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«Триумф» - на старте!«Триумф» - на старте!

ВАШ «ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ»

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: С ЧЕГО БЫ Я
НАЧАЛ РАБОТУ В ЖЭУ?

25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На электронном сайте ОАО «Лю-
берецкий городской жилищный 
трест» (www.lubtrest.ru) открыва-
ется новая страница «Личный каби-
нет». Это сделано для удобства жи-
телей. Открыв ее, можно подробно 
узнать о состоянии своего лицево-
го счета, начислениях и оплатах за 
жилищно-коммунальные услуги, об-
разовавшейся задолженности, по-
смотреть архив своих платежей за 
предыдущие три месяца, а кроме 
того, ввести показания индивиду-
альных приборов учета холодной и 
горячей воды. При необходимости 
можно распечатать квитанцию по те-
кущим платежам.

Процедура регистрации неслож-
ная и понятная для Интернет-
пользователя.

Ранее в интересах жителей в ОАО 
«ЛГЖТ» была открыта электрон-
ная почта. Кроме того, электрон-
ное общение возможно через сайт 
ОАО «ЛГЖТ» в разделе «Обратная 
связь». Все это облегчило обраще-
ние жителей в администрацию жи-
лищного треста и его структурные 
подразделения. Стало больше от-
крытости и доступности. Для сотруд-
ников треста и ЖЭУ работы прибави-
лось – надо проверить информацию, 
поступающую на электронную почту. 
Жители все разные: кто-то хочет по-
мочь своими советами, а кто-то – за-
явить свои амбициозные требования 
порой в некорректной форме. На-
верное, со временем мы научимся не 
только «электронной дерзости», но и 
взаимной вежливости.

Сотрудники треста не ропщут, а 
выполняют свои обязанности по ра-
боте с обращениями граждан, по-
ступившими в устном, письменном и 
электронном виде.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

БК «Триумф» уверенно стартовал в первых домашних матчах сезона. В вос-
кресенье, 16 октября, одержана победа над литовским «Рудуписом» со счетом 
93:80. Лучшим игроком матча по версии «Люберецкой панорамы» признан аме-
риканский форвард Дэйвон Джефферсон (на снимке), набравший 21 очко. А уже 
29 октября в Люберцы приезжает легендарный ЦСКА! Все - на матч!

Фото Даниелы Гайдель

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Мы – против необоснованного ро-
ста тарифов! Что может сделать 
местная власть для жителей, как в 
Люберцах не дают разгуляться росту 
квартплаты? Проведено журналист-
ское расследование на эту тему.
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На днях открылся новый корпус 
РТА. В церемонии участвовали ру-
ководитель Федеральной тамо-
женной службы А.Ю. Бельянинов, 
глава района и г. Люберцы В.П. Ру-
жицкий, другие высокие гости.
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РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ
АКАДЕМИЯ «ПРИРОСЛА»
НОВЫМ КОРПУСОМ

ЕЩЁ РАЗ О ТАРИФАХ
НА УСЛУГИ ЖКХ

с. 3

4 ДЕКАБРЯ -
ЕДИНЫЙ

ДЕНЬ
ВЫБОРОВ

КТО ВЫИГРАЕТ СПОР:
ПИВНОЙ ИЛИ СПОРТИВНЫЙ
ЗАЛ?

Лишь 15% люберецкой молодежи 
занимаются спортом и физической 
культурой. Пора бить тревогу.

| с. 13
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Пока скептики рассуждают, для чего 
он нужен – этот Общероссийский на-
родный фронт, да почему он так на-
зван, и не популистский ли это ход пар-
тии власти, жизнь всё расставляет по 
местам. 

Наша очередная встреча с коорди-
натором ОНФ по Люберецкому району 
И.В. ИВАННИКОВЫМ проходила, что назы-
вается, по «горячим следам». Игорь Викто-
рович  вместе с членами комиссии обще-
ственного контроля вернулся после рейда 
по северной стороне г. Люберцы. Вот его 
первые слова:

- Если благоустройство дворов и проез-
дов в Люберцах будет продолжаться таки-
ми темпами, то через несколько лет город 
будет не узнать. Будем честными, есть дво-
ры, куда 20 лет не ступала нога рабочего 
дорожной службы… И вот наконец ступи-
ла. Восхищаюсь тем, что сейчас происхо-
дит в городе. Вижу счастливые лица горо-
жан: пожилые люди, ветераны, мамы с ко-
лясками могут теперь спокойно ходить по 
асфальту. На благоустройство 65 дворов 
направлено 90 млн. рублей. Администра-
ция города сейчас осваивает эти средства. 
А наша задача – помочь в контроле над ве-
дущимися работами. Пока позволяет пого-
да, дорожники будут работать.

- Но ведь вы - общественная органи-
зация, у вас нет полномочий что-то  за-
крыть, кого-то наказать и так далее… 

- С одной стороны, да, мы – обществен-
ная организация. Люберецкий Народный 
фронт – только песчинка в общероссий-
ском движении, но мы – сила, когда высту-
паем сообща. Потому что наш «Народный 
фронт» – не для болтовни, а для дела. Мы 
хотим расшевелить общественность, убе-
дить народ, что к его голосу прислушивает-
ся власть и принимает меры. С другой сто-
роны, в составе нашей общественной ко-
миссии по контролю за ремонтом дворо-
вых территорий, кроме членов Районного 
собрания и жителей  есть депутаты, пред-
ставители администрации города, которые 
имеют рычаги воздействия на тех, кто ис-
полняет работы. Поэтому сегодня можно 
привести примеры, как наше вмешатель-
ство позволило предотвратить распыле-
ние бюджетных средств. Асфальтирование 

проезда по адресу: ул. Митрофанова, д.4  
мы потребовали переделать, так как каче-
ство работ не отвечает запросам жителей. 

- Игорь Викторович, некоторые го-
ворят, что «Народный фронт» толь-

ко до выборов?
- Они не правы. В своем телевизионном 

интервью 17 октября Владимир Влади-
мирович Путин подчеркнул, что возлага-
ет большие надежды на ОНФ. Ведь в пар-
тийном списке «Единой России» на выбо-
рах в Госдуму 4 декабря треть кандидатов 
– это люди, которых предложил «Народный 
фронт». Значит, у «Фронта» есть будущее. 

В оставшееся до выборов время (извест-
но ведь, что власть в этот период очень 
прислушивается к мнению народа) и по-
сле выборов мы будем добиваться реше-
ния проблем, волнующих людей. Проблем 
много, но мне, как директору школы, как 
педагогу, особенно близка и понятна одна 
из них – устройство ребенка в дошкольное 
учреждение. 

- Действительно, очередь в детские 
сады, как говорил глава района и горо-
да на недавней встрече с жителями, со-
ставляет 3,5 тысячи человек. Это сколь-
ко же надо построить детсадов, чтобы 
всех малышей охватить дошкольным 
образованием!

- В настоящее время у местного бюд-
жета нет денег для строительства детса-
дов. Сейчас открываются дополнитель-
ные группы в имеющихся учреждениях, 
но  они не в состоянии решить проблему 
кардинально. В разговоре со мной заведу-
ющая детсадом г.п. Октябрьского с горе-
чью в голосе говорила о том, что не смог-
ла нынче принять ни одного ребенка мест-
ных жителей, так как приоритет отдается 
льготным категориям, а именно: работни-
кам госучреждений, милиции, прокурату-
ры, военным - жителям посёлка, ставшим 
новоселами в Октябрьском совсем недав-
но. Это совершенно ненормальное явле-
ние. Поэтому мое мнение таково: надо не-
замедлительно искать другие пути реше-
ния проблемы. Как вариант - открывать 
детские сады семейного типа. За опы-
том далеко ходить не надо. Они уже есть 
в Москве. Семейный детский сад органи-
зуется в многодетных семьях, имеющих 
3 и более детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, по месту проживания данной се-
мьи. В случае если в многодетной семье 
имеется один или двое детей дошкольно-
го возраста, организация семейного дет-
ского сада допускается при условии при-
ема детей дошкольного возраста из дру-
гих семей. Маме платят заработную плату, 
идет стаж в трудовой книжке. Конечно, се-
мейный детский сад находится под опекой 
специалистов управления образования.

Важно сейчас, в процессе формирова-
ния бюджета района на 2012 год, преду-
смотреть выделение денег на создание та-
ких семейных детских садов. И «Народный 
фронт» будет этого добиваться!

А чтобы не нарушался принцип справед-
ливости, чтобы очередь не зависела от 
произвола чиновников, от «телефонного 
права», необходимо организовать так на-
зываемую электронную очередь. Каждый 
родитель, зайдя на сайт управления обра-
зования, сможет видеть, как движется его 
очередь.   

Есть и еще путь решения проблемы – на 
базе школ открыть подготовительные от-
деления для детей 5-6 лет. Они будут нахо-
диться в школе не целый день, а несколь-
ко часов. Педагоги подготовят их к школе.  

- Можете сказать о результатах сво-
ей деятельности?

- Чего мы добились? Проведены заседа-
ния «Народного клуба» по наиболее живо-
трепещущим вопросам. В том числе по та-
рифам на услуги ЖКХ, по реформе систе-
мы образования. Голос народа услышан 
правительством. Повышение тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги произой-
дет не с 1 января 2012 года, а постепенно, 
к завершению отопительного сезона. 

Эмма БОРИСОВА
Фото Светланы Самченко

Почта «Люберецкой панорамы» пол-
на обращений от люберчан. Соорудить 
пандус на крыльце дома, ликвидиро-
вать последствия раскопок при ре-
монте труб, провести озеленение, вос-
становить сломавшиеся детские каче-
ли… Что только не требуется для бла-
гоустройства  наших домов и дворов! А 
если бы вы, читатель, вдруг стали на-
чальником ЖЭУ, отвечающего за ваш 
дом, с чего бы вы начали свою работу в 
новой должности?

Анна Сергеевна Мунд, житель старого 
дома на улице Железнодорожная:

- Велела бы на каж-
дом подъезде во всех 
домах проверить состо-
яние домофонов. Отре-
монтировать неработа-
ющие, где нет – непре-
менно поставить! Се-
годня надо жить по ста-
рому английскому прин-
ципу: мой дом –моя кре-

пость. Иду недавно с работы, а в подъез-
де шприцы валяются, мальчик сидит в пол-

ном «неадеквате», пришлось милицию вы-
зывать… А еще приказала бы строителям 
щель на фасаде починить. А то у соседа 
скоро балкон обрушится! 

Олег, житель дома № 6 по улице Вол-
ковской:

- Провел бы ревизию 
в нашем подвале и в со-
седних - тоже. Где-то 
влага подтекает: пред-
ставляете, осень уже, 
а у нас по квартирам из 
подвала лезут комары 
и какие-то мелкие ку-
сачие мошки. Комары 
ведь в воде родятся, 

насколько я знаю, значит, в подвале вода 
стоит. Как в лесу живем, репеллентами по 
ночам пользуемся! 

Евгения Максимова, мкр. ВУГИ:
- На три двора у нас ни одной детской 

площадки. Деревья никто не подрезает. 
Машины стоят, где попало… Асфальт раз-
бит. За один день все не решишь, наверное, 
но начала бы я с облагораживания дворо-

вой территории. Потом 
позвонила бы дорож-
никам: где внутриквар-
тальный ремонт? Да-
лее - в ГИБДД пусть 
выяснят, кто хозяин 
того ржавого «жигулен-
ка», что загромождает 
подход к трансформа-
торной будке. Словом, 
много чего здесь делать надо, не знаешь, 
за что и браться!

Лидия Николаевна, житель дома № 6 
по улице Строителей:

- Ливневку бы прочи-
стить велела! Ваша га-
зета уже писала, что у 
нас болото во дворе, но 
пока этим никто не за-
нялся. А в подъездах у 
нас и так все в порядке: 
ремонт, слава Богу, сде-
лали, грех жаловаться!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО 

Победитель районного конкур-
са «Педагог года» Анна Сергеевна 
Орлова, учитель истории и обще-
ствоведения Люберецкой частной 
школы «Радость», приняла участие в 
областном конкурсе, вошла в пятер-
ку сильнейших педагогов (всего было 
54 участника) и стала лауреатом. 
27 октября в Домодедове состоит-
ся заключительный этап конкурса. 
Пожелаем победы Анне Сергеевне!

Общественная приемная губернато-
ра Московской области в Люберецком 
районе приглашает 1 ноября с 11 до 
14 часов в Люберецкий Дом ветера-
нов, где будет проводиться бесплат-
ная юридическая консультация для 
льготных категорий населения. 

Адрес: г. Люберцы, ул. Кура-
кинская, д. 5. Телефоны для связи: 
554-30-27, 554-13-21.

Сегодня, 20 октября, с 16.00 в зда-
нии администрации Люберецкого райо-
на (кабинет № 99) будет осуществлять 
прием граждан заместитель начальни-
ка  ГУ МВД России –  начальник тыла  
генерал-майор внутренней службы 
Е.С. Петин. Об этом сообщила пресс-
служба МУ МВД России «Люберецкое». 
Телефон: 8-495-554-84-74.

В поселке Октябрьском  появилось 
новое маршрутное такси № 43. Свое 
движение «маршрутка»  начинает от 
ул. 60-летия Победы, проезжает по 
поселку, движется  по Рязанскому 
шоссе до «Урожая», затем делает 
поворот в сторону станции «Томилино».  
Остановки - у ЛРБ № 1 (Красковская 
больница), «ВНИИСТРОМа». Конечный 
остановочный пункт маршрута – стан-
ция «Малаховка». 

Красковский культурный центр 
29 и 30 октября приглашает на 
Открытый Красковский фестиваль 
хореографии и вокала «Танцуй и пой!»
Прием заявок на фестиваль до 20 октяб-
ря. Телефон: 8 (495) 557-12-51; факс: 
8 (495) 557-51-89; e-mail: kkc_@mail.ru. 

В выставочном зале им. Ю.В. Ка-
рапаева в Клину открылась областная 
выставка «И создал художник пор-
трет…». Представлено более 200 про-
изведений живописи, графики, худо-
жественного фото. В выставке при-
нимают участие люберецкие худож-
ники Виктор Марков, Ирина Ионова, 
Джамиля Колчина. Организатор – 
Союз художников Подмосковья.

В субботу, 22 октября, в 12.00 
в СК «Триумф» открывается 
Всероссийское командное первенство 
по греко-римской борьбе. 

Правление Люберецкого общества 
жертв политических репрессий сообща-
ет о проведении митинга, посвященно-
го Всероссийскому дню памяти и скор-
би по жертвам политических репрессий.

Митинг состоится 28 октября в 
12 часов у памятника  (Октябрьский 
проспект, дом 211, (Главпочтамт).

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в митинге!

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

НОВОСТИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ - БЕСПЛАТНО

НОВЫЙ МАРШРУТ

ФЕСТИВАЛЬ «ТАНЦУЙ 
И ПОЙ!» 

ВЫСТАВКА ПОРТРЕТА

ЖДЁМ БОЛЕЛЬЩИКОВ!

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

Вопрос номера: С чего бы я начал работу в ЖЭУ?

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ

«Народный фронт» – 
для дела!

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

?

?

НАШ УЧИТЕЛЬ – ЛАУРЕАТ!
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В Люберцах состоялось тор-
жественное открытие нового 
учебного корпуса Российской 
таможенной академии. В па-
раде в честь самого большого 
за последние годы вузовско-
го новоселья приняли участие 
студенты и преподавательский 
состав.

В качестве почетных гостей 
присутствовали руководитель 
Федеральной таможенной служ-
бы А.Ю. Бельянинов и директора 
строительных фирм, возводив-
ших новое учебное здание. Лю-
берецкий район представлял его 
глава – Владимир Ружицкий.

– Помните, как несколько лет 
назад мы на небольшом митин-
ге заложили в этом месте первый 
камень нового учебного здания? 
– cказал Владимир Петрович, – 
признаюсь честно: многие тогда 
думали, что у нас мало что полу-
чится. Кризис был, денег у всех 
мало, строительная отрасль в та-
ких условиях тормозится в чис-
ле первой… Однако же справи-
лись! И знаете, почему? Потому 
что верили в себя и пытались со-
обща двигаться вперед. Знаете, 
наша жизнь чем-то похожа на ка-
тание на велосипеде: пока педа-
ли крутишь – едешь, остановишь-
ся – сразу упадешь. Все мы – и 
строители, и администрация рай-
она, и таможенное руководство, 
– просто не прекратили «крутить 
педали», когда нам предрекали 
неудачу… А теперь – добро пожа-
ловать в новые аудитории!

Новый учебный корпус не 
только отличается изящной су-
персовременной архитектурой, 
но и оборудован по самому по-
следнему слову техники. В рас-

поряжении студентов – ком-
пьютерные классы, интерак-
тивные доски, видео-студия, 
достойная центрального те-
леканала… И гордость само-
го большого люберецкого вуза – 
учебно-ситуационный центр, по-
зволяющий в режиме «онлайн» 
связаться с любым таможен-
ным постом России, с любым из 
филиалов академии и провести 
учебную ролевую игру.

Для того, чтобы продемон-
стрировать почетным гостям, 
как работает новая система, 
студенты экономического фа-
культета Академии провели се-
ансы онлайновой видеосвязи с 
Тверью, Ростовом, Красногор-
ском и Владивостоком. Показа-
ли, как строится учебный про-
цесс в режиме ситуационной ро-
левой игры.

