077
Развитие сетей освещения города Люберцы 001 05 03 14 1 7864 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7864 200 7 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7864 240 7 500

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 63 301
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 001 05 05 05 0 0000 2 200

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 05 2 0000 2 200
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 001 05 05 05 2 7659 2 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 05 05 05 2 7659 100 1 700

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 05 2 7659 110 1 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 05 2 7659 200 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 05 2 7659 240 490
Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 05 2 7659 800 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 05 2 7659 850 10
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 001 05 05 08 0 0000 37 101

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 08 6 0000 37 101
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 001 05 05 08 6 7659 37 101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 05 05 08 6 7659 100 34 731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 08 6 7659 110 34 731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 08 6 7659 200 2 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 08 6 7659 240 2 250
Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 08 6 7659 800 120

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 08 6 7659 850 120
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 001 05 05 06 0 0000 24 000

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 06 1 0000 24 000
Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожно-

эксплуатационное предприятие" 001 05 05 06 1 7608 24 000

Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 06 1 7608 800 24 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 001 05 05 06 1 7608 810 24 000

Образование 001 07 6 570
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 6 570

Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 001 07 07 09 0 0000 6 570
Молодежь города Люберцы 001 07 07 09 1 0000 6 570

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 09 1 7091 6 570
Межбюджетные трансферты 001 07 07 09 1 7091 500 6 570

Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 09 1 7091 540 6 570
Культура, кинематография 001 08 62 695,29

Культура 001 08 01 62 695,29
Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  001 08 01 10 0 0000 62 695,29

Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-
развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы" 001 08 01 10 1 0000 9 295

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 001 08 01 10 1 7901 9 295
Межбюджетные трансферты 001 08 01 10 1 7901 500 9 295

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 10 1 7901 540 9 295
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 001 08 01 10 2 0000 12 802

Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 001 08 01 10 2 7921 1 620
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 7921 600 1 620

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 7921 610 1 620
Комплектование книжного фонда 001 08 01 10 2 7922 810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 7922 600 810

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 7922 610 810
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 2 7959 10 372

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 7959 600 10 372
Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 7959 610 10 372

Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 001 08 01 10 3 0000 21 284
Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 001 08 01 10 3 7932 7 453

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 3 7932 200 6 453
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 3 7932 240 6 453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 3 7932 600 1 000
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 10 3 7932 620 1 000

Приобретение оборудования для "Дома офицеров" 001 08 01 10 3 7933 1 350
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 3 7933 600 1 350

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 10 3 7933 620 1 350
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 3 7959 12 481

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 3 7959 600 12 481
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 10 3 7959 620 12 481

Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 001 08 01 10 4 0000 19 314,29
Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды" 001 08 01 10 4 7942 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 7942 600 2 000
Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 7942 610 2 000

Благоустройство парков  и создание новых парков 001 08 01 10 4 6006 2 327,29
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 4 6006 200 2 327,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 4 6006 240 2 327,29
Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 001 08 01 10 4 7943 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 7943 600 1 000
Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 7943 610 1 000

Строительство административного здания в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" 001 08 01 10 4 7944 3 000
"Капитальные вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности" 001 08 01 10 4 7944 400 3 000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

001 08 01 10 4 7944 460 3 000

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 4 7959 10 987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 7959 600 10 987

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 7959 610 10 987
Социальная политика 001 10 17 470

Пенсионное обеспечение 001 10 01 3 000
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 10 01 01 0 0000 3 000

Организация муниципального управления 001 10 01 01 1 0000 3 000
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 01 1 7122 3 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 01 1 7122 300 3 000
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат" 001 10 01 01 1 7122 320 3 000

Социальное обеспечение населения 001 10 03 14 470
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 10 03 01 0 0000 11 500

Организация муниципального управления 001 10 03 01 1 0000 11 500
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 001 10 03 01 1 7125 11 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 01 1 7125 300 11 500
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 01 1 7125 310 11 500

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 001 10 03 15 0 0000 2 970
Обеспечение жильем молодых семей 001 10 03 15 1 0000 2 970

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 001 10 03 15 1 7020 2 970
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 15 1 7020 300 2 970

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 001 10 03 15 1 7020 320 2 970

Физическая культура и спорт 001 11 11 700
Физическая культура 001 11 01 3 610

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 001 11 01 11 0 0000 3 610
Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 001 11 01 11 1 0000 3 610

Реализация функций в области физической культуры 001 11 01 11 1 7010 3 610
Межбюджетные трансферты 001 11 01 11 1 7010 500 3 610

Иные межбюджетные трансферты 001 11 01 11 1 7010 540 3 610
Массовый спорт 001 11 02 8 090

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 001 11 02 11 0 0000 8 090
Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 001 11 02 11 2 0000 4 790

Реализация функций в области массового спорта 001 11 02 11 2 7012 4 790
Межбюджетные трансферты 001 11 02 11 2 7012 500 4 790

Иные межбюджетные трансферты 001 11 02 11 2 7012 540 4 790
Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы" 001 11 02 11 3 0000 3 300