Современное 11-этажное зда-
ние общей площадью более 14 
тыс. кв. м оборудовано с при-
менением последних образо-
вательных технологий и даст 
возможность обучать порядка 
1200 студентов и слушателей. 
В новом корпусе предусмотре-
ны ситуационно-аналитический 
центр, рассчитанный на 110 ав-
томатизированных рабочих мест,
четыре лекционные аудитории 
(по 100 мест), 14 учебных ка-
бинетов (на 30 человек), 7 ком-
пьютерных классов (на 21 рабо-
чее место каждый), лингафон-
ный кабинет, четыре видеозала. 
Здесь размещены два факуль-
тета, 8 кафедр, учебно-научный 
центр информационных техно-
логий.Строительство учебно-
лабораторного корпуса № 2 ве-
лось с 2009 года.

Екатерина РОСЛАВЛЕВА
Фото автора

Новый корпус РТА 
принял студентов

В Международном выставоч-
ном центре «Крокус-Экспо» от-
крылась традиционная выс-
тавка-презентация «Подмоско-
вье – 2011». 

В 13 часов 19 октября губер-
натор Московской области Бо-
рис Всеволодович Громов пере-
резал красную ленточку на сим-
волических воротах выставки и 
пригласил гостей на осмотр экс-
позиции.

Люберецкий район представил 
на всеобщее обозрение модель 

новейшего вертолета «Ми-38»,
разработанного в Томилине, вез-
деходы компании «Трэкол», 
спецснаряжение от НПО «Звез-
да», приборы от «Тензо-М». Ми-
нистерство печати Московской 
области с гордостью разместило 
на своем стенде печатные мате-
риалы «Люберецкой панорамы». 
А развернутый план-макет наше-
го нового микрорайона «Красная 
горка» занял центральное место 
в экспозиции строительного ми-
нистерства. 

Подробности – в следующем 
номере.

Светлана САМЧЕНКО 

Подмосковье - это мы!

Как мы уже сообщали, в меж-
муниципальном управлении 
«Люберецкое» МВД по Москов-
ской области были подведены 
итоги работы за прошедшие 9 
месяцев. 

На совещании присутствовали 
начальник Главного управления 
МВД России по Московской обла-
сти генерал-полковник полиции 
Николай Головкин, глава Любе-
рецкого района и города Любер-
цы Владимир Ружицкий, испол-
няющий обязанности Люберецко-
го городского прокурора советник 
юстиции Рамис Саппаров, на-
чальник следственного комитета 
при прокуратуре Московской об-
ласти младший советник юсти-
ции Алексей Зубков, начальник 
Люберецкого отдела ФСБ Игорь 
Кочетков и другие. С докладом 
на совещании выступил замести-
тель начальника УВД подполков-
ник внутренней службы Сергей 
Маляров.

Назначенный в этом году ру-
ководитель управления полков-
ник Евгений Романцев сразу на-
строил совещание на рабочий 
лад, предложив докладчику уло-
житься в 10 минут, что оказалось 
серьезным сюрпризом для этих 
стен, которые не привыкли к та-
ким коротким отчетам.

Сергей Маляров сообщил, что 
за отчетный период коллективу 

удалось удержать сложную опе-
ративную обстановку под кон-
тролем. Произошло небольшое 
увеличение количества престу-
плений и общественно опасных 
преступных посягательств: тяж-
ких, в том числе умышленных 
убийств, умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, гра-
бежей и других. Усиление кон-
троля за регистрационной дисци-
плиной позволило не оставлять 
без внимания ни одно обращение 
граждан.

Удалось снизить число пре-
ступлений, совершаемых в не-
трезвом состоянии, уменьши-
лось количество нераскрытых 
преступлений. Вместе с тем, по 
отдельным видам правонаруше-
ний ситуация в районе остает-
ся нестабильной, прежде всего 
это связано с тяжкими и особо 
тяжкими категориями. Приори-
тетными по-прежнему являют-
ся меры по борьбе с экономиче-
ской преступностью, выявление 
экономических преступлений 
имеет по отдельным направле-
ниям отрицательную динамику, 
остается недостаточно эффек-
тивной работа по защите от пре-
ступных посягательств бюджет-
ных средств, выделяемых на 
реализацию национальных про-
ектов. Общее количество вы-
явленных преступлений эконо-
мической направленности уве-
личилось на 18,5 процента. Все 
более злободневной становит-
ся необходимость борьбы с кор-

рупцией, выявления фактов ле-
гализации денежных средств. 
Установлено два факта взяточ-
ничества.

Незначительно сократилось ко-
личество краж и угонов транс-
портных средств. Всего украдено 
357 автомобилей. Темпы прироста 
раскрытых угонов сократились на 
37 процентов при одновременном 
росте нераскрытых на 73,7 про-
цента. Анализ показывает, что 
указанные преступления носят 
четко спланированный групповой 
характер.

Выявлено формальное отно-
шение к выполнению своих обя-
занностей подразделений охраны 
общественного порядка, особен-
но в ночное время.

Особого внимания требует ра-
бота участковых уполномоченных 
полиции, за их деятельностью 
пока нет должного контроля.

Со второго полугодия в практи-
ку вошло проведение профилак-
тических операций на территори-
ях крупных торговых центров.

Оценка работы деятельности 
органов полиции производится 
теперь по принципиально новой 
шкале, в основе которой лежат 
показатели качества работы и 
рост доверия населения. Все это 
должно способствовать повыше-
нию положительных результатов 
оперативно-служебной деятель-
ности и укреплению правопоряд-
ка в районе.

Валентин БОРОДИН

Очередное заседание ко-
миссии по чрезвычайным си-
туациям было посвящено воз-
никшим проблемам по подго-
товке к сезону холодов ряда 
объектов города Люберцы, а 
также городского поселения 
Красково.

С докладом о выполнении ре-
шений, принятых на предыду-
щем заседании, которые каса-
лись обеспечения теплом и го-
рячей водой микрорайонов №№ 
7,8, выступил заместитель главы 
городской администрации Игорь 
Коханый. Несмотря на прини-
маемые меры, ситуация в ново-
стройках сложная. Пуск квар-
тальной котельной по-прежнему 
остается проблематичным из-за 
того, что до сих пор не найден 
ответ на вопрос: когда она полу-
чит газ? Некрасовская районная 
тепловая станция, мощности ко-
торой возросли, в принципе мо-
жет обеспечить теплом и горя-
чей водой заселенные дома, но 
все упирается в отсутствие раз-
решительной и согласователь-
ной документации, а она до сих 
пор не подготовлена генераль-
ным инвестором – компанией 
«ПИК-регион». Ее представи-
тель не смог внятно ответить на 
вопрос о сроках решения воз-
никших проблем, среди которых 
и переход на постоянную схему 
электроснабжения.

Конец возникшей на заседании 
своего рода дискуссии положил 
председатель КЧС Владимир Ру-
жицкий, заявив, что к утру на его 
стол должен лечь четкий график 
обеспечения жилых массивов ми-
крорайонов №№ 7, 8 и их 10 ты-
сяч новоселов, теплом и горячей 
водой. 

На заседании комиссии была 
обсуждена также ситуация, сло-
жившаяся с теплоснабжени-
ем ряда объектов, расположен-
ных в Люберцах и Краскове. Эти 
проблемы возникли по вине РЭУ 
«Южное» и завода пластмасс, 
которым принадлежат котель-
ные. РЭУ «Южное» обслуживает 
объекты в Люберцах и Краскове, 
принадлежавшие министерству 
обороны. От котельной завода 
пластмасс зависит теплоснабже-
ние областного учреждения здра-
воохранения Люберецкого невро-
логического диспансера. Эти два 
владельца котельных оказались 
не готовыми к обеспечению по-
требителей теплом из-за непога-
шенных долгов за потребленный 
газ. В результате до сих пор не 

отапливаются ни диспансер, ни 
жилье в Краскове, где без теп-
ла остались 124 квартиры. Ру-
ководитель РЭУ «Южное» Вик-
тор Волокитин не посчитал нуж-
ным явиться на заседание КЧС, 
прислав вместо себя начальника 
участка.

В связи с этим председатель 
комиссии Владимир Ружицкий 
распорядился внести в прото-
кол заседания запись, что Виктор 
Александрович Волокитин воль-
но или невольно способствует де-
стабилизации в Люберецком рай-
оне и предложил обратить на это 
внимание.

Глава администрации Краско-
во Михаил Чуйков заявил, что 
часть жителей городского посе-
ления фактически оказалась за-
ложниками действий РЭУ «Юж-
ное».

Принято решение: потребо-
вать принять меры к тому, что-
бы от поставщика тепла – РЭУ 
«Южное» и завода пластмасс – 
обеспечить теплом жителей в 
ближайшие дни.

Валентин БОРОДИН

Полиция подводит итоги

КЧС -
не место для

дискуссий
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН

В ЛЮБЕРЕЦКОМ
УВД

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВЫСТАВКИ
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Который уже раз подряд в конце ка-
лендарного года общество задается во-
просом: «На сколько опять подорожа-
ют услуги ЖКХ?» И тревога населения 
– в целом по стране – нарастала не без-
основательно. Только по официальным 
сообщениям, в ряде российских регио-
нов с января по март 2010 года был за-
фиксирован существенный рост стоимо-
сти коммунальных услуг. В частности, в 
Перми этот показатель составил 93 про-
цента, в Иркутске – 61 процент, в Курске 
– 54, Самаре – 47 процентов. В ситуацию 
вмешалась Госдума, а затем и Президент. 
Глава государства поручил руководите-
лям регионов принять меры, чтобы ис-
ключить случаи необоснованного ро-
ста платежей граждан за услуги ЖКХ. 
Регионам так же было предписано сни-
зить тарифы, чтобы по итогам года они 
не превысили разрешенного среднего 
уровня – не более 25 процентов за про-
шлый год. Как же в подобной ситуации 
обстояли и обстоят дела с тарифной по-
литикой в родном Подмосковье и род-
ных Люберцах? В 2010 году, согласно 
информации, озвученной на заседании 
Московской областной Думы заместите-
лем председателя правительства обла-
сти Дмитрием Большаковым, в среднем 
по Подмосковью плата за жилье уве-
личилась на 12 %, а тарифы на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства – на 
14,4 процента, хотя рост тарифов на фе-
деральном уровне цен был увеличен на 
природный газ на 26,2 % и на электроэ-
нергию – около 18 %.

Сегодня можно констатировать, что 
прошлый год продержались и благопо-
лучно, как говорится, перезимовали. Но 
с приближением нового года вопросы 
о тарифах на жилищно-коммунальные 
услуги вновь обрели остроту, и уже не 
только в масштабах отдельно взятого 
населенного пункта. Анализируя ситуа-
цию прошлого года, федеральные вла-
сти взяли на контроль рост тарифов в 
ЖКХ, и «сверху» на места поступило 
указание о том, что предельный рост та-
рифов на жилищно-коммунальные услу-
ги в Российской Федерации в 2011 гoду – 
порядка 15 процентов. 

 Стоит отметить, что эта рекомендация-
приказ Президента не застала врасплох 
ни Подмосковье, ни Люберецкий район 
в том числе. В среднем на столько же, 
по прогнозу, составит рост средних та-
рифов ЖКХ в 2011 году и в Московской 
области. Такие прогнозные показатели 
были разработаны органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области, и озвучил 
их министр экономики правительства 
Московской области Вячеслав Крымов 
на заседании правительства 29 сентя-
бря. Так, по его словам, стоимость услуг 
водоснабжения увеличится на 15,37%, 
услуг водоотведения – на 15,93%, услуг 
теплоснабжения – на 15,32%, на электро-
энергию, отпущенную населению, – на 
15%. Несмотря на то, что в соответствии 
с прогнозом средние цены на природ-
ный газ по сравнению с 2010 годом уве-
личатся в регионе на 17,1%. 

– Что ждет население города на бли-
жайшую перспективу и какое уча-

стие принимает Люберецкая админи-
страция в подведомственной ей – ло-
кальной – тарифной политике? – об этом 
наше интервью с начальником управле-
ния социально-экономического разви-
тия администрации г. Люберцы Т.С. НЕ-
СТРАТОВОЙ.

– Во-первых, – рассказала Татьяна Сер-
геевна, – задание принять меры по исклю-
чению случаев необоснованного роста пла-
тежей граждан за жилищно-коммунальные 
услуги в 2011 году в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации 
от 21.06.2010 г. № пр-1783 было дано руко-
водителям субъектов Российской Федера-
ции. 

Во-вторых, министерством экономики 
Московской области во исполнение данно-
го поручения было издано распоряжение 
от 02.07.2010 г. № 40-РМ «Об установлении 
предельных максимальных индексов изме-
нения размера платы граждан за жилое по-
мещение и коммунальные услуги на тер-
ритории Московской области на 2011 год», 
согласно которому данные индексы не пре-
вышают 15%.

В-третьих, администрацией города Лю-
берцы в целях исключения случаев не-
обоснованного роста платежей граждан 
за жилищно-коммунальные услуги подго-
товлено и подписано постановление от 
17.12.2010 г. № 1531-ПА «О мерах по исклю-
чению случаев необоснованного роста пла-
тежей граждан за жилищно-коммунальные 
услуги и проведения разъяснительной ра-
боты с населением». 

В соответствии с указанным норматив-
ным актом проводится мониторинг роста 
платы граждан за жилищно-коммунальные 
услуги по всем управляющим организаци-
ям, ТСЖ и ЖСК города. По данным монито-
ринга максимальный рост тарифов состав-
ляет не более 15,0 %.

В 2011году в городе Люберцы рост та-
рифов на жилищно-коммунальные услу-
ги в среднем «уложился» в такие параме-
тры: на услуги по водоснабжению – 10 %; на 
услуги по водоотведению – 6,8 %; по тепло-
снабжению – 13,72%; на услуги по ремонту 
и содержанию жилого помещения для на-
нимателей по договорам социального най-
ма – 12,8 %. 

– Татьяна Сергеевна! За этими пока-
зателями – не только стремление 

местной власти не дать «разгуляться» 
тарифам, но и определенные полномо-
чия по их регулированию. Какие доку-
менты являются основополагающими 
для местной власти в Подмосковье и 
Люберцах?

– Необходимо отметить, что тарифы на 
ЖКУ устанавливаются на основании суще-
ствующей нормативно-правовой базы. Для 
коммунальных услуг – это Федеральный 
закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»; постановле-
ние правительства Московской области от 
28.06.2006г. № 572/20 «О мерах по государ-
ственному регулированию цен (тарифов) в 
Московской области». Для жилищных услуг 
– Жилищный кодекс РФ. В соответствии с 
этими документами и определены полномо-
чия органов власти по регулированию тари-
фов. 

Так, с 2011 года в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 237-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» полномочия по установлению тари-
фов и нормативов на коммунальные услу-
ги переданы правительству Московской 
области, которое определяет регулирую-
щий орган для установления каждого вида 
тарифов. 

Тарифы на электрическую и тепло-
вую энергию на 2011 год устанавливались 
Топливно-энергетическим комитетом Мо-
сковской области. Тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение на 2011 год в рамках 
действующих полномочий устанавливало 
министерство экономики Московской об-
ласти.

Администрация города Люберцы в рам-
ках своих полномочий устанавливает 
размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения только для нанимате-
лей жилых помещений по договорам со-
циального найма и для собственников 
жилых помещений, которые не приняли 
решение о способе управления много-
квартирным домом и которые на общем 
собрании не приняли решения об уста-
новлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения. В таких слу-
чаях, согласно ст.154,155,156,158,162,164 
Жилищного Кодекса РФ и п.17 Правил, 
размер платы собственников помеще-
ний за содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме опреде-
ляется на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 
Если собственники передали управле-
ние домом управляющей организации, то 
размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирном 
доме определяется с учетом ее предло-
жений и устанавливается на срок не ме-
нее чем один год. Плата за содержание и 
ремонт жилого помещения устанавлива-
ется в размере, обеспечивающем содер-
жание общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с требова-
ниями законодательства.

– К тому, что жизнь становится с 
каждым годом все дороже, насе-

ление давно привыкло. И все мы зна-
ем, что стоимость коммунальных услуг 
напрямую зависит от цены на энерго-
ресурсы, величина которой, к нашему 
общему сожалению, стремительно рас-
тет. Что же, все-таки, влияет на то, что 
в разных регионах жители платят раз-
ные суммы за потребляемые тепло, газ, 
свет? И какие на общем фоне повыше-

ния тарифов эти показатели для наше-
го города? 

– Да, это общеизвестно, что рост тари-
фов на ЖКУ напрямую зависит от роста 
цен на услуги естественных монополий и 
от федеральной тарифной политики. Рост 
тарифов обусловлен ростом тарифов ре-
сурсоснабжающих организаций, являю-
щихся поставщиками ресурсов на тер-
ритории Люберецкого района. По горо-
ду Люберцы рост тарифов определяется 
увеличением цен на энергоносители – газ 
(государственное унитарное предприя-
тие «Мособлгаз»), электроэнергию (ОАО 
«Мосэнергосбыт») и услуги государствен-
ного унитарного предприятия «Мосводо-
канал». От ГУП «Мосводоканал» любер-
чане получают более 65 % воды, и 100 % 
бытовых стоков канализируется в их си-
стему. В затратах на отопление и обеспе-
чение населения горячей водой доля те-
плоэнергоносителей и покупной продук-
ции составляет более 60%.

Тарифы на газ и электроэнергию в 2011 
году выросли на 15 процентов и на 18 про-
центов – услуги ГУП «Мосводоканал» по 
водоснабжению и канализованию. В соот-
ветствии с анализом результатов монито-
ринга тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, установленных в муниципальных 
образованиях Московской области на те-
кущий год, тарифы в г. Люберцы соот-
ветствуют уровню тарифов, установлен-
ных, например, в таких городских окру-
гах Подмосковья, как Долгопрудный, 
Жуковский, Железнодорожный, Балаши-
ха, г.Раменское, – наиболее соответствую-
щих Люберцам по состоянию городской ин-
фраструктуры, плотности населения, его 
доходности и т.д.

Продолжение темы - в следующем номере.
 Беседу вела 

Татьяна КАБАНОВА

Тарифная политика - социальный заказ

?

?

?
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Медицина - больное место 
российской экономики. Феде-
ральные власти на преобра-
зование отрасли тратят сотни 
миллиардов рублей, но кар-
динальных изменений не вид-
но: и очереди в поликлини-
ках стоят, и лечиться в боль-
нице приходится со своими 
лекарствами, да и квалифи-
кация специалистов вызыва-
ет вопросы. Правительство 
Московской области планиру-
ет переломить ситуацию хотя 
бы в отдельно взятом реги-
оне. В стратегии социально-
экономического развития 
Подмосковья до 2025 года за-
ложены десятки миллиардов 
рублей на модернизацию от-
расли и увеличение зарплат 
медикам.

ДЕТИ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТА

Сразу оговоримся, что меди-
цина Московской области не в 
коме. Очень даже наоборот - ак-
тивно развивается. За послед-
ние годы уровень обслужива-
ния в больницах и поликлиниках 
вырос многократно. В результа-
те смертность от туберкулеза 
в Московской области на 40% 
ниже, чем в среднем по стране, 
больные сахарным диабетом по-
сле установления диагноза жи-
вут более 30 лет, а ранняя диа-
гностика рака молочной железы 
достигает 70%, хотя еще шесть 
лет назад была меньше 30%. Во-
время обнаруженное заболева-
ние - это уже половина успеха! 
А грамотное лечение современ-
ными препаратами позволяет не 
только излечиваться от смер-
тельно опасных заболеваний, но 
также полноценно жить и рабо-
тать.

- Если в начале 90-х годов 
младенческая смертность в Рос-
сии составляла 19 случаев на 
1000 новорожденных, то сейчас 
в среднем по стране опустилась 
до 7,1 случая, а в Подмосковье 
- до 6,2, - рассказывает о набо-
левшем министр здравоохране-
ния Московской области Влади-

мир Семенов. - Как видите, мла-
денческую смертность мы сни-
зили в три раза. И продолжаем 
работать - в стратегии преду-
смотрено снижение этого пока-
зателя до уровня европейских 
стран.

Причем, власти все больше 
внимания обращают не толь-
ко на лечение малышей, но и на 
их  рождение. Руководство Под-
московья первым в стране запу-
стило программу экстракорпо-
рального оплодотворения, кото-
рая является единственным спа-
сением для бездетных пар. Уже 
на протяжении четырех лет опе-
рации по искусственному опло-
дотворению проводятся за счет 
бюджета.

- Наша задача - дать населению 
экономические стимулы для уве-
личения рождаемости, - говорит 
министр. - Как видите, демогра-
фическое развитие региона за-
висит не только от уровня меди-

цины, но и от развития областной 
экономики.

Универсальной системы оказа-
ния медицинской помощи не су-
ществует. В СССР чиновники хва-
стались большим количеством 
коек в больницах - 140 на 10 ты-
сяч населения!!! Последние годы 
показали, что в некоторых вопро-
сах главное не количество, а ка-
чество. Структура российского 
здравоохранения остается одной 
из самых громоздких в мире - вра-
чей много, но их не хватает. В ев-
ропейских странах за количе-
ством коек не гонятся. Здесь сде-
лали ставку на современные тех-
нологии и интенсификацию ле-
чебного процесса.

В Московской области повы-
шают доступность медицинской 
помощи для всех слоев населе-

ния. Для этого внедрили систе-
му медицинских округов. Разде-
лили регион на территории, каж-
дую из которых обеспечили пол-
ным набором медицинских услуг. 
У людей отпала необходимость 
на каждый чих обращаться в об-
ластные больницы.

В некоторых муниципалитетах 
пошли еще дальше. Так, в Сту-
пине власти поделили город на 
округа. В каждом из них выдели-
ли помещение на первых этажах 
жилых домов, оборудовали ме-
сто для работы медсестры вме-
сте с врачом общей практики. По-
явилась необходимость померить 
давление или провести другие 
элементарные процедуры - добро 
пожаловать. Даже в поликлинику 
обращаться не придется: сюда, 
на первый этаж, по записи прие-
дут и лор, и гинеколог, и гастро-
энтеролог...

- Мы в Подмосковье создали 
25 взрослых и восемь детских 
центров здоровья. Сюда люди 
могут прийти и проверить свое 
самочувствие, - сообщил Вла-
димир Семенов. - У нас нала-
жена выездная форма диспан-
серизации, когда специалисты 
Московского областного научно-
исследовательского клиническо-
го института имени Владимир-
ского (МОНИКИ) и других лучших 
медучреждений региона выез-
жают на село для осмотра насе-
ления. Мы единственные в стра-
не реализуем программу по про-
филактике рака шейки матки, 
для чего провели вакцинацию 
девочек в девяти муниципаль-
ных образованиях. Эффект в 
данном случае увидим через де-
сятки лет. Но он в любом случае 
будет результативным.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА 
К ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ
На модернизацию областно-

го здравоохранения правитель-
ство Подмосковья в ближай-
шие 14 лет планирует потратить 
25 млрд. рублей. На эти день-
ги основную часть больниц мож-
но превратить в игрушки: и отре-
монтировать, и оборудование со-
временное закупить. Но и вра-
чи должны современной техни-
ке соответствовать. Для этого на 
базе МОНИКИ создан факультет 
повышения квалификации док-
торов. А их зарплаты увеличить 
радикально.

- И это правильно, - подводит 
итог Владимир Семенов. - Их зар-
платы должны соответствовать 
времени обучения в медицинских 
вузах и колоссальной ответствен-
ности за здоровье общества.

В стратегии социально-эко-
номического развития региона 
обозначено, что через полтора 
десятилетия зарплату медра-
ботиков необходимо довести до 
общеевропейского уровня. Го-
воря иными словами, чтобы она 
превышала среднюю по эконо-
мике в 2,5 раза. Сейчас она со-
ставляет 95% от средней зар-
платы по области.

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА

Александр САВЕРСКИЙ, 
президент «Лиги пациентов»:

«НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ 
ЗАРПЛАТЫ, ИНАЧЕ БЕССМЫС-
ЛЕННО ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИ-
КАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ».

- Медицине  Подмосковья край-
не необходима модернизация. В 
изложенной стратегии есть весь-
ма обнадеживающие моменты. 
Но реальное развитие отрасли 
будет зависеть только от вопло-
щения идеи.

А теперь обсудим основные 
пункты стратегии. Первое - мно-
гократное увеличение зарплаты 
медикам. Это очень важный мо-
мент, который сократит уровень 
коррупции и уменьшит отток са-
мых квалифицированных специ-
алистов в Москву. Иначе их бес-
смысленно переобучать - все рав-
но уедут.

Второе - формирование полно-
ценного медицинского обеспече-
ния в каждом из округов. Я часто 
сталкиваюсь с проблемой, ког-
да пациенты со смертельно опас-
ными заболеваниями вынужде-
ны добираться до больницы не-
сколько часов. Человек попада-
ет в пробку на дороге - от смер-
ти никто не застрахован. Поэто-
му создание округов считаю по-
ложительным моментом.

А в целом о программе... У сы-
рьевых регионов гораздо больше 
возможностей для развития ме-
дицины. Да и Москва имеет не-
сопоставимый с областным бюд-
жет. Но руководству Подмоско-
вья все равно необходимо прило-
жить максимум усилий для увели-
чения финансирования отрасли. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уважаемые избиратели!
1. Избирательная комиссия Московской области информирует о ходе подготовки к 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации шестого созыва и выборам депутатов  Московской областной Думы.

В настоящее время один из важнейших этапов избирательной кампании по вы-
борам депутатов – этап заверения списков кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, завер-
шен. Центральной избирательной комиссией Российской Федерацией в установлен-
ные Законом сроки заверены семь списков политических партий.

5 октября ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва, выдвинутый Политической партией «Либерально-демократическая 
партия России» в количестве 312 человек. 

В партийном списке «ЛДПР» 24 депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва, из них 8 в общефедеральной ча-
сти списка кандидатов, а также 60 действующих депутатов регионального и му-
ниципального уровней; 306 из 312 кандидатов в депутаты указали свою партий-
ную принадлежность к «ЛДПР», самому молодому кандидату 21 год; 85 процен-
тов списка (265 кандидатов) составляют мужчины, а 15 процентов (47 кандида-
тов) – женщины.

На информационном Интерне-портале ЦИК России размещены сведения об иму-
ществе и доходах зарегистрированных кандидатов, включенных в федеральный спи-
сок кандидатов Политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии».

На одном из ближайших заседаний ЦИК России будет рассмотрен вопрос о реги-
страции федерального списка кандидатов, представленного политической партией 
«Справедливая Россия» и политической партией «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации».

2. 8 октября завершился очень важный этап текущей избирательной кампании по 
выборам депутатов Московской областной Думы – выдвижение кандидатов избира-
тельными объединениями. 

Выдвижение списков кандидатов продолжалось 30 дней (с 8 сентября по 8 октя-
бря 2011 г.).

В целом, по итогам периода выдвижения в Избирательную комиссию Московской 
области можно констатировать высокую политическую активность избирательных 

объединений – из общего числа политических партий, имеющих право принять уча-
стие в выборах, документы для выдвижения списков кандидатов в депутаты Москов-
ской областной Думы не представила только Московское областное региональное 
отделение политической партии «Патриоты России». Таким образом, «Патриоты Рос-
сии» не будут участвовать в выборах депутатов Московской областной Думы.

Всего избирательными объединениями было выдвинуто 415 кандидатов.
При этом, наибольшее число кандидатов представлено в едином списке Москов-

ского областного Регионального отделения Всероссийской политической партии  
«Единая Россия», число кандидатов списка - 82 человека;

Московское областное отделение политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» и Региональное отделение политической партии «Спра-
ведливая Россия в Московской области» по единому избирательному округу выдви-
нуло по 81 кандидату;

Московское областное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» по единому избирательному округу выдвинуло 76 человек;

Региональное отделение в Московской области Всероссийской политической пар-
тии «Правое дело» по единому избирательному округу выдвинуло 68 человек;

Московское областное региональное отделение Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «Яблоко» по единому избирательному 
округу выдвинуло 28 человек.

Анализ составов единых списков кандидатов, показал следующие результаты:
1) По партийной принадлежности: 354 кандидата (85%) являются членами соот-

ветствующих политических партий.
2) По образованию: 361 кандидат (87%) имеют высшее образование.
3) По месту жительства: 337 кандидатов (81%) - жители Московской области, 73 

кандидата (17,5%) - жители г.Москвы, 6 кандидатов (1,5%) - жители иных регионов 
России (Тверская, Пензенская, Челябинская, Смоленская, Тюменская, Томская об-
ласти).

4) По возрасту кандидаты подразделяются следующим образом:
61 кандидат (15% из числа включенных в списки) – граждане до 30 лет.
60 кандидатов (15% из числа включенных в списки) – граждане старше 60 лет.
5) По полу: 71 кандидат (или 17%) - женщины, 
6) По месту работы: 29 кандидатов (7%) - государственные служащие, 29 канди-

датов (7%) - муниципальные служащие, 200 кандидатов (48%) - работники различных 
сфер экономики, 34 кандидата (8%) - представители общественных и некоммерче-
ских организаций, 53 кандидата (13%) - служащие, 21 кандидат (5%)  - пенсионеры, 6 
человек – студенты, 13 человек – временно не работающие, 1 кандидат – безработ-
ный (кандидат от ЛДПР).

Кроме того, 82 кандидата (20%) – являются депутаты Советов депутатов муници-
пальных образований г.Москвы и Московской области, 33 кандидата (8%) - депутаты 
Московской областной Думы, 3 кандидата – депутаты ГД ФС РФ.

Помимо списков кандидатов по единому округу, избирательными объединениями 
были представлены списки кандидатов по одномандатным округам.

В списках избирательных объединений по одномандатным округам представле-
но всего 129 кандидатов.

Региональные отделения политических партий «Единая Россия», «ЛДПР», 
«КПРФ», «Справедливой России» выдвинули кандидатов во все одномандатные из-

бирательные округа, МОРО ПП «Правое дело» выдвинула кандидатов в 21 одноман-
датном избирательном округе (из 25 возможных), МОРО ПП «Яблоко» выдвинула кан-
дидатов в 8 одномандатных избирательных округах.

В порядке самовыдвижения в одномандатных избирательных округах выдвину-
лись 36 кандидатов. 

При этом наибольшее количество кандидатов – самовыдвиженцев приходится на 
Химкинскую и Электростальскую окружные избирательные комиссии – по 5 и 4 кан-
дидата соответственно, тогда как в Егорьевской, Королевской, Мытищинской, Сту-
пинской окружных избирательных комиссиях кандидаты – самовыдвиженцы не пред-
ставлены вовсе.

Кандидаты, выдвигающиеся в одномандатных избирательных округах самостоя-
тельно, вправе представлять в окружные избирательные комиссии необходимые для 
выдвижения документы до 18 часов 16 октября, а до 19 октября окружные избира-
тельные комиссии примут решения о регистрации таких кандидатов. 

В настоящее время окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 11 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями в составе списков канди-
датов по одномандатным избирательным округам (в т.ч.: «Единая Россия» – 6, ЛДПР 
и КПРФ по 2 кандидата, «Справедливая Россия» -1 кандидат).

3. Уважаемые избиратели! Территориальные избирательные комиссии Москов-
ской области совместно с общественными организациями инвалидов приняли уча-
стие в реализации пилотного проекта ЦИК России «Дорога на избирательный уча-
сток».

Цель пилотного проекта - выявить и решить проблемы, возникающие в процес-
се самостоятельного перемещения инвалида от места жительства до избиратель-
ного участка.

Для голосования инвалидов-колясочников на избирательных участках будут уста-
новлены специальные кабины для голосования инвалидов.

С учетом потребностей данной категории избирателей в кабинах для  тайного го-
лосования будут размещены увеличительные стекла (лупы), стулья, а также обеспе-
чено сопровождение инвалида от входа в помещение избирательного участка до ка-
бины для тайного голосования.   

В день голосования планируется организация дежурства медицинского персона-
ла, социальных работников и сурдопереводчиков на избирательных участках, где 
предполагается участие в голосовании значительного количества указанной кате-
гории избирателей. 

Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на инфор-
мационном стенде участковой комиссии будут размещаться информационные мате-
риалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного 
шрифта Брайля. Кроме того, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зре-
нию, будут изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения 
бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

Избиратели, являющиеся инвалидами, могут обратиться в территориальную изби-
рательную комиссию с просьбой об оказании им содействия в голосовании на терри-
тории избирательного участка либо по месту жительства (на дому).

В соответствии с Законом, в случае, если избиратель вследствие инвалидности 
или по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в по-
лучении бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя.

Лекарства для медицины
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИТ 25 МЛРД. 

РУБЛЕЙ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК, 
А ЗАРПЛАТЫ ВРАЧЕЙ ВЫРАСТУТ В 2,5 РАЗА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПРОГНОЗ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА

Что изменится? 2010 г. 2025 г.

Рождаемость (на 1000 чел. за год) 11,4 12

Общая смертность (на 1000 чел. за год) 16,2 13,3

Обеспеченность населения амбулаторно-
поликлиническими учреждениями (%) 69,4 100

НА ПРИЕМ. 
К МЕДСЕСТРЕ
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Губернатор Московской 
области Борис Громов побы-
вал в Издательском доме 
«Комсомольская правда». 
Высокопоставленные руково-
дители бывают в «Комсомолке» 
очень часто - практически еже-
дневно кто-то из больших 
начальников приходит или 
на пресс-конференцию, или в 
телерадиоэфир «КП». Но толь-
ко Борис Всеволодович при-
ехал с корзиной цветов и воз-
ложил ее к установленной в 
«КП» памятной стеле в честь 
журналистов «Комсомольской 
правды», погибших на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. 

В старейшей спортивной газе-
те «Советский спорт», кото-
рая входит в Издательский дом 
«Комсомольская правда», губер-
натор осмотрел музей с уникаль-
ными экспонатами. Затем побы-
вал в телестудии «КП», где в 
этот момент к эфиру готовил-
ся известный скрипач Дмитрий 
Коган. Скрипач пришел в «КП» 
с уникальной скрипкой Гварнери 
XVIII века и сыграл для губерна-
тора фрагмент композиции Баха. 
В это время в студию вошел 
Филипп Киркоров, который также 
пришел на эфир в телестудию 
«КП». Певец поздоровался с 
Борисом Громовым и сказал, что 
очень рад такой встрече. 

После неожиданных веселых 
встреч Борис Громов поднял-
ся в легендарный «Голубой зал» 
«Комсомольской правды», где 
каждый день проходят заседания 
редколлегии и находится музей 
«Комсомолки». Главный редак-
тор «КП» Владимир Сунгоркин 
попросил губернатора подпи-
сать один из экспонатов музея - 
фотоальбом Вячеслава Киселева 
«Вспомним Афганистан», где 
один из разделов посвящен 
Борису Громову - командующему 
40-й армией в Афганистане.

А потом Борис Всеволодович 
ответил на вопросы журналистов 
«Комсомолки».

О РАСШИРЕНИИ 
МОСКВЫ

- Борис Всеволодович, 
а когда вы узнали о рас-

ширении Москвы за счет 
Подмосковья? Как принима-
лось решение? Какие были 
варианты? Как относятся к 
проекту жители Подмосковья? 