Ремонт  стадиона "Искра" 001 11 02 11 3 7013 2 800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 3 7013 200 2 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 3 7013 240 2 800
Сертификация стадиона "Искра" 001 11 02 11 3 7014 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 3 7014 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 3 7014 240 500

Средства массовой информации 001 12 14 253
Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04 14 253

Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы» 001 12 04 12 0 0000 14 253

Информирование населения 001 12 04 12 1 0000 14 253
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы в периодическом издании (газета) 001 12 04 12 1 7714 1 867

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7714 200 1 867
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7714 240 1 867

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через 
телевещание 001 12 04 12 1 7715 4 480

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7715 200 4 480
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7715 240 4 480

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через 
радиовещание 001 12 04 12 1 7716 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7716 200 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7716 240 900

Обслуживание сайтов города Люберцы 001 12 04 12 1 7717 940
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7717 200 940

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7717 240 940
Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 

федеральных печатных и Интернет-изданиях 001 12 04 12 1 7718 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7718 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7718 240 10

Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 
информационных агенствах 001 12 04 12 1 7719 510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7719 200 510
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7719 240 510

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы 001 12 04 12 1 7720 4 053

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7720 200 4 053
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7720 240 4 053

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы 001 12 04 12 1 7721 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7721 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7721 240 10
Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях 001 12 04 12 1 7722 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7722 200 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7722 240 1 000

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 001 12 04 12 1 7723 483
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7723 200 483

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 12 1 7723 240 483
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 0

Совет депутатов города Люберцы Московской области 002 20 995
Общегосударственные вопросы 002 01 20 995

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 002 01 03 17 495

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 002 01 03 96 0 0000 17 495
Центральный аппарат 002 01 03 96 0 0400 8 885

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 03 96 0 0400 100 3 222

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 96 0 0400 120 3 222
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 0400 200 5 623

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 0400 240 5 623
Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 96 0 0400 800 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 96 0 0400 850 40
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 96 0 0600 8 610

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 03 96 0 0600 100 8 610

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 96 0 0600 120 8 610
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 002 01 06 3 500

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 002 01 06 96 0 0000 3 500
Контрольно-счетная палата 002 01 06 96 0 0800 3 500

Межбюджетные трансферты 002 01 06 96 0 0800 500 3 500
Иные межбюджетные трансферты 002 01 06 96 0 0800 540 3 500

ВСЕГО РАСХОДОВ 941 409,13

Расходы бюджета города Люберцы на 2015 год по муниципальным программам, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
 города Люберцы от 23.04.2015 № 58/3

Приложение №7  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 № 21/5

№ п/п Наименование муниципальной программы (подпрограммы) ЦСР ВР Сумма                    
(тыс.руб.)

1 Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 0 0000 119 909,00
1.1. Организация муниципального управления 01 1 0000 119 909,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 01 1 7111 67 518
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 7111 100 67 518

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 7111 120 67 518
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  01 1 7119 28 191

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 7119 200 28 191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 7119 240 28 191

Резервный фонд администрации 01 1 7120 3 000
Иные бюджетные ассигнования 01 1 7120 800 3 000

Резервные средства 01 1 7120 870 3 000
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 01 1 7122 3 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 7122 300 3 000
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 1 7122 320 3 000
Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 1 7123 1 450

Иные бюджетные ассигнования 01 1 7123 800 1 450
Исполнение судебных актов 01 1 7123 830 1 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 1 7123 850 450
Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ 01 1 7124 2 250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 7124 600 2 250
Субсидии автономным учреждениям 01 1 7124 620 2 250

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 01 1 7125 11 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 7125 300 11 500
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 7125 310 11 500

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 01 1 7126 3 000
Межбюджетные трансферты 01 1 7126 500 3 000

Иные межбюджетные трансферты 01 1 7126 540 3 000
2 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  02 0 0000 10 161

2.1. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  02 1 0000 10 161
Оценка объектов имущества 02 1 7201 642

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7201 200 642
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7201 240 642

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 02 1 7202 968
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7202 200 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7202 240 968
Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой 02 1 7203 768

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7203 200 768
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7203 240 768

Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного 02 1 7204 2 303
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7204 200 2 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7204 240 2 303
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 02 1 7205 1 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7205 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7205 240 1 500
Актуализация муниципальной геоинформационной системы 02 1 7206 1 790

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7206 200 1 790
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7206 240 1 790

Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья 02 1 7207 2 190
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7207 200 2 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7207 240 2 190
3 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 0 0000 8 592

3.1. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города Люберцы" 03 1 0000 1 513
Мероприятия по территориальной и гражданской обороне  03 1 7301 1 513

Межбюджетные трансферты 03 1 7301 500 1 513
Иные межбюджетные трансферты 03 1 7301 540 1 513

3.2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
города Люберцы" 03 2 0000 2 819

Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 2 7321 2 819
Межбюджетные трансферты 03 2 7321 500 2 819

Иные межбюджетные трансферты 03 2 7321 540 2 819
3.3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 03 3 0000 200