- Решение о расширении Москвы 
принял Президент Дмитрий 
Медведев и объявил о нем 
летом на экономическом фору-
ме в Санкт-Петербурге. Потом 
нам с мэром Москвы Сергеем 
Собяниным было дано поручение 
– через 10 дней представить свои 
предложения, в какую сторону, 
в каком объеме будет происхо-
дить увеличение столицы. Давно 
было очевидно, что Москва долж-
на расширяться. Но из-за отсут-
ствия взаимодействия с преж-
ним руководством столицы этот 
вопрос решить было невозможно. 
А сейчас – другое дело, у руковод-

ства Московской области и столи-
цы замечательные деловые отно-
шения. Мы определили террито-
рию юго-западного направления, 
которая должна войти в новую 
«Большую Москву». Потому что 
она подходит лучше всего - наи-
менее застроенная, наименее 
плотная по численности.  Мы про-
водили опрос среди жителей этой 
территории. Около 65 % жителей 
за то, чтобы войти в Москву. Есть 
люди, которые пока не могут опре-
делиться. Но в основном настрой 
позитивный. До нового года зако-
нодательно должно быть закре-
плено это решение. 

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ
- В Московской области 
строится больше всего 

жилья для военных. И боль-
шинство военных, уволен-
ных в запас, хотят жить имен-
но в Подмосковье. Есть про-
блемы с выделением земель? 
Имеются ли разногласия с 
министерством обороны? 

- Действительно, на террито-
рии Московской области строит-
ся очень много жилья для воен-
ных на землях, принадлежащих 
Минобороны и выделяемых обла-
стью. Сейчас заканчивается стро-
ительство миллиона квадратных 
метров жилья в Кузнечиках, рядом 
с Подольском, на бывшем аэро-
дроме, и в Балашихе. 40 тысяч 
семей военных получат кварти-
ры в Кузнечиках и 20 тысяч – в 
Балашихе. Земля для строитель-
ства жилья для военнослужащих 
выделяется на деньги Минобороны 
практически во всех районах, кото-
рые просят военные. С финанси-
рованием проблем нет. Надеюсь, 
очередь на жилье среди военно-
служащих, офицеров будет резко 
сокращена в ближайшее время. В 
будущем году будет сдано около 
2 млн. квадратных метров жилья 
для военнослужащих. 

ГОРЯЩИЕ ТОРФЯНИКИ 
И ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ

- Летом прошлого года в 
Подмосковье горели леса, 

перед Новым годом грянул 
«ледяной дождь». Какие выво-
ды были сделаны, могут ли 
бедствия повториться?

- Московская область полу-
чилась без вины виноватая. 
Московская область - единствен-
ный регион в России, который по 
закону не имеет никаких полно-
мочий по лесам, они в ведении 
Рослесохоза. Леса в Подмосковье 
как бы под федеральным оком. И 
большинство торфяников, горев-
ших прошлым летом, расположе-
ны на землях Рослесхоза. Хотя 
мы, конечно, тушили их, большие 
деньги вкладывали в обводнение 
торфяников. 

Что касается «ледяного» 
дождя, от которого пострада-
ли ЛЭП высокого напряжения, 
то линии ведь тоже находятся 
не в ведении руководства обла-
сти, а энергетиков. И энергетики 
не смогли быстро восстановить 
ЛЭП. Конечно, мы тоже помогали 
восстанавливать линии. Внесены 
изменения в Лесной кодекс, 
позволяющие увеличивать шири-
ну просек для опор ЛЭП. Потому 
что раньше до абсурда доходи-
ло – ЛЭП лежит на земле, но вос-
становить ее, увеличить просе-
ку невозможно по закону, пото-
му что земля не принадлежит ни 
области, ни энергетическим ком-
паниям.

 В течение лета этого года 
проделана серьезная работа, в 
том числе и с помощью области. 
Если даже повторится «ледяной» 
дождь, таких страшных послед-
ствий не будет.

УБРАТЬ СВАЛКИ
- В области много стихий-
ных свалок. Как решать 

эту проблему? 
- К сожалению, мусор часто 

везут из Москвы к нам, в область. 
Кто честный - везет на полигоны 
твердых бытовых отходов, кто 
нечестный – так просто в лес 
и в овраги. Уследить за всеми 
невозможно. В прошлом году мы 
начали вести воздушную развед-
ку одновременно и за противопо-
жарной ситуацией, и за мусором. 
Все областные машины, которые 
вывозят мусор, мы оборудовали 
системой ГЛОНАСС. Поэтому про 
свой транспорт все знаем.

 Еще четыре года назад мы соз-
дали специальную службу, кото-
рая ежедневно, но особенно тща-
тельно - в воскресенье, во вто-
рой половине дня, когда народ 

возвращается с дач, вместе с 
ГИБДД, с полицией у мест при-
вычных свалок ловит нарушите-
лей и выписывает штрафы. Летом 
за сутки штрафов начисляется 
около 3-4 миллионов рублей. И 
это только за мусор, вываливае-
мый из легковых машин. 

Что касается строительства 
новых мусоросжигательных заво-
дов – то из-за того, что они пор-
тят экологию, мы старались их 
не строить. Кстати, официаль-
ная статистика по экологии сви-
детельствует о том, что весь 
северо-запад, запад, юго-запад 
Московской области – это самые 
чистые территории не только цен-
тральной части России, а вообще 
всей России. Поэтому мы реши-
ли строить не новые мусоросжи-
гательные заводы, а сортировоч-
ные заводы. Не сжигать, а сорти-
ровать мусор на базе существу-
ющих заводов ТБО. И уже нашли 
инвесторов. Часть отходов будет 
сжигаться, часть складироваться 
далеко от населенных пунктов. 

О ПОДПОЛЬНЫХ 
КАЗИНО

- Несколько месяцев с 
информационного поля не 

уходит скандал с подмосков-
ными казино, которые крыше-
вал прокурор области. Как это 
могло случиться, разве руко-
водство области не знало об 
этом? 

- Через год после того, как 
вышел закон о запрещении кази-
но, мы обратились к правоохрани-
тельным органам области, в том 
числе в прокуратуру, чтобы они 
провели проверку по подпольным 
казино. Люди жаловались. И вот 
когда стало известно о том, что 
подпольные игровые заведения 
крышевал прокурор, я поднял 
всю нашу переписку, среди кото-
рой предпоследнее письмо адре-
совано мной уже этому самому 
прокурору Московской области 
с приложением списка городов и 
адресов, где находятся эти под-
польные казино, и требованием 
принять соответствующие меры.

ОТКУДА ДЕНЬГИ
- Бюджет Московской 
области почти сопоставим 

с бюджетом всей Украины. 
Откуда в Подмосковье такие 
деньжищи, ведь нефти и газа 
у вас нет? При этом госдолг 
области около 10 млрд. дол-
ларов. Откуда взялся такой 
долг? Ходили даже слухи о 
дефолте области, что она бан-
крот. Насколько обоснованы 
слухи? Есть ли возможность 
платить по долгам?

- Московская область – одна из 
самых мощных в России в эконо-
мическом отношении. До кризи-
са темпы роста в области были 
очень высокими. Даже выше, чем 
в Москве. Мы имели возможность 
брать хорошие кредиты. И нам 
банки без опасения давали кре-
диты, потому что проверяли и 
знали, что мы кредитоспособны. 
Кредиты брали с 2000 года для 

того, чтобы привести область в 
порядок. Не хочу обижать пред-
шественников, но когда я стал 
губернатором, область была в 
тяжелом положении. Причем во 
всех сферах - и в здравоохра-
нении, и в образовании, и доро-
ги были убитыми. За 11 лет мы 
построили очень много хороших 
объектов. И школы, и спортивные 
сооружения, и объекты культу-
ры, и дороги. Мы старались при-
влечь в область крупные компа-
нии – «Ашан», «Леруа Мерлен». 

И к началу 2007 года область 
имела четвертый по объему бюд-
жет в России. Первенство держа-
ли Москва и нефтяные регионы, 
а потом шла Московская область. 
Без нефти, газа и золота.  Когда 
в 2008 году грянул кризис, мы 
вынуждены были резко сокра-
тить расходы. Бюджет 2009 года 
был 285 млрд. рублей. Примерно 
на 100 млрд. меньше, чем в 2008. 
Старались выжить. И в это же 
время еще отбивались от слухов 
о дефолте. Хотя я всегда убеж-
дал, что Московская область бан-
кротом быть не может, это мощ-
ный регион. Прошло два года.  
В этом году у нас бюджет 407 
млрд рублей. На будущий год 
мы передали на утверждение 
Мособлдуме проект бюджета в 
520 млрд рублей. Область стала 
второй в России, после Москвы. 
Впервые. Когда-то у нас долг 
был равен почти 97 % бюджета. 
Сейчас – 47 %. Половину долга мы 
вернули государству за 2,5 года. 
Когда долг выше 50 %, Минфин 
вводит контроль над регионом. 
Над Московской областью свой 
контроль Минфин отменил.

 Сегодня, надо заметить, нам 
опять предлагают очень привле-
кательные кредиты. Но мы гово-
рим: спасибо, проживем без кре-
дитов. Экономическая ситуация у 
нас стабильная. 

62 % БЮДЖЕТА – 
НА СОЦИАЛКУ

- В Подмосковье мощ-
ная поддержка ветера-

нов, социально незащищен-
ных слоев населения. Какой 
процент бюджета Московской 
области идет на социалку? 

- В этом году 62 % бюдже-
та области идет на социальные 
выплаты. У нас 106 категорий 
населения получают социальную 
поддержку.  Многодетные семьи, 
мамы за рождение первого, вто-
рого и третьего ребенка, вете-
ранам выделяется земля, маши-
ны, устанавливаются телефо-
ны. Огромный набор форм под-
держки. Но такая большая цифра 
социальных выплат, 62 % бюдже-
та, с другой стороны, не позво-
ляет создать бюджет развития 
области. Но в следующем году на 
социальную сферу будет выделе-
но еще больше. Уже просто и не 
найти жителей, которые не полу-
чают ту или иную поддержку из 
областного бюджета. 

- Говорят, что учителя у вас 
живут лучше, чем в других 

регионах?
- У нас учителя живут лучше, 

чем в других регионах, кроме, 
наверное, Москвы. В этом году с 
сентября средняя зарплата учи-
телей 27,5 тысячи рублей. В буду-
щем году  учителям еще подни-
мем зарплату. А у врачей даже 
больше, они  уже сегодня получа-
ют 32 тысячи рублей, в будущем 
году - 38 тысяч. Так что врачи и 
учителя Московской области не 
обижены. 

Лариса ВИКТОРОВА

6 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Губернатор побывал в гостях 
в «Комсомольской правде» 

ДЛЯ БОРИСА ГРОМОВА СЫГРАЛ ИЗВЕСТНЫЙ СКРИПАЧ ДМИТРИЙ КОГАН, 
А НА ЗВУКИ МУЗЫКИ ПРИШЕЛ ФИЛИПП КИРКОРОВ
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?
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Как мы уже сообщали, в Лю-
берецком гарнизоне состоя-
лось открытие нового почтово-
го отделения № 8. На этом ме-
сте планировалось возведение 
17-этажного небоскреба, кото-
рый загородил бы и часть воз-
душного пространства. 

Но инициативной группе в со-
ставе депутатов городского Со-
вета полковников в отставке, 
членов партии «Единая Россия» 
Юрия Карнаухова, Олега Михе-
дова, а также генерал-майора в 
отставке председателя районно-
го Совета ветеранов Юрия Оре-
хова и других, при активной под-
держке городской администрации 
удалось отстоять у министерства 
обороны этот участок земли и 
заодно кусок неба над ним для 
строительства прекрасного зда-
ния, где разместились и отделе-
ние Сбербанка, и почта.

Открывая торжественную це-
ремонию, заместитель руково-
дителя районной администрации 
Алексей Передерко поздравил 

жителей гарнизона с новой по-
чтой, находящейся теперь в шаго-
вой доступности.

Заместитель директора управ-
ления федеральной почтовой 
связи Московской области Ираи-
да Алексеева поблагодарила ад-
министрацию города за прекрас-
ное помещение, предоставленное 
службе почтовой связи.

Депутат горсовета Юрий Карна-
ухов сказал, что свершилось то, о 
чем давно мечтали жители авиа-
городка «Б».

– Три года мы шли к этой цели, – 
сказал он, – и теперь у меня душа 
радуется. В нашем городке мно-
го пенсионеров, инвалидов, они 
устали ходить на почту, располо-
женную далеко от дома, стоять 
в очередях. Поэтому я от души 
благодарю всех, кто причастен к 
рождению отделения почтовой 
связи в нашем городке.

Председатель Совета ветера-
нов Люберецкого района Юрий 
Орехов рассказал, что борьба 
за этот участок земли шла не-
шуточная: «В ходе предвыбор-
ной кампании кандидаты в депу-
таты получили наказы избирате-

лей: городку «Б» нужны почта и 
отделение Сбербанка. Став де-
путатами, Юрий Иванович Кар-
наухов и Олег Иванович Михе-
дов, опираясь на полную и бес-
компромиссную поддержку главы 
района и города Владимира Пе-
тровича Ружицкого, несмотря на 
отчаянное сопротивление Мино-
бороны и суды, настойчиво шли 
к этой цели и вели за собой дру-
гих. Это здание возведено все-
го за семь месяцев. Все осталь-
ные два с лишним года шла тяж-
ба с министерством обороны. У 
нас осталась еще одна цель: от-
воевать у министерства обороны 
Дом офицеров, приговоренный к 
утилизации, и превратить его в 
культурно-досуговый центр для 
жителей нашего авиагарнизона. 
Хочется пожелать нашим жите-
лям, чтобы они более энергично 
отстаивали свои права, а работ-
никам почты и Сбербанка – по-
больше клиентов!»

После того, как красная лен-
точка была торжественно пере-
резана, новая почта перешла в 
рабочий режим.

Валентин БОРОДИН

В Московской области состо-
ялся финальный этап военно-
спортивной игры «Защитник 
Отечества – 2011». Было приня-
то решение провести эти сорев-
нования на территории ЗАТО 
«Власиха», где в 1941 г. распола-
гался штаб Западного фронта.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 120 молодых людей в 
возрасте от 14 до 16 лет – всего 13 
команд из Серпухова, Королева, 
Власихи, Монина; муниципальных 
районов: Красногорский, Подоль-
ский, Солнечногорский, Шахов-
ской, Дмитровский, Серебряно-
Прудский, Зарайский, Ступин-
ский и Люберецкий. Наш район 
представляла команда Кадет-
ской школы.

Чтобы принять участие в об-
ластной игре, команды проходи-
ли несколько отборочных туров. 
И вот финальные состязания. В 
программу игры были включе-
ны более десяти конкурсов и игр. 
Все было строго по-военному. Па-

рад на плацу войсковой части – 
отглаженная форма, начищенные 
до блеска автоматы, четкость 
выполнения команд, строевая 
песня. Один за одним, под знаме-
нем своего клуба команды мар-
шем прошли перед судьями. Все 
отметили: военная форма взрос-
лит ребят…

Нашей команде предстоя-
ло сначала показать свои зна-
ния общевоинских уставов, 
основ безопасности жизнедея-
тельности и знания по медицин-
ской подготовке. Затем мы пере-
ехали в лесополосу микрорайо-
на Заозерный. Там была совсем 
иная картина – события больше 
напоминали партизанскую вой-
ну: рвались взрывпакеты, ды-
мились шашки, то и дело слы-
шалась стрельба. Предстояли 
следующие испытания: преодо-
ление дистанции 5 км по компа-
су и карте, через топи в боло-
те, создание прохода в «минном 
поле», уничтожение танка грана-
той, стрельба, сборка и разборка 
оружия, выкладывание между-
народных сигналов для воздуш-
ных судов, финиш с раненым на 
руках… Но наши мальчишки не 

теряли самообладания и прини-
мали правильные решения в экс-
тремальных ситуациях.

Далее – проверка командного 
духа и сыгранности, умения при-
менять в деле тактику ближнего 
боя. Я говорю о пейнтболе. Было 
трудно, но ребята с достоинством 
демонстрировали и свои снай-
перские навыки, и инстинкты са-
мосохранения. На этом поле боя 
проигравших не было – все оста-
лись довольны!

Уставших, грязных после леса, 
голодных молодых людей ждала 
вкуснейшая горячая солдатская 
каша на полевой кухне. 

А затем, с тем же неугасаемым 
блеском азарта в глазах все на-
правились в музей РВСН – на 
подведение итогов. К сожалению, 
наша команда не вошла в трой-
ку сильнейших. Но этот день про-
шел не зря: кадеты закалили дух, 
продемонстрировали физиче-
скую силу, самообладание и вза-
имовыручку.

… После подведения итогов 
главный судья игры Геннадий Оси-
пов отметил, что ребята, про-
шедшие школу «Защитника Оте-
чества», выдержат любой жиз-
ненный экзамен: «Видя этот 
блеск в глазах, понимаешь, что 
не все поколение – «Pepsi», не 
все потеряны, значит, будущее 
– есть!»

Н. СКИСОВА,
заместитель директора 

по кадетскому образованию 
Кадетской школы

Там, где сражались 
прадеды...

Почта вместо «высотки»

К 70-ЛЕТИЮ
БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ

Выражаем благодарность мини-
стерству социальной защиты на-
селения Московской области и 
Люберецкому управлению соци-
альной защиты населения за пре-
доставленную возможность по-
бывать на областном торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
Международному дню пожилых 
людей, состоявшемся 30 сентя-
бря в МОДИ «Кузьминки».

Прекрасный и удивительный 
концерт, как в былые времена, с 
продуманной и хорошо подготов-
ленной программой, тепло прини-

мали зрители. Огромное удоволь-
ствие получили мы от внимания к 
каждому пенсионеру в этот празд-
ничный день. Был предоставлен 
удобный транспорт, а сопрово-
ждающей была чуткая и внима-
тельная сотрудница управления 
Людмила Львовна Ферштат.

Этот день надолго останется у 
нас в памяти. Спасибо вам!

Л.И. КОНОНОВА, Г.А. БАЛАКИНА, 
Т.С. ИГНАТОВА, Л.В. ПУШКИНА, 

Н.К. ЮРЧЕНКО и другие 
ветераны, всего 10 подписей

Пятилетняя работа конкурсной 
комиссии, призванной выбрать 
гимн города Люберцы, наконец-то, 
завершилась. Компетентным жюри 
была названа лучшая композиция 
и обозначены призовые места. Луч-
шая песня и стала городским гим-
ном и прозвучала на празднике 
День Люберецкого района и г. Лю-
берцы в исполнении «наших отцов» 
города Люберцы. И это прекрасно!

Но я сейчас хочу сказать о другом. 
В местных газетах были сообщения 
о конкурсе, но многие люберчане 
были лишены возможности проголо-
совать, так как услышать эти компо-
зиции могли лишь те, кто имеет ком-
пьютер, эта программа была разме-
щена в Интернете. А такую технику 
имеет в основном молодежь, в отли-
чие от старшего поколения, которое 
живет одной мыслью, как бы уло-
житься в свою пенсию.

Но ветераны – люди неравно-
душные, активные, имеют свое 
мнение, стараются принимать 
участие в жизни города. И вот во-
прос: почему бы не собрать вме-
сте всех авторов творческих ком-
позиций – вариантов гимна, тех, 
кто вложил в это благородное 
дело весь свой профессиона-
лизм, свою душу? Поблагодарить 
их за участие и организовать кон-
церт для люберчан силами наших 
талантливых людей. Неужели они 
не заслужили такого внимания?

Приезжали к нам с концертами 
московские звезды: Валерий Ме-
ладзе, Стас Михайлов, Лариса До-
лина, Елена Ваенга. Вот и Кристи-
на Орбакайте дала у нас концерт. А 
где же концерты наших творческих 
людей, хозяев земли люберецкой?

Нина ЮРЧЕНКО,
ветеран труда, почетный 

ветеран Подмосковья

От редакции. Получив это пись-
мо Н.К. Юрченко, мы решили об-
народовать имена всех участни-
ков конкурса на гимн г. Люберцы. 
Город должен знать своих героев. 
Действительно, имена многих из 
них известны общественности. 
Напоминаем: победил гимн, кото-
рый сочинили Юрий Верижников 
и Владимир Шурбаков.

Конкурсанты, которые пред-
ставили свои варианты гимна: 

Елена Данильян, преподава-
тель детской музыкальной шко-
лы №1 г. Люберцы. Музыка Е. Да-
нильян, слова В. Куликова.

Галина Черемных, сотрудник 
Центральной районной библио-
теки им. С. Есенина, поэт, бард. 
Музыка Г. Черемных, слова Г. Гре-
бенникова.

Владимир Перекрёстов, пре-
подаватель ДМШ № 3 г. Люберцы. 

Музыка В. Перекрёстова, слова 
В. Шубатова

Юрий Верижников, препода-
ватель лицея № 12 г. Люберцы. 
Музыка Ю. Верижникова, слова 
В. Шурбакова.

Александр Якунин, певец, ком-
позитор, поэт, заслуженный артист 
РФ, член Творческого объединения 
композиторов и поэтов-песенников 
Подмосковья. В 2007 году на сти-
хи поэта Игоря Румянцева напи-
сал гимн Федерации космонавти-
ки Российской Федерации. Музыка 
А. Якунина, слова Л. Великодного.

Олег Михедов, депутат Совета 
депутатов города Люберцы. Му-
зыка А. Дружинина, слова Л. Пав-
ленко.

Владимир Шурбаков, член Со-
юза композиторов и поэтов Рос-
сии, работает на заводе «Звезда». 
Музыка В. Бохана, слова В. Шур-
бакова.

Евгений Крюков, доктор фило-
софских наук, профессор Россий-
ской академии естественных наук, 
академик Российской академии 
наук космонавтики им. К. Циолков-
ского, поэт, композитор. Город Волж-
ский. Музыка и слова Е. Крюкова

Павел Болоянгов, поэт и ком-
позитор. Авторский псевдоним – 
Айвенго Поющий Рыцарь. Актёр. 
Педагог. Чемпион мира по руко-
пашному бою среди профессио-
налов. Общественный деятель. 
Город Москва. Слова и музы-
ка Айвенго. Аранжировка – Олег 
Светлов. Исполнение – Кирилл 
Новоторжин.

Артем Ромашов, рэп-исполни-
тель. Город Люберцы.

Тимур Миронов, один из соли-
стов шоу-группы «Доктор Ватсон». 
Слова и музыка Тимура Миронова.

Евгений Луценко. Слова и му-
зыка Евгения Луценко.

Яна Коломиец. Слова и музы-
ка Яны Коломиец.

Александр Сагайдачный, ру-
ководитель клуба авторской пес-
ни Дома культуры им. Ухтомского 
г. Люберцы, композитор. Слова и 
музыка Александра Сагайдачного. 

Герман Гребенников, вете-
ран районной печати, член Сою-
за журналистов России.

Леонид Великодный, руково-
дитель центра духовного едине-
ния «Родник» при центральной 
библиотеке им. Есенина.

Информация взята с офици-
ального сайта Люберецкого ра-
дио и из центра духовного еди-
нения «Родник» при Люберец-
кой центральной библиотеке 
им. С.А. Есенина. 

Публикацию подготовила 
Светлана ЗАХАРОВА

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

Ещё раз
о гимне города

Дорого внимание
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Ф.И.О., должность Округ Дома, входящие в округ Время и место приёма

Антонов Сергей Николаевич, главный инженер ОАО 
«ЛГЖТ», председатель Совета депутатов 23

улицы: Воинов-интернационалистов; Попова, дома 24 (к. 1); 
Побратимов, дома 5, 9, 11 13, 15, 19-а, 25, 25-а, 27, 27-а; 

Комсомольский проспект, дом 4.

Последний вторник каждого месяца, с 17-00 
до 18-00; ул. Воинов-интернационалистов,

дом 15, ЖЭУ-6. Тел. 503-82-88

Черкашин Сергей Николаевич, заместитель 
председателя Совета депутатов, руководитель 

фракции «Единая Россия»
14

улицы: Космонавтов, дома 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 34, 34-а, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 52; Мира, дома 2, 4, 6, 
8; Молодежная, дома 8, 10, 12, 14; Октябрьский проспект, дома 380, 

380 (к. д, е, ж, п, р, с, т); Строителей, дома 9, 11, 13, 15; Южная, дом 18.

Каждый вторник месяца, с 15-00;
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 227, 

тел\факс: (495)503-73-09.
Официальный сайт депутата: 

http://www.deputat14.ru/
E-mail: deputat14@bk.ru

Уханов Анатолий Иванович, главный хирург больницы 
имени Ухтомского, председатель комиссии по вопросам 

бюджета, экономической и финансовой политики, 
экономики и муниципальной собственности 

1 

проспекты: Лермонтова, дома с 163 по 179; Октябрьский (четная сто-
рона), дома с 8 (к. 1, 2, 3) по 120 (к. 1, 2, 3); улицы: Кирова, дома 1, 3, 
5, 7, 34, 34-д, 35-а, 35-б, 35 Ж (все корпуса), 37, 39, 39-а, 41, 43 (к. 2); 
116 квартал; Власова; Садовая; проезды: 1-й Лермонтовский; 5-й, 7-й 

Октябрьские; больница имени Ухтомского.

Последняя среда каждого месяца, с 14-00 
до 15-00; больница имени Ухтомского, 
кабинет заведующего хирургическим 

отделением. Тел. 503-72-11

Мельник Татьяна Николаевна, главный врач 
Люберецкого роддома 2 

Октябрьский проспект, дома 5 (к. 1), 7, 9, 11, 11-а, 25, 27, 29, 47, 49; 
улицы: Колхозная; Зеленая; Парковая; Зеленый переулок; Новый 

тупик; Карла Либкнехта; поселок Калинина, дома 46, 54, 85; Новая.

Четвертый четверг каждого месяца, 
с 16-00 до 18-00; пос. Калинина, д. 56, 

школа № 10. Тел. 554-92-81

Калинин Вячеслав Вадимович, предприниматель, 
заместитель председателя комиссии 

по предпринимательству, торговле, сфере услуг и связи 
3

Октябрьский проспект, дома 51, 53, 55, 55 (к.2), 91/97, 111/119, 121, 121 
(к. 1, 2), 123, 123 (к. 1, 2, 3, 4, 5); поселок Калинина, дома с 2 по 16, 

19, 21, 23, 24, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 58, 76, 77, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.

Второй четверг каждого месяца, 
с 15.00 до 19.00; пос. Калинина, д. 56, 

школа № 10. Тел. 8-926-880-38-08

Дениско Дмитрий Валентинович, предприниматель 5

улицы: Красноармейская, дома 12, 13, 14, 16, 18; Кирова, дома 16, 18, 
20, 22, 22-а, 22-б, 22-в, 22-г, 26, 61/7, 63, 63-а; Смирновская, дома 1, 

1-а, 1-б, 30, 30 (к. 1), 32; Октябрьский проспект, дома 181, 189/1, 191/2, 
197, 199, 201, 203, 209; улицы: Куракинская; Смирновская, дома 3, 5, 6, 

8, 15, 16, 16/179, 18/20, 19, 21, 21 (к. 2); Волковская.

Первый вторник каждого месяца, 
с 11-00 до 17-00; ул. Кирова, д.10, офис ООО 

«Эфир +» по предварительной записи,
тел. 500-04-44, доб. 1175.

Помощник ведет прием каждый вторник 
с 11.00 до 17.00, тел. 8-495-500-04-44, доб. 1175 
Официальный сайт депутата: http://denisco.ru/

Холодов Алексей Иванович, председатель Люберецкой 
районной организации общероссийской общественной 

организации Российского Союза Молодежи,
заместитель председателя комиссии по социальным 
вопросам, культуре, делам ветеранов и молодежи, 

вопросам развития физической культуры 

6 улицы: Юбилейная, дома 1, 2, 3, 4, 5, 7-а, 7-б, 9, 10, 11, 12, 13-а, 13-б, 
14, 15, 23; Московская, дома 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.

Последняя среда каждого месяца, с 16-00 
до 18.00; ул. Юбилейная, д. 5а, ЖЭУ-1.

Тел. 503-70-72 
lubdeputat6@rambler.ru

Азизов Мамед Кескинович, генеральный директор 
ОАО «ЛГЖТ», председатель комиссии 

по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, 
благоустройству, вопросам экологии и транспорта 

7 улицы: Авиаторов; Московская, дома 15, 16, 18; Шоссейная; 
Юбилейная, дома 16, 17, 17-а, 17-б, 18, 19, 20, 21, 24, 25 146.

Последний вторник каждого месяца, с 17-00 
до 18.00; ул. Юбилейная, д.5а, ЖЭУ-1.

Тел. 503-82-88

Карнаухов Юрий Иванович, заместитель генерального 
директор ОАО «СТАР», председатель комиссии 

по перспективному развитию, научно-промышленной 
политике, градостроительству и землепользованию 

9 Люберцы-3, дома 62, 64, 65, 66, 68, 72, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 55, 
57 (к. 1, 2, 7), 61, 74, 76, 78, 80; корп. 101, 105 13 ФГУ 

Второй вторник каждого месяца, с 15-00 до 
18-00; Люберцы-3, д. 43, 3 этаж, помещение 

Люберецкой управляющей компании.
Тел. 8-495-741-53-24

Михедов Олег Иванович, генеральный директор ОАО 
«Бриз», заместитель председателя комиссии по пер-

спективному развитию, научно-промышленной полити-
ке, градостроительству и землепользованию 

10 Люберцы-3, дома 34, 35, 36, 39, 40, 41, 50 (к. 1), 51, 52, 53, 54, 56, 58, 
59, 60, 70, 86.

Первый вторник каждого месяца, с 15-00 до 
18-00; Люберцы-3, Дом офицеров, кабинет 

ветеранов.

Комардин Андрей Алексеевич, генеральный директор 
ОАО «Подмосковье» 11

Октябрьский проспект, дома 263, 265, 267, 293/301, 295/1, 325/2, 327, 
329, 339, 339-а, 339-б, 341, 341-а, 341-б; улицы: Хлебозаводская, дома 
3/1, 4, 6, 8; Хлебозаводской тупик; Электрификации, дома 5, 6, 6-а, 11, 

12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 23-а, 24, 24-а, 25, 27. 

Вторая среда каждого месяца, с 15-00 до 
18-00; Октябрьский пр-т., д. 375/2, ЖЭУ-4.

Тел. 554 65 27 (с 9.00 до 11.00)

Мурашкин Александр Петрович, директор 
Люберецкого парка культуры и отдыха 13

Октябрьский проспект, дома 250, 250-а, 266, 290, 292, 294, 294 (к. 2), 
296, 298, 300, 304, 306, 346-к, 346-л, 346-м, 350-в, 352-б, 352-н, 358, 362, 
364; улицы: Котельническая; Мира, дома 1, 1-а, 3, 5, 7-а, 9, 11, 11-а, 19; 

Строителей, дома 2 (к. 1, 2, 3), 4-а, 4-б, 6, 8/9; Люберецкая районная боль-
ница № 2; Люберецкий родильный дом; Люберецкая детская больница.

Каждый понедельник с 17.00 до 19.00; ул. 
Южная, стр. 11, здание РОСТО (ДОСААФ).

Тел. 554-34-68

Филимонов Дмитрий Борисович, заместитель 
генерального директора ООО «Отраслевая группа 

Нефтехим» 
15 улицы: Южная, дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 

19, 21, 22, 24, 26, 28; Космонавтов, дома 40, 50.

Каждая среда месяца с 17.00 до 19.00; 
ул. Южная д. 32А.

Е-mail: deputat15-2009@mail.ru. Тел. 726-26-70

Балакин Станислав Викторович, генеральный 
директор ОАО «Люберецкий завод пластмасс» 16

Октябрьский проспект, дома 365, 373, 373 (к. 4-9), 373-а, 373-б, 
375 (к. а, б, в), 384, 384 (к. 2, 3), 386, 388, 403 (к. 1. строен. А, к. 

1, 3-8), 405, 405 (к. 2, 3), 407, 409; улицы: Молодежная, дома 4, 6; 
Железнодорожная; пос. ВУГИ.

2-я и 4-я среда месяца с 13.00 до 16.00;
пос. Вуги, д. 1, 2 подъезд.
Тел. 558 86 63, 558-11-01

Долгов Сергей Николаевич, председатель МУ 
«Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района, председатель комиссии по соци-
альным вопросам, культуре, делам ветеранов и моло-

дежи, вопросам развития физической культуры 

17

улицы: 8 Марта, дома 2, 4-а, 8-а, 10, 14, 18, 26, 26-а, 26 (к. 1), 28, 28-а 
(к. 1), 30, 30-а, 31, 43, 43-а, 43 (к. 2), 45, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 55 (к. а, 

б, в, г, д), 57, 63 (к. 4, 6); Шевлякова; Кожуховская; Л. Толстого, дома 2, 
4, 4-а, 6, 6-а, 6-в, 8 (к. 1, 2, 3, 4), 10 (к. 1, 2, 3, 4), 14 (к. 1, 2); Урицкого, 

дом 15; 1-й Кожуховский проезд.

Каждый вторник месяца с 15.00 до 18.00; 
ул. Митрофанова, д. 19, корп. 1.

Тел. 771-54-99

Крестинин Дмитрий Афанасьевич, директор государствен-
ного бюджетного учреждения социального обслуживания 
МО «Люберецкий комплексный центр социального обслу-
живания населения», заместитель председателя комиссии 

по вопросам бюджета, экономической и финансовой 
политики, экономики и муниципальной собственности 

18

улицы: Коммунистическая, улица дома 2, 3, 4, 5-а, 6, 7, 8, 14, 16; 
Урицкого улица, дома 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 8, 9, 10-а, 10/1, 12-а, 12 (к. 1, 2, 
3, 4, 5), 17, 19, 19/6, 21, 22, 23, 27; Льва Толстого, дома 1/32, 3, 3-а, 5, 7, 

7 (к. 3), 9, 9-а, 11, 11 (к. 2), 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20/23, 21.

Каждый вторник месяца, с 15.00 до17.00, 
ул. 8 Марта, д.30в, ЖЭУ-7.

Тел. 8-985-304-21-41, 506-37-61

Непомнящий Сергей Владимирович, заместитель предсе-
дателя комиссии по жилищно-коммунальному и городскому 
хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транспорта 

19
улицы: 8 Марта, дома 34, 36, 38, 40, 42; Гоголя, дома 2, 2-а, 6, 8, 10, 14, 
16; Коммунистическая, дом 18; Попова, дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 24, 25, 27, 28/4, 29, 32/2; Л.Толстого, дома 23, 25, 27.

Последний вторник каждого месяца, с 17-00 
до 19-00; ул. Воинов-интернационалистов, 

дом 15, ЖЭУ-6. Тел. 559-96-39

Свидрива Вера Алексеевна, предприниматель 21
улицы: 50 лет Комсомола; Красногорская, дома 17 (к. 1. 2), 19 (к. 1, 

2); Красногорская, дом 21 (к. 1, 2, 3); Попова дома 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13; 
Митрофанова, дома 4, 4-а, 6, 6-а, 8-б, 16, 18, 19, 20.