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 3 7331 200
Межбюджетные трансферты 03 3 7331 500 200

Иные межбюджетные трансферты 03 3 7331 540 200
3.4. Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 03 4 0000 244

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 03 4 7341 244
Межбюджетные трансферты 03 4 7341 500 244

Иные межбюджетные трансферты 03 4 7341 540 244
3.5. Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 03 5 0000 3 816

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 03 5 7351 3 816
Межбюджетные трансферты 03 5 7351 500 3 816

Иные межбюджетные трансферты 03 5 7351 540 3 816
4 Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 0 0000 235 774

4.1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области" 04 1 0000 33 500

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 1 7411 33 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 7411 200 30 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 7411 240 30 000
Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы 04 1 7412 3 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 7412 200 3 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 7412 240 3 500

4.2. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области» 04 2 0000 114 896

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 2 7421 94 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7421 200 94 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7421 240 94 500
Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 04 2 7422 8 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7422 200 8 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7422 240 8 900

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 04 2 7423 7 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7423 200 7 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7423 240 7 000
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 04 2 7424 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7424 200 2 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7424 240 2 400

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 04 2 7425 2 096
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7425 200 2 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7425 240 2 096

4.3. Подрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых 
домов города Люберцы" 04 3 0000 63 278

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 04 3 7431 63 278
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 3 7431 200 63 278

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 7431 240 63 278

4.4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области» 04 4 0000 9 100

Проектирование и строительство светофорных объектов 04 4 7441 5 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 7441 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 7441 240 5 000
Разработка комплексной системы организации дорожного движения 04 4 7442 2 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 7442 200 2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 7442 240 2 100

Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения 04 4 7443 2 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 7443 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 7443 240 2 000

4.5. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области» 04 5 0000 15 000

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 04 5 7451 15 000
Межбюджетные трансферты 04 5 7451 500 15 000

Иные межбюджетные трансферты 04 5 7451 540 15 000
5 Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 0 0000 11 200

5.1. Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 05 1 0000 9 000
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 05 1 7501 7 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 7501 200 7 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 7501 240 7 000

Инвентаризация муниципальных кладбищ 05 1 7502 2 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 7502 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 7502 240 2 000
5.2. Обеспечивающая подпрограмма 05 2 0000 2 200

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 2 7659 2 200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 2 7659 100 1 700

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 2 7659 110 1 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 7659 200 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 7659 240 490
Иные бюджетные ассигнования 05 2 7659 800 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 7659 850 10
6 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 06 0 0000 132 945,61

6.1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 06 1 0000 132 945,61
Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей 

площади многоквартирных домов 06 1 7601 46 200

Иные бюджетные ассигнования 06 1 7601 800 46 200
Специальные расходы 06 1 7601 880 46 200

Муниципальная поддержка на  реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Люберцы 06 1 7602 28 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 7602 600 28 200
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 06 1 7602 630 28 200

Модернизация инженерной инфраструктуры 06 1 7603 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7603 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7603 240 0
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы 06 1 7604 1 533
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7604 200 1 533

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7604 240 1 533
Строительство водопровода к жилым домам по ул.Железнодорожная г.Люберцы 06 1 7605 6 170

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06 1 7605 400 6 170
Бюджетные инвестиции 06 1 7605 410 6 170

Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 06 1 7606 15 000
Иные бюджетные ассигнования 06 1 7606 800 15 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 1 7606 810 15 000
Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся в собственности города Люберцы 06 1 7607 5 361

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7607 200 5 361
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7607 240 5 361

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской области 06 1 6018 6 131,61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 6018 200 6 131,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 6018 240 6 131,61
Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожно-эксплуатационное 

предприятие" 06 1 7608 24 000

Иные бюджетные ассигнования 06 1 7608 800 24 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 1 7608 810 24 000

Актуализация схемы теплоснабжения города Люберцы 06 1 7609 350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7609 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7609 240 350
7 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы» 07 0 0000 20 099

7.1. Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности 07 1 0000 20 099
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 07 1 7701 10 099

Иные бюджетные ассигнования 07 1 7701 800 10 099

Специальные расходы 07 1 7701 880 10 099
Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 07 1 7702 10 000

Иные бюджетные ассигнования 07 1 7702 800 10 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 07 1 7702 810 10 000

8 Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 08 0 0000 242 789,23
8.1. Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 08 1 0000 125 974,23

Содержание территории города Люберцы 08 1 7801 11 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7801 200 11 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7801 240 11 500
Благоустройство территории города Люберцы 08 1 7802 38 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7802 200 38 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7802 240 38 700

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 08 1 7803 2 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7803 200 2 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7803 240 2 300
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 08 1 7804 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7804 200 2 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7804 240 2 500

Новогоднее оформление города Люберцы 08 1 7805 2 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7805 200 2 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7805 240 2 700
Устроийство детских игровых и спортивных площадок 08 1 7806 30 000

Иные бюджетные ассигнования 08 1 7806 800 30 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 08 1 7806 810 30 000

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 08 1 7807 31 000
Иные бюджетные ассигнования 08 1 7807 800 31 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 08 1 7807 810 31 000
Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области в части защиты территорий  от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 08 1 7808 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7808 200 650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7808 240 650

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных образований 
Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 08 1 6017 2 594,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 6017 200 2 594,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 6017 240 2 594,23

Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 08 1 7809 1 930
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7809 200 1 930

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7809 240 1 930
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 08 1 7810 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7810 200 2 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7810 240 2 000

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы 08 1 7811 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7811 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7811 240 100
8.2. Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 08 2 0000 5 843

Содержание и ремонт памятников 08 2 7821 5 843
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 7821 200 5 843

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 7821 240 5 843
8.3. Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 08 3 0000 35 300

Цветочное оформление территорий города 08 3 7831 9 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 7831 200 9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 7831 240 9 000
Проведение компенсационного озеленения 08 3 7832 26 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 7832 200 26 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 7832 240 26 300

8.4. Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 08 4 0000 10 771
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 08 4 7841 7 771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 7841 200 7 696
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 7841 240 7 696

Иные бюджетные ассигнования 08 4 7841 800 75
Исполнение судебных актов 08 4 7841 830 75

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов 08 4 7842 3 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 7842 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 7842 240 3 000

8.5. Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства 
города Люберцы» 08 5 0000 27 800

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства 08 5 7851 27 800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 7851 200 14 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 7851 240 14 500
Иные бюджетные ассигнования 08 5 7851 800 13 300

Исполнение судебных актов 08 5 7851 830 13 300
8.6. Обеспечивающая подпрограмма 08 6 0000 37 101

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 08 6 7659 37 101
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 6 7659 100 34 731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 6 7659 110 34 731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 7659 200 2 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 6 7659 240 2 250
Иные бюджетные ассигнования 08 6 7659 800 120

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 6 7659 850 120
9 Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 09 0 0000 6 570

9.1. Молодежь города Люберцы 09 1 0000 6 570
Проведение мероприятий для детей и молодежи 09 1 7091 6 570

Межбюджетные трансферты 09 1 7091 500 6 570
Иные межбюджетные трансферты 09 1 7091 540 6 570

10 Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  10 0 0000 62 695,29

10.1. Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для 
жителей города Люберцы" 10 1 0000 9 295

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 10 1 7901 9 295
Межбюджетные трансферты 10 1 7901 500 9 295

Иные межбюджетные трансферты 10 1 7901 540 9 295
10.2. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 10 2 0000 12 802

Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 10 2 7921 1 620
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 7921 600 1 620

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 7921 610 1 620
Комплектование книжного фонда 10 2 7922 810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 7922 600 810
Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 7922 610 810

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 2 7959 10 372
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 7959 600 10 372

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 7959 610 10 372
10.3. Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 10 3 0000 21 284

Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 10 3 7932 7 453
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 7932 600 1 000

Субсидии автономным учреждениям 10 3 7932 620 1 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 7932 200 6 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 7932 240 6 453
Приобретение оборудования для "Дома офицеров" 10 3 7933 1 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 7933 600 1 350
Субсидии автономным учреждениям 10 3 7933 620 1 350

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 3 7959 12 481
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 7959 600 12 481

Субсидии автономным учреждениям 10 3 7959 620 12 481
10.4. Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 10 4 0000 19 314,29

Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды" 10 4 7942 2 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 4 7942 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 7942 610 2 000
Благоустройство парков  и создание новых парков 10 4 6006 2 327,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 4 6006 200 2 327,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 4 6006 240 2 327,29

Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 10 4 7943 1 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 4 7943 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 7943 610 1 000
Строительство административного здания в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" 10 4 7944 3 000

"Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности" 10 4 7944 400 3 000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10 4 7944 460 3 000

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 4 7959 10 987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 4 7959 600 10 987

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 7959 610 10 987
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 11 0 0000 11 700

11.1. Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 11 1 0000 3 610
Реализация функций в области физической культуры 11 1 7010 3 610

Межбюджетные трансферты 11 1 7010 500 3 610
Иные межбюджетные трансферты 11 1 7010 540 3 610

11.2. Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 11 2 0000 4 790
Реализация функций в области массового спорта 11 2 7012 4 790

Межбюджетные трансферты 11 2 7012 500 4 790
Иные межбюджетные трансферты 11 2 7012 540 4 790

11.3. Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы" 11 3 0000 3 300
Ремонт  стадиона "Искра" 11 3 7013 2 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 7013 200 2 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 7013 240 2 800

Сертификация стадиона "Искра" 11 3 7014 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 7014 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 7014 240 500
12 Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» 12 0 0000 14 253

12.1. Информирование населения 12 1 0000 14 253
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 

периодическом издании (газета) 12 1 7714 1 867

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7714 200 1 867
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7714 240 1 867

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание 12 1 7715 4 480
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7715 200 4 480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7715 240 4 480
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание 12 1 7716 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7716 200 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7716 240 900

Обслуживание сайтов города Люберцы 12 1 7717 940
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7717 200 940