Первый и последний вторник каждого 
месяца, с 11.00 до 17.00, школа-гимназия 

№ 24 мкр. “Красная горка”; первая и третья 
среда каждого месяца с 12.00 до 15.00, 

ул. Красногорская, д. 11а. Тел. 8-925-027-36-53

Соколова Галина Владимировна, главный врач 
Люберецкой городской поликлиники № 4 22

улицы: Митрофанова, дома 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23; Володарского; 
Михельсона; Ленина; Красногорская, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
11-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 (к. с 1 по 8, 10, 12), 23, 

23-а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; 3-я Красногорская; проезды: 
1-й и 2-й Михельсона.

Второй понедельник каждого месяца, с 
16-00 до 17-00; ул. Красногорская, дом 22в, 

поликлиника № 4.
Тел. 554-92-36

Криворучко Владимир Григорьевич,
председатель комиссии по предпринимательству, 

торговле, сфере услуг и связи
24 Комсомольский проспект, дома 11, 11-а, 13, 15, 17, 19 (к. 1, 2), 21; улица 

Побратимов, дома 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 29-а, 30.

Второй и четвертый четверг каждого месяца, 
с 17-00 до 19-00; ул. Побратимов, д. 28, 

школа № 21. Тел. 554-45-38

График приёма избирателей депутатами Совета депутатов 
города Люберцы, членами фракции «Единая Россия»
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Область мастеров

АНОНС

ВЫСТАВКА «ПОДМОСКОВЬЕ-2011» ПРИГЛАШАЕТ В 
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Б.В. ГРОМОВА 
УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ «ПОДМОСКОВЬЕ-2011»

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас 

на Международной выставке 
«Подмосковье-2011»! Нель-
зя не отметить, что проведе-
ние этого ежегодного смотра 
достижений нашего региона 
стало доброй традицией.

В нынешнем году мы при-
урочили выставку к 82-й го-
довщине образования Мо-
сковской области, а посвя-
щена она Году российской 
космонавтики – 50-летию по-
лета первого человека в кос-
мос. На выставке ее посетите-
ли смогут ознакомиться с воз-
можностями и достижениями 
Подмосковья, новейшими со-
временными технологиями 
российской науки в области 
космонавтики.

В последние годы Подмо-
сковье прочно входит в чис-
ло лидирующих регионов 
России. В Московской обла-
сти действуют десятки пред-
приятий общероссийского 
значения, выпускающие кон-
курентоспособную продук-
цию, экспортируемую более 
чем в 70 стран мира. Активно 
развиваются строительство, 

транспорт и связь, машино-
строение. 

Все это нашло отражение 
на стендах выставки. В ее 
рамках вы наглядно увиди-
те наши достижения в про-
мышленности, сельском хо-
зяйстве, индустрии туриз-
ма, спорта и отдыха, получи-
те широкое представление о 
развитии инвестиционного 
сектора. 

Хотел бы поблагодарить на-
ших межрегиональных и за-
рубежных партнеров: их уча-
стие в «Подмосковье-2011» 
способствует укреплению су-
ществующих и возникнове-
нию новых взаимовыгодных 
связей.

Безусловно,  выставка ста-
нет действенным  инструмен-
том в дальнейшем продвиже-
нии Подмосковья как одного 
из наиболее  привлекатель-
ных в инвестиционном пла-
не регионов страны.

Желаю всем гостям выстав-
ки приятных впечатлений, а 
ее участникам – эффектив-
ной и плодотворной работы, 
успехов в достижении наме-
ченных целей!

С 19 по 21 
октября 2011 г. 
в Международном 

выставочном комплексе 
«Крокус Экспо» пройдет 
выставка-презентация 
«Подмосковье-2011», 
посвященная Году 
российской космонавтики и 
50-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина. Экспозиция 
развернется на 8000 метров 
выставочной площади. 
По традиции на выставке 
будут представлены 
достижения подмосковного 
региона во многих областях 
деятельности. 

В выставке-презентации 
примут участие более 300 
участников – делегации му-
ниципальных образований 
региона, отдельные экспози-
ции посвящены работе об-
ластных министерств и ве-
домств, предприятий и ор-
ганизаций Подмосковья, а 
также крупных зарубежных 
компаний. Отдельные стенды 
экспозиции продемонстри-

руют развитие инвестицион-
ного сектора экономики, ито-
ги реализации совместных 
проектов областного прави-
тельства с партнерами из Рос-
сии, стран СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

В рамках выставки будут 
представлены программы 
развития муниципальных 

образований, достижения в 
промышленности, сельском 
хозяйстве, науке, культуре, 
образовании, индустрии ту-
ризма, спорта и отдыха. В 
частности, развернется экс-
позиция новейших совре-
менных технологий и раз-
работок российской науки в 
области космонавтики, будут 

продемонстрированы совре-
менные возможности челове-
ческого организма в услови-
ях невесомости. 

На стендах муниципальных 
образований можно познако-
миться с этапами внедрения 
долгосрочных областных це-
левых программ.  

В числе постоянных го-
стей – депутаты Государ-
ственной думы и члены Со-
вета Федерации, депутаты 
Московской областной ду-
мы, делегации из различных 
областей России, ближнего и 
дальнего зарубежья, предста-
вители Русской Православ-
ной Церкви.

В рамках выставки преду-
смотрены программа меро-
приятий с участием детских 
коллективов, демонстрация 
моделей самолетов и косми-
ческих кораблей будущего, 
выступления фольклорных 
коллективов муниципальных 
образований Московской об-
ласти.

В рамках деловой програм-
мы выставки запланирован 

ряд мероприятий: церемо-
ния награждения ученых-
разработчиков в сфере кос-
мостроения, презентации 
компаний, «круглые столы», 
пресс-конференции, фести-
вали искусств, конкурсы, в 
том числе профессиональ-
ный конкурс моделей одеж-
ды «Подмосковные сезо-
ны-2011» с демонстрацией 
одежды для выхода в откры-
тый космос и удобной одеж-
ды для женщин, совершаю-
щих полеты в качестве кос-
мических туристов. 

На весь период работы вы-
ставки будут проводиться  
презентации-продажи про-
довольственных товаров на-
родного потребления и из-
делий народных промыслов, 
продукты для космических 
путешественников. 

Праздник улыбок, радости, 
веселья, увлекательного кос-
мического путешествия в ска-
зочный край Московия ждет 
вас на выставке «Подмоско-
вье-2011». 



IIII ОБЛАСТЬ МАСТЕРОВ
В ОТРАСЛИ

ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОСМОДРОМ

Научно-испытательный 
центр ракетно-космической 
промышленности (ФКП «НИЦ 

РКП») расположен на севере 
Московской области, в городе 
Пересвет Сергиево-Посадского 
района. По сути, это подмосковный 
космодром. Место для него в свое 
время выбрал сам Сергей Павлович 
Королев. 18 декабря 1949 года 
здесь было проведено первое 
испытание его ракеты Р-1. 

С тех пор на стендах предприятия 
проведено около 60000 испытаний 
образцов космической техники. От-
работаны около 60 наименований ра-
кетных двигателей, более 260 двига-
тельных установок, 140 космических 
аппаратов, 3 орбитальные станции, 
орбитальный корабль «Буран». 

Сейчас ФКП «НИЦ РКП» выполня-
ет научно-исследовательские рабо-
ты по Федеральной космической про-
грамме – темам «МКС», «Союз-2», «Элек-
тро», «Тундра», «Фобос-Грунт», «Була-
ва», «Панцирь», «Триумф» и другим. 
Решается задача особой государствен-
ной важности – создание ракетно-
космического комплекса «Ангара». 

Опыт специалистов предприятия в 
создании пусковых и испытательных 
сооружений космодромов востребо-

ван в мире. Например, составной ча-
стью стартового комплекса «Союз» в 
Гвианском космическом центре яв-
ляется мобильная башня обслужи-
вания, предварительная сборка ко-
торой проведена в НИЦ РКП. Новый 
стартовый комплекс по российско-
казахстанскому проекту «Байтерек» 

тоже потребовал участия его специ-
алистов. 

Формируется программа работ 
по новым носителям для космо-
дрома «Восточный». Центр опре-
делен Роскосмосом заказчиком-
застройщиком для этого космодро-
ма. Первая и вторая ступени новой ра-

кеты «Русь-М» для «Восточного» будут 
отрабатываться тоже в НИЦ РКП. 

В рамках реализации международ-
ных космических программ ведет-
ся сотрудничество с фирмами Ки-
тая, Индии, Республики Кореи, Бра-
зилии. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОАО «КОМПОЗИТ»

Головная организация России 
в области материаловедения 
ракетно-космической техники – 

ОАО «Композит». Существует 
с 1975 года, как акционерное 
общество – с июля 1993 года. 

Предприятие выполняет научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и е  и  о п ы т н о -
технологические работы по разра-
ботке новых материалов для создания 
ракет-носителей, пилотируемых и ав-
томатизированных космических объ-
ектов, проводит экспертизу проектов, 
дает заключение на допуск к летно-
конструкторским испытаниям, изго-
тавливает изделия из композицион-
ных материалов, бериллия, гранули-
рованных сплавов, покрытия специ-
ального и общего назначения. 

Разработки ОАО «Композит» за-
щищены более чем 2000 патентов 
и свидетельств на изобретения. Они 
широко используются в ракетно-
космической технике («Протон», «Зе-
нит», «Мир», «Салют», «Венера», «ВЕГА», 
«Астрон», «Марс» и др.)

СТАРТ К ЗВЕЗДАМ ДАН ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
Прорыв в космос обеспечили выдающиеся конструкторы. Их преемники достойно продолжают дело
ВЛАДИМИР КОЗЫРЕВ, 
министр промышленности 
правительства Московской 
области

Подмосковье по праву 
считает себя центром 
развития космической 

отрасли России. На 
территории Московской 
области расположены 
18 предприятий 
«Роскосмоса», в них 
трудятся десятки тысяч 
высококвалифицированных 
специалистов. 

На космос работали гени-
альные конструкторы Сер-
гей Королев, Владимир Че-
ломей, Валентин Глушко. В 
Химках были созданы пер-
вые межпланетные станции, 
аппараты исследования пла-
нет и их спутников. Корабля-
ми «Салют» мы обязаны горо-
ду Реутову. В городе Короле-
ве (бывшем Калининграде) 
сошли с конвейера первые 
ракеты космического назна-
чения, беспилотные орби-
тальные аппараты и пилоти-
руемые корабли. 

К именам выдающихся 
конструкторов ракетно-
космической техники можно 
добавить имя Гая Ильича Се-
верина, 44 года возглавлявше-
го научно-производственное 
предприятие «Звезда», кол-

лективу которого многие лет-
чики и космонавты обязаны 
сохранением своих жизней.

Уже несколько десятиле-
тий обеспечивает выпол-
нение ключевых россий-
ских и международных кос-
мических программ леген-
дарный Центр управления 
полетами. Он входит в со-
став Центрального научно-
исследовательского инсти-
тута машиностроения в Ко-
ролеве. 

Передовые технологии ли-
тья и сварки, новые материа-
лы, в том числе композитные, 
разработка супермощных 
двигателей, высокоточных 
приборов, искусственных 
спутников Земли и на их 
основе новых систем связи, 

бурное развитие компью-
терной техники – все это по-
явилось в арсенале научно-
промышленного комплекса 
Подмосковья во многом бла-
годаря освоению космоса.

Д е л о  к о н с т р у к т о р о в -
первопроходцев в освое-
нии космоса продолжают 
сегодня не менее достой-
ные люди. Виталий Алексан-
дрович Лопота, возглавляю-
щий РКК «Энергия», широ-
ко известен трудами по фи-
зическим основам лазерных 
технологических процессов, 
созданию специализирован-
ных роботов для работы в 
экстремальных условиях, в 
том числе космических мо-
бильных роботов. Геннадий 
Геннадьевич Райкунов, гене-
ральный директор ЦНИИ ма-
шиностроения, доктор тех-
нических наук, профессор, 
действительный член Рос-
сийской академии космо-
навтики им. К.Э. Циолков-
ского, лауреат премии Пра-
вительства РФ в области на-
уки и техники, заслуженный 
деятель науки РФ, заслужен-
ный машиностроитель Рос-
сии, заслуженный испыта-
тель космической техники. 

Знамя Владимира Никола-
евича Челомея в свое время 
подхватил Герберт Алексан-
дрович Ефремов, Герой Соци-
алистического Труда, лауреат 

Ленинской и Государствен-
ной премий СССР, Государ-
ственной премии РФ имени 
маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова, премии Прави-
тельства РФ. Его преемник 
на посту генерального дирек-
тора ВПК НПО машиностро-
ения Александр Георгиевич 
Леонов – заслуженный ма-
шиностроитель Российской 
Федерации, лауреат премии 
Правительства России. Под 
его руководством корпора-
ция укрепляет свои позиции 
и приумножает достижения, 
которыми предприятие из-
вестно не только в России, но 
и во многих странах мира.

Геннадий Григорьевич Сай-
дов, генеральный директор 
НИЦ РКП, который можно на-
звать подмосковным космо-
дромом, отдал своему пред-
приятию почти 40 лет жиз-
ни, знает все тонкости дела 
и людей, с которыми работа-
ет, искренне болеет и за судь-
бу своего предприятия, и за 
судьбу российской космонав-
тики. Научные труды Генна-
дия Сайдова посвящены во-
просам динамики и прочно-
сти при транспортных испы-
таниях ряда перспективных 
изделий. 

Почетные звания доктора 
технических наук, лауреата 
премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области 

науки и техники, заслуженно-
го конструктора РФ носит и 
нынешний генеральный кон-
структор и генеральный ди-
ректор НПО им. С.А. Лавоч-
кина Виктор Владимирович 
Хартов. Владимир Констан-
тинович Чванов, первый за-
меститель генерального ди-
ректора и главный конструк-
тор НПО «Энергомаш», был 
именно тем человеком, кото-
рый «дал добро» на эксплуа-
тацию двигателей, подняв-
ших в космос Юрия Гагари-
на. Тогда он был руководите-
лем одного из подразделений 
Саратовского авиационно-
го завода, сегодня – доктор 
технических наук, профес-
сор, академик РАЕН и Россий-
ской академии космонавти-
ки имени К.Э. Циолковского, 
заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный испытатель 
космической техники, лауре-
ат Государственных премий 
СССР и РФ, кавалер ордена 
«Знак Почета».

Много добрых слов мож-
но сказать и о руководите-
лях остальных предприятий 
ракетно-космической от-
расли. Все они – преданные 
своему делу люди, прекрас-
ные специалисты и грамот-
ные управленцы. Министер-
ство промышленности и на-
уки Московской области вы-
соко ценит их работу. 

РАБОТАЕМ НА КОСМОС
Федеральная программа выполняется и предприятиями региона
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МИКРОРАЙОН «РОДНИКИ» – ГОРОД БУДУЩЕГО
На компактном земельном участке размещены современные дома 
и вся социально-бытовая инфраструктура
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Микрорайон «Родники» 
появился на карте 
Подольского 

района несколько лет 
назад. Этот  уникальный 
проект, разработанный 
ООО «Строитель плюс», 
стал своеобразной 
профессиональной 
визитной карточкой 
известной строительной 
компании. «Жемчужиной 
Подмосковья» называют 
жители этот уголок в 
северной части Подольского 
района.

Анатолий Константинович 
Петров, заслуженный стро-
итель Московской области,  
кандидат экономических на-
ук, директор ООО «Строитель 
плюс», рассказывает:

– В основе концепции это-
го микрорайона лежит прин-
цип «город в городе» – это со-
четание современных жилых 
домов разной этажности и 
самых различных объектов 
социально-бытовой инфра-
структуры в рамках одно-
го компактного земельного 
участка. На площади в 23 гек-
тара разместятся 10 жилых 
домов переменной этажно-
сти (от 5 до 14 этажей), обще-
образовательная школа, дет-
ский сад, два двухъярусных 
подземных паркинга почти  
на 1000 машино-мест каждый 
с автомойками и станцией 
техобслуживания, торгово-
развлекательный комплекс, 
гостиница, поликлиника, 
стадион и физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с двумя бассейнами и аква-
парком. Весь микрорайон 

обслуживают собственные 
котельные и электрические 
подстанции. Вода в кварти-
ры подается из артезианских 
скважин. Работы по возведе-
нию микрорайона начались 
в 2004 году, и сегодня строи-
тельство подошло к заверша-
ющему этапу. 

…Тот, кто впервые оказы-
вается в этом микрорайо-
не, поражается красоте и 
уюту, которые царят здесь. 
Просторные дворы с моще-
ными тротуарами, лавочки в 
тени деревьев, современные 
детские площадки выложе-
ны специальным покрытием, 
смягчающим удар, зеленые 
газоны,  фигурные разноцвет-
ные клумбы, декоративный 
пруд с живыми рыбами и пе-
рекинутый через него дугой 
мостик, фонтаны, альпийские 
горки – все это радует глаз жи-
теля современного города. 

Монолитные дома выпол-
нены по современным стро-
ительным технологиям с ис-
пользованием экологиче-
ски чистых материалов. При 
строительстве внешних стен 
использовались газосиликат-
ные пеноблоки и кирпич – 
для улучшения теплоизоля-
ции. Все квартиры обору-
дованы оконными блоками 
тройного остекления. 

Застройка микрорайона 
спланирована так, чтобы из 
квартир были видны и двор, 
и красивый пейзаж за окном, 
поэтому дома разной этажно-
сти и расположены в удале-
нии друг от друга.

Большая часть микрорай-
она уже заселена, и жители 
имеют под боком необходи-
мый набор услуг – магази-
ны, два детских клуба, сто-
матологическую поликлини-
ку, салоны красоты и другие 

объекты сервисного обслу-
живания.

Здесь же, на территории 
микрорайона, открыты не-
давно детский сад и школа. 
Они были построены по уни-
кальным проектам и сами по 
себе представляют особый 
предмет гордости жителей 
«Родников». 