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7717 240 940
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Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных 
и Интернет-изданиях 12 1 7718 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7718 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7718 240 10

Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных 
агенствах 12 1 7719 510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7719 200 510
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7719 240 510

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы 12 1 7720 4 053

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7720 200 4 053
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7720 240 4 053

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы 12 1 7721 10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7721 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7721 240 10
Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях 12 1 7722 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7722 200 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7722 240 1 000

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 12 1 7723 483
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7723 200 483

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7723 240 483
13 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Люберцы» 13 0 0000 600

13.1. Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" 13 1 0000 500

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 13 1 7531 500

Иные бюджетные ассигнования 13 1 7531 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 13 1 7531 810 500

13.2. Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 13 2 0000 100
Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации города Люберцы 13 2 7541 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 2 7541 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 7541 240 100

14 Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 14 0 0000 40 156
14.1. Уличное освещение 14 1 0000 40 156

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 14 1 7861 19 537
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 7861 200 19 537

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7861 240 19 537
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 14 1 7862 9 042

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 7862 200 9 042
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7862 240 9 042

Декоративное освещение города Люберцы 14 1 7863 4 077
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 7863 200 4 077

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7863 240 4 077
Развитие сетей освещения города Люберцы 14 1 7864 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 7864 200 7 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7864 240 7 500

15 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 15 0 0000 2 970
15.1. Обеспечение жильем молодых семей 15 1 0000 2 970

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 15 1 7020 2 970
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 1 7020 300 2 970

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 15 1 7020 320 2 970

ИТОГО по программам 920 414,13

Программа муниципальных внутренних заимствований города Люберцы  на 2015 год

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
 города Люберцы от 23.04.2015 № 58/3

Приложение №12  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 № 21/5

1. Привлечение заимствований   
№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств в 2015 году (тыс.руб.)  

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Люберцы -
2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -

в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета -
Итого 0

2. Погашение заимствований 

№ п/п Виды заимствований Объем средств, направляемых на погашение основной 
суммы долга в 2015 году (тыс.руб.)

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Люберцы -
2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -

в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета -
Итого 0

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ 
ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК

В адрес Мособлгаза поступает много вопросов от жителей Мо-

сковской области, воспользовавшихся услугами по установке 

приборов учета газа неспециализированных организаций. О том, 

кто, имеет право устанавливать газовые счетчики, что делать, 

если приборы установлены организациями, не имеющими права 

их устанавливать, мы расскажем сегодня.

В последнее время в Московской области участились случаи уста-

новки внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования и 

приборов учета газа (счетчиков) организациями, не имеющими пра-

ва на осуществление такого вида деятельности. В результате, жители 

Подмосковья, воспользовавшиеся услугами не профессионалов, не 

только подвергают свою жизнь и жизнь своих близких опасности, но и 

не могут впоследствии производить оплату газа.

Итак, все работы по замене и установке внутридомового (внутрик-

вартирного) газового оборудования, в том числе приборов учета газа, 

могут производить только специализированные организации. В их 

числе филиалы ГУП МО «Мособлгаз» (районные эксплуатационные 

службы), расположенные по всей Московской области.

Для получения более подробной консультации и во избежание воз-

можного мошенничества со стороны организаций, предлагающих дан-

ный вид услуг, а также для заключения договора по установке, замене 

и (или) эксплуатации приборов учета газа и другого газового оборудо-

вания необходимо обращаться в филиал ГУП МО «Мособлгаз» (рай-

онную эксплуатационную службу), в зоне обслуживания которого на-

ходится домовладение. 

Внимание! Установка и ремонт газового оборудования не специ-

ализированными организациями может повлечь за собой серьез-

ные аварии и несчастные случаи. Будьте осторожны!

По всем вопросам звоните нам по телефону горячей линии ГУП МО 

«Мособлгаз»:  8 (800) 200 24 09 или пишите на электронный адрес: 

info@mosoblgaz.ru.

СООБЩЕНИЕ

О НАЛОГАХ
Администрация города Любер-

цы и Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 17 по Московской области ин-
формирует вас о необходимости 
своевременной уплаты налого-
вых обязательств.

 Уплата налогов – конституци-
онная обязанность гражданина. К 
сожалению, не всеми налогопла-
тельщиками она исполняется сво-
евременно. Своевременная оплата 
налогов позволит избавиться от на-
числения пеней и штрафов, а как 
следствие, сэкономить средства.

Необходимо помнить – длитель-
ная неуплата задолженности по 
налоговым платежам оборачивает-
ся дополнительными расходами на 
уплату пени. 

Кроме этого,  материалы на 
взыскание задолженности пере-
даются инспекциями ФНС России 
в службу судебных приставов для  
взыскания в принудительном по-
рядке за счет денежных средств, 
а нередко и имущества должни-
ка!

Администрация города Люберцы 
напоминает о необходимости упла-
ты физическими лицами транспорт-
ного, земельного налогов и налога 
на имущество физических лиц. За 
каждый день просрочки платежа 
налоговым органом начисляются 
пени. В случае неуплаты налогов, 
Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы № 17 по 
Московской области будет принят 
весь комплекс мер принудительно-
го взыскания.

Во избежание ареста имущества 
и ограничения выезда заграницу, 
просим своевременно уплачивать 
налоговые обязательства и срочно 
погасить задолженность.

Адрес территориального налого-
вого органа в Люберецком районе: 
г. Люберцы, ул. Котельническая, 
д.6, тел. (495) 503-11-63.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уже завтра наша страна бу-
дет отмечать 70-летие Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Пользуясь случаем, мы хо-
тим поздравить с этим светлым 
праздником нашу дорогую маму 
и бабушку Таисию Николаевну 
Морозову.

Она родилась в многодетной се-
мье 11 июня 1929 года. Ей доста-
лось трудное детство: когда отца 
репрессировали, её мать стала 
одна воспитывать восьмерых де-
тей. В войну Таисия Николаевна 
работала в колхозе, а в 1950 году 
познакомилась с Андреем Сергее-
вичем Морозовым, участником Ве-
ликой Отечественной войны – сво-
им будущем мужем, нашим папой 
и дедушкой.

Вместе они воспитали двоих де-
тей, дали высшее образование.

Дорогая наша мамуля и бабуля! 
Поздравляем тебя с юбилеем Ве-
ликой Победы. Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, долголетия, 
чтобы все трудности остались по-
зади. Мирного неба над головой!

                                               
Внук Дмитрий Владимирович 

и сын Андрей Сергеевич 
Морозовы

К СВЕДЕНИЮ 

 Для профилактики пожаров не-
обходимо своевременно очищать 
территорию вокруг строений. 
Сжигание мусора и разведение 
костров вблизи строений и в ле-
сах  недопустимо. За прошедший 
период 2015 года пожарные под-
разделения Люберецкого района 
более 60 раз выезжали на туше-
ние горящей травы. 

 Важно знать и помнить, что 
даже обыкновенная пластиковая 
бутылка наполненная водой, под 

палящими лучами солнца может 
сыграть роль увеличительной 
линзы.  

Согласно статистике, почти 
во всех случаях возникновения 
лесных пожаров и палов тра-
вы виноват человек. Это может 
быть непотушенный костер или 
брошенная сигарета. Пик возник-
новения очагов пожаров всегда 
приходится на выходные и празд-
ничные дни, когда жители и гости 
Подмосковья выбираются в леса 

и лесопарковые зоны, на берег 
рек для отдыха.  

Помните, что находясь в лесу и 
лесопарковой зоне, запрещается: 

– бросать горящие спичи, окур-
ки, тлеющие тряпки;  

– разводить костёр в густых за-
рослях и хвойном молодняке, под 
низко свисающими кронами дере-
вьев, рядом со складами древеси-
ны, торфа;  

– оставлять в лесу само воз-
гораемый материал: тряпки и ве-
тошь, пропитанные маслом или 
бензином, стеклянную тару и по-
суду, которая в солнечную погоду 
может сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую расти-
тельность;  

– выжигать сухую траву на лес-
ных полянах, в садах, на полях, 
под деревьями;  

– поджигать камыш;  
– разводить костёр с помощью 

легковоспламеняющихся жидко-
стей или в ветреную погоду;  

– оставлять костёр без присмо-
тра или не потушенным при поки-
дании стоянки. 

За нарушение требований по-
жарной безопасности существует 
как административная, так и уго-
ловная ответственность в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством РФ. 

Если Вы стали свидетелем при-
родного пожара, сообщите о нем 
по телефонам 101 или 112. 

С.А. ЗУБКОВ, старший 
инспектор отдела надзорной 

деятельности по Люберецкому 
району капитан внутренней 

службы 

Горение травы приводит 
к серьёзным пожарам

Весна полноценно вступила в свои права. И на территории Лю-
берецкого района уже  зафиксированы многочисленные случаи 
горения травы и сухой растительности. Как показывает практика 
прошлых лет, в эти дни пожарные подразделения выезжают на 
тушение травы по нескольку раз в сутки, и в нынешнем году Любе-
рецкий район не исключение. Горение травы приводит к более се-
рьезным последствиям: пожарам в домах, дачах, на государствен-
ных, хозяйственных объектах экономики, а так же иных объектах. 
В основном возгорания происходят от игры детей с огнем. Чаще 
стали прибегать к сжиганию прошлогодней стерни и остатков со-
ломы на каких-либо объектах и в непосредственной близости от 
них, о чем свидетельствует дым, распространяемый по всему рай-
ону. Это делать не допустимо. Нужно помнить, что горение травы 
так же причиняет огромный вред природе. 
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В мероприятии приняли участие 
ветераны, потомки фронтовика, 
глава Люберецкого района и г. 

Люберцы Владимир Ружицкий, 
глава г.п. Томилино Игорь Двор-
ников, представители поискового 

отряда «Благовест» и члены рай-
онной Общественной палаты.