А в канун нового учебного 
года по соседству распахну-
ла двери и новая школа, ко-
торую так ждали юные жите-

ли микрорайона. Новое учеб-
ное заведение рассчитано на 
33 класса. На первом этаже 
главный холл школы обору-
дован электронными инфор-
мационными системами с вы-
водом информации на мо-
ниторы, здесь расположены 
гардеробные и просторная 
современная столовая. Акто-
вый зал выполнен в стиле ки-
ноконцертного зала с каскад-
ными зрительскими местами, 
звукопоглощающей отделкой 
стен, оригинальной сценой. 
Для учащихся также оборудо-
ваны четыре лингафонных 
кабинета,  два компьютер-
ных класса, шахматный класс, 
класс компьютерной графики 
и робототехники.

Техническое содержание 
жилых домов, детского сада, 
школы и других объектов со-
циальной инфраструктуры 
взяла на себя управляющая 
организация  ООО «Жилсер-
вис «Родники». Ее директор 
М.М. Разуваев отметил: «Жи-
тели нашего микрорайона 
оплачивают проживание в 
своих домах по тем же тари-
фам, что приняты в муници-
пальном образовании. А по 
теплоснабжению наши рас-
ценки немного ниже, чем в 
районе, т.к. мы имеем свои 
котельные».

ОТ ЖАКЕТОВ — ДО БРОНЕЖИЛЕТОВ
В Луховицах шьют самую крепкую одежду
ЕЛЕНА ЮДИНА

Луховицкая швейная 
фабрика в этом году 
отмечает 55 лет с 

момента основания и по 
праву может называться 
одним из градообразующих 
предприятий.

В далеком 1956 году фабри-
ка создавалась на базе рай-
онного промкомбината, вы-
пускавшего в годы войны 
одежду для фронта. «В наслед-
ство» от него приняла такие 
производства, как корзино-
плетение, сапожную мастер-
скую, фотографию и ателье. В 
сложные перестроечные вре-
мена коллектив смог не толь-
ко сохранить уникальные 
технологии, рабочие места, 
социальную базу, но и расши-

рить ассортимент выпускае-
мой продукции. 

Знаковое событие произо-
шло в 2004 году, когда швей-
ники приступили к выполне-

нию производственных за-
дач по выпуску средств ин-
дивидуальной бронезащиты, 
рабочей, форменной и спе-
циальной одежды, а также 

женской модельной одеж-
ды в составе ЗАО «Научно-
производственное предпри-
ятие «КлАСС» (генеральный 
директор Михаил Злыднев).

Сразу же началась кропот-
ливая работа по освоению 
совершенно новых моде-
лей средств бронезащиты. 
Также руководство ОСП цех 
№ 3 ЗАО НПП «КлАСС» (так 
теперь называется фабри-
ка) во главе с Валентиной 
Ефаровой столкнулось с не-
обходимостью существен-
ного сокращения издержек 
производства и модерниза-
ции всех его участков — от 
подготовительно-раскройного 
цеха до швейных цехов с за-
меной 47 единиц фактически 
изношенного отечественно-
го оборудования, комплек-
тующих на более современ-

ное импортное: ведь ни одна 
отечественная игла не спо-
собна пробить пакет балли-
стической ткани, как это де-
лается, например, с помо-
щью японской швейной ма-
шины «Juki». Принятые меры 
позволили резко повысить 
производительность труда и 
благотворно повлияли на ре-
шение обозначенных задач. 
В текущем году объем выпу-
скаемой продукции плани-
руется увеличить к уровню 
2010 года на 10%. Реальные 
цифры: 2010 г. – выпущено 
различных швейных изде-
лий на сумму 83 430 тыс. руб-
лей. За 9 месяцев 2011 года 
уже произведено продукции 
на 52 775 тыс. рублей. Также 
были выполнены все запла-
нированные ранее технико-
экономические показатели.

«Жемчужиной Подмоско-
вья» называют жители 

этот уголок в северной части 
Подольского района.
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ЭКОНОМИКА

ОБЛАСТЬ МАСТЕРОВ

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Московская область занимает второе место в России по объемам производства

В августе текущего года 
в Московской области 
принята долгосрочная 

целевая программа по развитию 
хлебопекарной промышленности на 
2011–2013 годы, разработчиком и 
координатором которой является 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области. 

Хлебопекарная промышленность 
Московской области на протяжении 
многих лет занимает второе место в 
России по объемам производства хле-
ба в натуральных показателях. Объем 
производства хлеба предприятиями 
области за 2010 год составил 407 тыс. 
тонн. Среднесуточный объем произ-
водства хлеба составляет 1115 тонн.  

В хлебопекарной промышленности 
Московской отрасли работают более 
12 тыс. человек. 

В настоящее время, по данным Рос-
потребнадзора по Московской об-
ласти, производство хлеба и хлебо-
булочной продукции в области осу-
ществляется на 200 предприятиях 
хлебопечения (2009 г. – 185; 2008 г. – 
177), в том числе на 34 промышлен-
ных предприятиях (свыше 5 тонн в 
сутки) и в 166 пекарнях малой мощ-
ности (до 5 тонн в сутки). Доля про-
мышленных предприятий в общем 
объеме производства хлеба состав-
ляет 85%.

Низкая доходность большинства 

хлебопекарных предприятий объ-
ективно препятствует привлечению 
кредитов, инвестиций и накопле-
нию собственных средств для модер-
низации производства. Только треть 
предприятий области оснащена со-
временным хлебопекарным обору-
дованием. Степень износа основных 
фондов в отрасли достигает 65%, из-
за чего предприятия не могут обеспе-
чить  конкурентоспособность своей 
продукции.

Всего в 2010 году капитальные вло-
жения хлебопекарных предприя-
тий области в обновление основных 

средств составили 147 млн руб. Кроме 
того, на 59,5 млн руб. были приобре-
тены оборудование и автотранспорт 
на условиях лизинга.

Наиболее крупные капитальные 
вложения осуществили предприятия 
ОАО «Серпуховхлеб», ОАО «Клинский 
хлебокомбинат», ООО «Жуковский 
хлеб», ЗАО «Калининградхлеб», ЗАО 
«Щелковохлеб».   

Из-за падения спроса на хлеб и 
очень высокого уровня конкуренции 
на рынке хлеба Московской области 
в первую очередь страдают крупные 
хлебозаводы. Мощности многих под-

московных предприятий загружены 
всего на 40-60%. Так, по итогам 2010 
года средний процент использова-
ния производственной мощности 
составил 42,9%. Такая ситуация так-
же приводит к росту затрат на произ-
водство хлеба и увеличению его себе-
стоимости.

По словам министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Москов-
ской области Николая Савенко, «пе-
реломить ситуацию и увеличить объ-
емы потребления хлеба можно лишь 
одним путем – разрабатывать новые 
виды изделий и повысить его каче-
ство». 

Некоторые предприятия, работа-
ющие в Московской области, уже на-
чали решать эту задачу. Они освоили 
производство новой продукции, не-
обходимой для здорового образа жиз-
ни, в том числе диетического назначе-
ния. Хлебобулочные и кондитерские 
изделия вырабатываются с примене-
нием пищевых добавок, содержащих 
витамины и микроэлементы, необхо-
димые для здоровья человека. Наибо-
лее успешно в этом направлении ра-
ботают ООО «Жуковский хлеб», ЗАО 
«Калининградхлеб», ЗАО «Щелковох-
леб» и ОАО «Серпуховхлеб». Увеличе-
ние удельного веса такой продукции 
в общем объеме производства хлебо-
пекарной промышленности – одна из 
главных задач долгосрочной целевой 
Программы «Развитие хлебопекарной 
отрасли на 2011–2013 гг.». 

ЗДОРОВЬЕ

«ЛАМА» – СПОРТИВНАЯ ОСНОВА 
Здесь созданы уникальные секции для реабилитации инвалидов

ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ

Поклонники спорта и 
физической культуры 
из подмосковного 

Волоколамска в следующем 
году отмечают маленький 
юбилей. Исполнится 
пять лет, как губернатор 
Московской области 
Борис Громов открыл в 
городе физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лама». 

Во дворце спорта, как еще 
называют «Ламу», находят-
ся универсальные игровые 
залы для занятий волейбо-
лом, футболом, баскетболом. 
Есть плавательный бассейн, 
а также мини-залы для гим-
настики, танцев и фитнеса. 
По своим техническим воз-
можностям физкультурно-
оздоровительный комплекс 
может принимать соревно-
вания всероссийского уров-
ня. 18 сентября в ФОКе прош-
ли соревнования по стритбо-
лу на призы полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО. Состязались про-

фессиональные команды из 
разных областей России.

Не забывают во дворце и о 
тех, кто тянется к спорту, но в 
силу обстоятельств не может 
посещать тренировки нарав-

не со всеми. Для этих людей 
создаются специальные и, по 
сути, совершенно уникаль-
ные секции. Физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы й  к л у б 
спортсменов-инвалидов 

«Олимп» – один из таких при-
меров. Клуб существует с 2009 
года. Он специализируется 
на реабилитации инвалидов 
и развитии их физических 
возможностей. Бесплатные 
занятия проходят для детей 
и взрослых, которых приоб-
щают к легкой атлетике, пла-
ванию, лыжным гонкам, дарт-
су, гиревому спорту и многим 
другим видам спорта. Сегод-
ня «Олимп» посещают около 
ста человек, и с каждым го-
дом число желающих толь-
ко растет.  

Специалисты клуба отно-
сятся к людям, у которых 
ограничены физические воз-
можности, очень трепетно, 
словно к родным.

– А по-другому с ними рабо-
тать нельзя, – объясняет тре-
нер Павел Егоров. – Инвали-
ды – люди незащищенные, 
ранимые. К ним особый под-
ход нужен. Иначе результата 
не будет, и вся реабилитация 
пойдет насмарку.  

Спортсмены-инвалиды ре-
гулярно участвуют и побеж-
дают в турнирах различно-
го уровня.  Есть даже побе-

дители чемпионатов России. 
Один из них – Сергей Нева-
реных, который участвует в 
лыжных гонках. Он, кстати, 
еще и член сборной команды 
Московской области по лыж-
ным гонкам.

Другой параспортсмен Ва-
силий Веригин – неоднократ-
ный чемпион Московской об-
ласти по легкой атлетике и 
пауэрлифтингу. Недавно он 
участвовал в чемпионате Рос-
сии по велосипедному спорту 
среди спортсменов с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата. На финиш он при-
ехал вторым. 

Понятно, что спорт требу-
ет полной самоотдачи. Но 
кто из вас может пробежать 
сорок километров без оста-
новки? А «олимповцы» могут. 
За что пользуются большим 
уважением у волоколамцев, 
которые все время спраши-
вают их, как добиться боль-
ших побед.

Василий на одной из трени-
ровок в «Ламе» ответил: «Есть 
место для тренировок, есть 
желание. А результат непре-
менно будет».

Спортсмены клуба «Олимп» привезли в Волоколамск 
очередные медали.
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В Центральной детской библи-
отеке на улице Мира состоялась 
встреча люберецких старше-
классников с главным тренером 
БК «Триумф» Вальдемарасом Хо-
мичусом.

…Наверное, такие мероприятия 
все же лучше проводить в спортив-
ном зале. Тогда, не сомневаюсь, про-
славленный игрок непобедимого со-
ветского «Жальгириса» нипочем не 
усидел бы в мягком кресле за чаш-
кой чая и непременно провел бы 
для начинающих поклонников ба-
скетбола прекрасный мастер-класс. 
Но и без того беседа с мудрым чело-
веком должна послужить хорошим 
уроком юным спортсменам.

Вопросы к знаменитому тренеру 
сыпались градом:

– Почему изо всего многообра-
зия спортивных игр, которыми 
увлекалась молодежь в дни ва-
шей юности, вы выбрали именно 
баскетбол?

– Я родом из Литвы. А у нас баскет-
бол был в числе массовых увлечений 
молодежи. Как футбол в России или 
Бразилии, например. Вот, вы ведь, на-
верное, играете в футбол?.. А вообще 
я с детства был неплохим физкуль-
турником. У меня папа – прыгун с ше-

стом. Правда, когда он пришел из ар-
мии и обзавелся семьей, он оставил 
мечту о «спорте больших достиже-
ний», но мне любовь к физкультуре 
привил. Я много бегал, прыгал и ла-
зил, неплохо боксировал, играл в во-
дное поло – в качестве вратаря… 
Сейчас в моде такой вид спорта – 
«паркур». Преодоление препятствий 
в городской среде. Честное слово, 
когда мы с одноклассниками переле-
зали через заборы или прыгали с не-
высоких крыш, щеголяя своей силой 
и ловкостью, мы и не думали, что со 
временем наши шалости обретут на-
стоящие спортивные правила, и на-
станут дни, когда это будет новый, 
признанный на международном уров-
не вид спорта! А баскетбол… Баскет-
бол – это жизнь моя. Удивительная 
игра, где есть и азарт, и накал эмоций, 
как в футболе, и холодный расчет, 
как в шахматах, и прочные внутрико-
мандные связи, в основе которых – 
взаимовыручка и дружба. Спорт, где 
требуется выносливость марафонца, 
быстрота реакции боксера или фех-
товальщика, где все подчас решает-
ся в несколько секунд. Я 38 лет в ба-
скетболе, и ни разу не был разочаро-
ван своим выбором. Баскетбол – это 
творчество, физический и духовный 

рост. Совершенствуешься с каждым 
днем – разве это не прекрасно? 

– Вы – настоящий энтузиаст. Но 
даже мы, школьники, понимаем, 
что в наши дни на одном энтузи-
азме многого не добьешься…

– Выгодна ли такая профессия 
– спортсмен? Да, безусловно. И не 
только потому, что хороший игрок 
может заработать достаточно мно-
го денег. Никогда не купишь за день-
ги восторг болельщиков, радость от 
победы, прелесть спортивной сла-
вы, красоту добытого в трудной 
борьбе для своей команды очка, ра-
дость тренера, чья команда сегодня 
победила... У меня, честное слово, 
очень выгодная работа! 

– Сколько стоит обучение в ба-
скетбольной спортшколе, и с ка-
кого возраста туда берут?

– Поступать лучше лет с семи. А 
будете ли вы платить за обучение, 
зависит от того, какую школу вы вы-
берете. Например, у нас в Литве от-
крыл свою школу знаменитый фор-
вард «Жальгириса» Арвидас Сабо-
нис. Помните такое имя? Если вы 
поедете в частную школу, которой 
руководит такой выдающийся тре-
нер, конечно, придется заплатить. 
А в государственной школе мож-

но вполне успешно осваивать азы 
баскетбола совершенно бесплат-
но. По моему опыту, в лучшие ко-
манды страны все равно попадут 
не те ребята, кто больше отдал за 
обучение, а те, кто научился отда-
вать тренировкам самого себя. Нач-
нешь «расти» – добьешься постав-
ленной цели. А если к восемнадцати 
годам не заиграешь так, чтобы взя-
ли в национальную сборную, значит, 
будешь просто физкультурником-
любителем, игроком-энтузиастом, 
сильным и развитым человеком, это 
тоже здорово!

– Ваш любимый школьный 
предмет?

– Рисование. А еще – физика. Я 
любил рисовать звезды, космос и 
хотел понять, как устроена Вселен-
ная. А вот химия, как ни странно, в 
число любимых предметов не вхо-
дила… 

– «Триумф» в минувшем сезоне 
был в числе десяти лучших рос-
сийских команд…

– Но мы были десятыми в этом 
списке чемпионов – значит, нам еще 
есть, куда развиваться!

– В списках команды на этот се-
зон нет многих наших кумиров. 
Почему ребята уходят?

– Потому что настоящий игрок 
всегда хочет развиваться дальше и 
ищет «свою» команду. А на место 
таких кумиров люберецких болель-
щиков, как ушедшие в другие клубы 
Вяльцев или Лиходей, приходят мо-
лодые, перспективные игроки. Они 
еще себя покажут, поверьте!

– А легионеров у нас много?
– Легионеров берут в команду тог-

да, когда среди своих ребят не на-
ходится игрок, способный взять на 
себя необходимые функции. У нас 
таких всего трое – и каждый на сво-
ем месте. Я их искал и нашел. По-
смотрим, как будут играть, но уже 

сегодня можно сказать – у ребят от-
личные перспективы. Это прекрас-
но развитые атлеты, у них, как тре-
неры говорят, «хорошее тело». Те-
перь надо сыграться!

– Но ведь легионеры из Амери-
ки, наверное, по-русски не гово-
рят? Как же команда понимает 
друг друга на площадке, как слу-
шает ваши советы?

– Зато наша молодежь неплохо го-
ворит по-английски. Я тоже впол-
не владею английским языком, мне 
ведь довелось и за рубежом пои-
грать. А иностранные спортсмены 
быстро учатся русскому, так что вза-
имопонимания мы уже достигли. По-
рой общаемся на странной на слух 
смеси из нескольких языков, но про-
блем до сих пор не возникало.

– Сколько лет самому молодо-
му игроку «Триумфа»?

– Пятнадцать. Мы взяли его из на-
шего молодежного состава. А среди 
легионеров – двадцать три года. Это 
уже возраст опытности.

– А футбол вы любите? 
– Конечно! Еще в «Жальгирисе» 

для нас футбол был лучшим спосо-
бом тренировки. Баскетболисты де-
лились на две команды и играли 
всласть – прямо «бодались» на поле! 

– Ваша любимая команда?
– Их много! Среди игроков НБА 

уважаю, например, ребят из Чика-
го. С любовью вспоминаю о родном 
«Жальгирисе». Из испанских команд 
люблю мадридский «Реал». Моя 
дочь сейчас в Испании, ей нравится 
«Барселона», но я по-прежнему бо-
лею за мадридцев… А самая-самая 
любимая команда сейчас – та, кото-
рую я тренирую. Люберецкий «Три-
умф»! Мы привезли для вас бес-
платные билеты на следующий матч, 
приходите нас поддержать!