«В преддверии большого и свет-
лого праздника мы провожаем в 
последний путь человека, который 
многие годы числился пропавшим 
без вести. Он погиб в первые дни 
войны. Сегодня в эту траурную, и 
в то же время торжественную ми-
нуту, мы должны вспомнить всех, 
отдавших жизнь за нашу Родину, 
всех земляков, всех близких. Мы 
должны сказать Василию Кара-
таеву спасибо, сказать, что на-
род победил врага. Пусть родная 
земля будет ему пухом», – сказал 
Владимир Ружицкий.

Внучка красноармейца Светла-
на Варчева поблагодарила руко-
водство за содействие и помощь 
в захоронении. Она рассказала, 
что испытывает особое чувство 
радости, потому что теперь у неё 

есть могила родного человека, 
куда можно прийти, возложить 
цветы.

Останки В.Х. Каратаева были 
подняты 12 октября 2014 года из 
ельнинской земли Смоленской 
области поисковыми отрядами 
«Благовест» (г. Ельня) и «Заста-
ва святого Ильи Муромца» (г. Мо-
сква).

Именно под Ельней на Смо-
ленщине в первые месяцы войны 
развернулись самые ожесточён-
ные сражения. Здесь же два года 
назад были найдены останки еще 
одного бойца – жителя посёлка 
Томилино – Серафима Ивановича 
Антропова. В 2012 году он также 
был перезахоронен на Токарёв-
ском кладбище.

Как прокомментировал пред-
седатель Московской обще-
ственной организации «Поиск» 

А.И. Фетисов, красноармейцы 
Каратаев и Антропов боевое кре-
щение приняли на одной из вы-
сот под Ельней. Для них первый 
бой стал последним. Погибли 
земляки в один день, с разницей 
во времени в какие-то несколь-
ко минут. А вот их возвращение 
домой из небытия затянулось на 
семь десятков лет с разницей в 
несколько лет.

Есть выражение Александра 
Суворова, что война не закан-
чивается, пока последний воин 
не будет захоронен. Ещё один 
шаг Люберецкий район сделал в 
сторону окончания войны, шаг в 
будущее, где с честью хранят па-
мять о героях и воинах Великой 
Отечественной.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Шестьдесят лет спустя, в сен-
тябре 2003-го, мы ездили с род-
ными на Смоленщину, но кроме 
воинского обелиска ничего в Ле-
онове не обнаружили. Местные 
старожилы тогда вспомнили, что 
останки погибших солдат ещё в 
середине прошлого века переза-
хоранивались. Куда? Возможно, 
на воинское кладбище в Ельню, 
но сказать этого с полной уве-
ренностью они не могли.

В год 70-летия Победы я снова 
решил вернуться к поиску могилы 

прадеда. И в этом мне очень по-
мог интернет-портал документов 
Второй мировой войны «Память 
народа» – www.obd-memorial.ru 
– обобщённый банк данных, со-
держащий информацию о защит-
никах Родины, погибших и про-
павших без вести в годы Великой 
Отечественной войны и послево-
енный период.

На этом сайте я обнаружил уже 
более подробную информацию. 
Н.Д. Голицын, 1906 года рожде-
ния, призван Ухтомским РВК. По-
гиб в 1943 году. Перезахоронен 
из деревни Леоново на воинское 
кладбище, расположенное в цен-
тральном городском сквере Ель-
ни. Плита № 23.

Теперь всё встало на свои ме-
ста. Даже точное место захо-
ронения указано. Можно ехать 
целенаправленно. И чтобы не от-
кладывать поездку в долгий ящик, 

отправился в Смоленскую область 
на первые майские праздники.

В Ельне действительно создан 
потрясающий мемориал памяти. В 
центре сквера от ветра колышут-
ся языки пламени Вечного огня. А 
повсюду – многочисленные воин-
ские захоронения. Страшно себе 
представить, что здесь покоятся 
почти восемь тысяч павших ге-
роев… Рядом стоит часовенка в 
память о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести 
в годы войны. Недалеко от сквера 

возвышается церковь Ильи Про-
рока и монумент советской гвар-
дии, рождённой в боях под Ельней 
(на фото).

Я обошёл все захоронения, но 
ни на одной из плит фамилии пра-
деда не нашёл. В какой-то момент 
у меня даже закралась мысль, что 
вся информация о месте его по-
гребения – лишь отписка для род-
ственников. Ведь не каждый внук 
или правнук, спустя семьдесят с 
лишним лет отправится на пои-
ски места, где находится прах его 
предка. Но одно дело, если б о за-
хоронении Н.Д. Голицына я узнал 
с чьих-то слов, другое дело – до-
стоверная информация Министер-
ства обороны.

Опускать руки я не собирал-
ся, и тут мне повезло – к одной 
из мемориальных плит подошла 
небольшая группа, около двад-
цати человек, и у каждого в руке 

по несколько гвоздичек. Почтив 
память, они возложили цветы. 
Немного позже, пообщавшись с 
ними, я узнал, что все они приеха-
ли сюда, чтобы поклониться праху 
своего родственника, погибшего 
при освобождении Ельни, из раз-
ных городов – Саранска, Кали-
нинграда, Смоленской области… 
Всех объединило одно – память 
о воине, герое, родном челове-
ке. Ведь именно здесь, на ель-
нинской земле, в годы Великой 
Отечественной войны проходили 
страшные кровопролитные бои. 
Здесь был и последний сердца 
стук их близкого человека.

Война унесла миллионы жиз-
ней, многие и рядовые, и офицеры 
пропали без вести. И благодаря 
поисковым отрядам, работающим 
сегодня, в том числе, на Смолен-
щине, в семьи до сих пор прихо-
дят извещения, что останки их 
дедов и прадедов, сражавшихся 
за Родину, найдены. Конечно, это 
радость со слезами на глазах. 
Ведь после погребения праха бой-
ца, у родственников теперь тоже 
появится место, куда они смогут 
прийти и помянуть своего воина, 
ранее считавшегося без вести 
пропавшим.

Рассказав родным погибшего 
свою историю, они познакоми-
ли меня с сотрудницей местного 
музея, которая по случаю при-
езда своих родственников тоже 
пришла поклониться к месту 
его упокоения. В беседе женщи-
на предложила мне заглянуть в 
историко-краеведческий музей, 
где хранится Памятный альбом 
воинских кладбищ, братских и 
индивидуальных могил воинов 
Советской Армии и партизан, по-
гибших в 1941-1945 годах и захо-
роненных на территории Ельнин-
ского района. Отправился туда. И 
в самом деле – нашёл. Рядовой 
Николай Дмитриевич Голицын 
в списке погибших значится за 
№ 1489 и похоронен на террито-
рии воинского кладбища в цен-
тральном городском сквере.

Осталось дело за малым: на-
писать обращение в Ельнинскую 
городскую администрацию с 

просьбой нанести на мемориаль-
ную плиту данные о моём праде-
де. Тем более все подтверждения 
уже собраны.

Позже я поинтересовался у со-
трудницы музея, почему же его 
фамилии не оказалось ни на 
одной плите на воинском клад-
бище. Ответ был предельно ясен: 
во время боёв за Ельню погибли 
тысячи людей. И нанести на ме-
мориальные доски имена всех 
героев невозможно, ведь многие 
остались безымянными. Поэтому 
в центральном городском скве-

ре выгравированы фамилии тех 
бойцов, чьи родственники обра-
тились в местную администрацию 
с просьбой увековечить имена их 
воинов, погибших при освобож-
дении Ельни, защищая Родину 
от фашистов. И радостно осозна-
вать, что теперь на одной из мемо-
риальных плит на воинском клад-
бище появится имя ещё одного 
защитника Отечества – рядового 
Николая Голицына.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Мы памяти этой верны
Давно я хотел посетить место упокоения своего прадеда Николая Дмитриевича Голицына, погибше-

го во время освобождения Ельни в сентябре 1943 года. Да только точных сведений о месте его захоро-
нения в нашей семье никто не знал. Из 13-го тома всероссийской Книги памяти погибших, умерших и 
пропавших без вести воинов в Великой Отечественной войне, известно, что он воевал в составе 365-го 
стрелкового полка 119-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 7 сентября 1943 года, похоронен в деревне 
Леоново Ельнинского района Смоленской области.

ПОИСК

Возвращение на Родину
С МЕСТА СОБЫТИЯ

На Токарёвском кладбище в Томилине 6 мая состоялась це-
ремония перезахоронения останков участника Великой Отече-
ственной войны Василия Харитоновича Каратаева. Он ушёл на 
фронт в августе 1941-го, с осени этого же года числился про-
павшим без вести.
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ИЩУ ХОЗЯИНА

Самый обаятельный и привлекательный 

пёс Захарка ищет надёжного хозяина! Не-

смотря на свой крупный размер – 65 см в 

холке – Захар не способен обидеть даже 

муху. Мальчик обладает уникальным талан-

том располагать и влюблять в себя всех!  Он 

всегда  открыт для общения. С ним легко и 

спокойно. 

Сейчас Захарка живет во временном доме. 

Получает восстановительное лечение после 

перенесенной операции на коленном суста-

ве, в остальном – здоров, привит. Он очень 

ждет своих хозяев. Людей, которые смогут 

подарить ему дом, любовь и заботу. Звони-

те! 8 968 884 46 93, Елена.

На Рождество малышку Санди спасли 

от верной гибели. Сейчас собачке 11 

месяцев. Она привита, стерилизова-

на. Санди – небольшая, ниже колена, 

и очень компактная. Девочка приуче-

на к двухразовому выгулу с интерва-

лом в 12 часов. Очень любит людей! 

Отлично ладит с другими домашними 

питомцами. Сейчас малышка Санди 

проживает во временном доме. Если 

вы хотите стать хозяином Санди, при-

езжайте знакомиться!  

8 968 884 46 93, Елена