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО

Вальдемарас
Хомичус:

«Баскетбол,
жизнь моя...»

Москва – 
вне конкуренции

Управление по работе с молодежью Любе-
рецкой администрации было создано сравни-
тельно недавно – в 2006 году. С момента разва-
ла комсомола многочисленные «неформалы», 
высыпавшие в восьмидесятые на улицы рос-
сийских городов, в Люберцах оставались «бес-
призорными». «Тогда все немного потерялись, 
– говорит начальник управления Борис Нови-
ков. – Все-таки комсомол был сильной органи-
зацией с большим опытом работы». Созданная 
пять лет назад структура и была призвана за-
полнить пустоту. Первым делом новые моло-
дежные вожаки отправились на улицу, в инсти-
туты и техникумы. В результате общения «в 
низах» родилась программа, названная «Мо-
лодежь Люберецкого муниципального района 
2006-2011 г.г.» Одной из главных ее задач было 
«содействие творческой активности молоде-
жи и организация ее культурно-досуговой де-
ятельности».

В нынешнем году управление подводит ито-
ги. Авторы программы постарались не забыть 
никого. Проведением рэп– и рок-фестивалей, 
состязаний по скейтбордингу, конкурсов 
граффити, прочих мероприятий поощря-
лась так называемая субкультура. Студенче-
ская молодежь играла в КВН и участвовала в 
конкурсно-развлекательных программах. По-
литически активные, таковых насчиталось бо-
лее четырех тысяч, приняли участие в выбо-
рах и работе Молодежного парламента, при-
званного стать кадровым резервом местных 
управленческих структур. Кстати, этот моло-
дежный представительный орган копирует 
своего «старшего брата» – районный Совет 
депутатов. В его нынешнем составе – около 
трехсот человек. Как говорят в управлении, 
молодые парламентарии работают активно, 
проведено 12 заседаний, выработаны, в чис-
ле прочих, предложения по благоустройству 
люберецких городских парков, лесопарковых 
зон и мест отдыха в городских поселениях. 

Основные задачи программы выполнены, 
считают ее авторы (на очереди – новый, ана-
логичный план). По оценке Бориса Новикова, 
ежегодно в мероприятиях управления прини-
мали участие до 70-ти процентов проживаю-

щей в районе молодежи. В одной «команде» 
с молодежным управлением работают рай-
онные комитет по культуре и управление об-
разования. Поэтому добавим к этим процен-
там посетителей школьных кружков и сек-
ций, Дворцов культуры, музыкальных школ и 
культурно-досуговых центров. Не забудем и о 
дискотеках и ночных клубах.

Начальник молодежного управления убеж-
ден: в Люберцах есть немало мест, где можно 
интересно провести время. Что до трудностей 
– они, как правило, есть. В городе, например, 
не так много интернет-кафе и совсем нет до-
ступного бассейна. Главная же проблема свя-
зана с близостью столицы. «Нам трудно кон-
курировать с Москвой, молодежи там инте-
ресней», – говорит Б. Новиков.

«Зона спорта»
Своей спортивной славой город не в послед-

нюю очередь обязан люберам – тем самым «кач-
кам» в клетчатых штанах, что нагоняли страх 
на первых советских неформалов. Как пишут в 
своих книгах исследователи, первая «качалка» 
появилась в Люберцах еще в 1968 году, даже 
называют ее точный адрес: Мира, 7а. В семиде-
сятые годы культуризм в городе стал массовым, 
жить здесь и не «качать бицуху» считалось едва 
ли не зазорным. Тогда же в городе при поддерж-
ке местной власти стали открываться атлети-
ческие клубы, в ДК начала работу знаменитая 
СДЮШОР по тяжелой атлетике. Новые спорт-
залы и регулярные соревнования к концу семи-
десятых объединили молодежь. В городе пре-
кратились «междоусобные войны», и люберча-
не допризывного возраста и старше потянулись 
за развлечениями в столицу. Регулярные «экс-
педиции» в Москву стали, наверное, самой мас-
совой (поездки объединяли подчас до полуты-
сячи человек) формой местного досуга.

Движение люберов сошло «на нет» к концу 
девяностых. Что до спортивной славы города, 
то сегодня ее с атлетами из подвальных «кача-
лок», похоже, стараются не связывать. Спорт-
комитет, между прочим, в городе был создан 
еще в 1937 году. «Люберцы – зона спорта тра-
диционно», – говорит председатель районного 
комитета по физической культуре, спорту и ту-
ризму Сергей Долгов. Местные спортсмены (не 

только боксеры и борцы) стабильно занимают 
высокие места на соревнованиях разного уров-
ня. Большие возможности и у начинающих. В 
городе и районе к их услугам – секции, школы и 
клубы все тех же силовых единоборств, а так-
же футбола, баскетбола, волейбола, художе-
ственной гимнастики, легкой атлетики, тенни-
са, картинга, шахмат. Так что у ребятни, меч-
тающей о спортивной карьере, выбор имеется. 
Есть где занять себя и тем молодым людям, 
что просто хотят скоротать досуг на спортив-
ной площадке. И все же, и все же…

По приблизительным оценкам спорткоми-
тета, во всем Люберецком районе организо-
ванно занимаются спортом менее 15 процен-
тов молодежи. Этого недостаточно, счита-
ет Сергей Долгов. Большему «охвату», по его 
словам, мешает дефицит помещений для пол-
ноценных занятий спортом, да и просто дво-
ровых спортивных площадок. «Люди хотят за-
ниматься не в подвалах, как раньше, а в со-
временных условиях», – говорит председатель 
спорткомитета. Кстати, о подвальных «качал-
ках». Они в Люберцах до сих пор существуют, 
хотя их и по пальцам можно пересчитать. При-
чина та же – им некуда «переехать»…

Статистика…
Не так давно институт социологии РАН про-

вел исследование по проблеме досуговых 
предпочтений молодежи. Вот несколько вы-
водов. Так называемые внедомашние фор-
мы времяпрепровождения становятся все 
более популярными. В последние годы моло-
дые люди стали в несколько раз активней по-
сещать спортзалы, кино, концерты и театры. 
На порядок увеличилось время, проводимое 
молодежью в ночных клубах, дискотеках, 
кафе-барах. При этом молодые россияне по-
прежнему вяло интересуются политикой и не 
желают проявлять социальную активность.

… И то, что в неё 
не вошло

Прошедшим летом в администрацию города 
Люберцы обратились жильцы одного из домов 

по улице Кирова. Они просили разобрать ска-
мейки в сквере, под их окнами – дескать, место 
облюбовала молодежь, еженощный гвалт с му-
зыкой и звоном посуды мешает спать. Эта кар-
тина, похоже, давно стала типичной. Подобное 
я вижу каждый день своими глазами возле соб-
ственного дома: вечером – стайки отдыхающей 
молодежи (по виду, и несовершеннолетней), 
утром – батареи пустых пивных банок и груды 
«сопутствующего» мусора. И все это на терри-
тории детской площадки…

По всей видимости, подобный досуг выбирают 
для себя далеко не единицы. Пивной ларек ведь 
почти всегда ближе дворовой спортплощадки.

Кстати, о пиве. Обновленный Федеральный 
закон, регулирующий производство и оборот 
алкоголя, запретил распитие спиртного (пива 
в том числе) во всех общественных местах. 
В числе таких мест оказались почти все объ-
екты вне кафе и ресторанов, а также за пре-
делами собственной квартиры. Более того – 
несовершеннолетним запрещено пить и там. 
Нельзя также продавать пиво подросткам. 
Закон этот вступил в силу еще в июле…

«В нынешних условиях, когда все дозволе-
но, бутылка пива в руке – это дань моде», – го-
ворит Ирина Брылёва, заместитель председа-
теля люберецкой комиссии по делам несовер-
шеннолетних. «Модное» пиво часто толкает 
подростков на приключения. Одни ищут их в 
собственных дворах, другие едут в столицу. И 
часто их находят, попадая в полицейские от-
деления за разные правонарушения.

Ирина Брылёва убеждена: возможностей 
цивилизованно провести свободное время в 
Люберецком районе достаточно. Ну, а в том, 
что молодежь часто выбирает пиво и улицу, 
по ее мнению, как правило, виновата семья. 

С другой стороны…
Социологи считают, что внеинституцио-

нальные формы досуга в той или иной сте-
пени были и будут востребованы молодежью 
всегда. В переводе на «доступный» это озна-
чает: всех поголовно в спортклубы и кружки 
не загнать, любители пьяных уличных при-
ключений и других сомнительных удоволь-
ствий всегда найдутся. Сделать подобный 
досуг наименее популярным – задача впол-
не посильная для местных органов власти и 
культурно-досуговых учреждений. Вторые, 
работая в условиях конкуренции, должны по-
стоянно искать и развивать новые досуговые 
технологии, первые – не забывать о вторых. 
Так считают социологи…

Андрей КУЗЬМИЧЕВ

Пиво или спортзал?
У ЛЮБЕРЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ ДОСТАТОЧНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЦИВИЛИЗОВАННО СКОРОТАТЬ ДОСУГ. И ВСЕ-ТАКИ…

Согласно официальным статистиче-
ским данным, на 1 января 2010 года в 
Люберецком районе проживало 50 090 
молодых людей в возрасте от 15 до 29 
лет, что составляет 33,23 процента от 
численности населения района.
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Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию стихи нашей землячки – любер-
чанки Мариам Павловской.

За туманной дымкой
За туманной дымкой отчий дом остался,
Город у заливов, мачты кораблей.
На Неглинной улице взгляд 

весны достался.
Я не зря мечтала с детских лет о ней;
А жила в объятиях Золотого рога.
(Роскоши его я не смогу забыть),
Рассказать о нем я москвичам готова
И готова другом настоящим быть.
И я низко кланяюсь морю и причалам,
Дому у залива, детству и кострам.
От волнения меня – ох, как! – закачало…
Город – вдохновитель моих песен, храм.
За туманной дымкою я взяла разбеги.
Там остался не один надмогильный холм.
Здесь – и Кремль близко, далеко Казбеги.
«На Тверской стою я, «дум великих полн».*
• А.С. Пушкин

Владивосток*

Город преогромнейший пеленой туманища
Как чалмой окутан, словно басурман.
Синий и далекий, остаешься манящим,
Краем глаза видящим сотни разных стран…

Тысячью тропиночек, снизу вверх 
проложенных,

Ты вселяешь с детства в душу романтизм,
Пеньем белых чаек утром растревоженный,
Проявляешь сдержанность, но и артистизм.

… И не отыскать в тебе уголка укромного –
Всюду слышно: «Вира! Капитан, вперед!»
А по волнам мчатся яхты превосходные…
Там живет достойнейший родины народ…

Город преогромнейший – быстрых 
яхт пристанище,

Кораблей, уставших бороздить моря,
Гаванями тихими сказочными славишься
На краю земли родной, доблестный мо-

ряк.

• Владивосток – город-порт на Тихом оке-
ане в бухте Золотой Рог – конечный пункт 
транссибирской железнодорожной маги-
страли.

Матушка-Россия
Захотелось нынче порыбачить,
На костре с дымком уху сварить.

И не мыслю я, друзья, иначе,
И могу с восторгом говорить
О стране с названием «Россия».
По душе мне скромный сельский дом.
Здесь дожди обильные, косые,
А сирень дурманит под окном.
Мне мила цветных полей рубашка,
Пастуха шапчонка набекрень…
Душу растревожит мала пташка,
Напевая про кривой плетень,
Про коня ретивого у речки
И про чудный белопенный сад.
Мне бы найти заветное словечко,
Чтоб оно с душою было в лад.
Соловьи извечные у дома,
И несется музыка их вдаль.
Эта песня мне давно знакома.
В ней и вдохновенье, и печаль.
И иного счастья мне не надо.
Не стремлюсь как в омут в край иной.
Я тобой живу, моя отрада.
Ты такой надежный берег мой.

х х х
Мне Фокина в ночных огнях приснилась…
Покинула я отчий край и дом.
Писали мне… Ты очень изменилась,
Но разговор сегодня не о том.
Считается уже вторым Арбатом.
Снесли давно торговые ряды.
Я помню папу, Родины солдата,
Войну и детские глаза беды.
… И улицу, и дом свой не забуду,
Подлодку – возле самых берегов,
И я достойна чести предков буду,
Заставлю содрогнуться всех врагов.
Им расскажу о храбрости солдата,
Калекою пришедшего с войны.
Прости, отец! Не помню эту дату,
Но знаю День Победы всей страны.

Я во сне был капитаном
Угостили шоколадкой.
Стало весело и сладко,
А купили мне банан
Из заморских дальних стран,
А еще – и апельсины.
Я отнес их бабе Зине.
Я ее любимый внук.
Апельсинов восемь штук.
А она расцеловала
И послушным называла,
Угощала пирогом
С очень вкусным творогом.
Мы с ней чай индийский пили
И о море говорили.
Я остался ночевать
Потому, что стал зевать.
А во сне… был капитаном,
Побывал в заморских странах,
Управлял я кораблем,
Думал, в Африку плывем…

Залесье, Белоруссия.
Здесь жил с 1802 г.
Михал Клеофас ОГИНЬСКИЙ

х х х
Ветерок слегка рябит
Гладь озерную кругами…
Придорожный лес не спит –
Дарит шелест листьев гаммой.
Здесь Залесье… Тишина.
Воздух чистый и особый,
Как и неба вышина.
Тронь рукой! Ну, тронь, попробуй!
А потом остановись!
Сам Огиньский садил ясень –
Тянется и вширь, и ввысь
И по-прежнему прекрасен.
… Полонез звучит в душе…
Гладь озерная кругами…
Написать такой уже
Невозможно. Слышен гаммой
Шелест листьев…
Я брожу, опьяненная свободой,
Свежим воздухом дышу,
О своей мечтаю оде…

• Михал Клеофас Огиньский (25 сентя-
бря 1765 – 15 октября 1833) – знаменитый 
польский композитор и политический де-
ятель Речи Посполитой, Великого княже-

ства Литовского, участник восстания Ко-
стюшко, граф.

Бабье лето
В ярко-розовой косынке прибежало 

бабье лето
И повисло на деревьях, на малиновых 

кустах…
В синем небе на рассвете стало 

даже больше света,
А я прелесть поцелуем ощущаю 

на устах…
Бабье лето будоражит – я ему 

безумно рада:
Опьяненная свободой с милым 

до утра брожу,
На ушко тихо скажет: ты – надежда 

и награда
И в его объятьях жарких страсти 

чудо нахожу.
Вроде юность возвернулась, а кричат все:

– Бабье лето.
Подождите, не спешите в гости, 

злые холода:
Мы с миленком, нагулявшись, 

засыпаем на рассвете.
Про любовь нам напевает 

родниковая вода…
В ярко-розовой косынке в пляс 

пустилось бабье лето.
Мы с ним – тоже: нам, влюбленным
От веселья не до сна.
Все печали улетели. Не кончайся, 

бабье лето!
Поселилась в моем сердце запоздалая 

весна.

02.2004 г.
Журнал «Воин России»

Анджею САПЁЛКИНУ

Золотая осень
Встала со мной рядом золотая осень,
Подарила неба высоту и просинь

С милою улыбкой, не скупясь, как другу,
Протянула, молча, трепетную руку…
Оглядела клены, звонко засмеялась
И сказала: «Здравствуй!» Я не побоялась
Выйти к незнакомке и стоять у дома.
Ощущаю в сердце сладкую истому…
Слушай! Я мечтаю побродить по лугу,
А с небес Господних оглядеть округу,
Взяв тебя за руку, милая сестрица.
Чувствую: как сердце стало 

чаще биться…
Я ж ей без лукавства: Буду откровенной.
Ты прекрасна, осень, но не сокровенна.
Не моя мечта ты, а душой – не птица.
К Гамаюну сердце день и ночь 

стремится…
… И вздохнула тяжко золотая осень.
Я в очах увидела неба высь и просинь,
А в руках – протянутых восемь красных 

яблок,
Ей сказала: Милая! Как же я озябла.
8.09.2009 г. Архангельское
* Гамаюн – в русской мифологии вещая 

птица, поющая людям божественные пес-
ни и предвещающая будущее тем, кто уме-
ет услышать тайное. Гамаюн знает все на 
свете. Когда Гамаюн летит с восхода, прихо-
дит смертоносная буря.

Светлой памяти свекра 
Григория Евтеевича

Костер полыхает осенний…
Березы танцуют в огне…
Я вспомнила грустные сени
И месяц, висевший в окне,
И ларь высоченный с мукою,
Кадушку и русскую печь,
И звездное небо дугою,
Деревню, народную речь…
И как там ходили вальяжно
Утята плескаться в воде.
Но где это было? Не-важ-но!
Сентябрь в багрянец одет.
… А я поспешаю отъехать,
Забыть вековую печаль.
В лесу – развеселое эхо,
За лесом – чудесная даль.

Икша, Подмосковье, 2007 г. 

На поэтической волне
Мариам
Павловская
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

и
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

4 декабря 2011 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Если в день голосования у Вас не будет возможности прибыть  на избирательный участок по месту своего жительства, то Вы вправе заранее получить в избирательной комиссии открепи-
тельное удостоверение, предоставляющее возможность проголосовать 4 декабря 2011 года:

- на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва на любом избирательном участке, расположенном на территории Россий-
ской Федерации; 

- на выборах депутатов Московской областной Думы на любом избирательном участке, расположенном на территории Московской области.
         
Открепительные удостоверения выдаются:
- с 19 октября по 13 ноября 2011 Территориальной избирательной комиссией Люберецкого района, расположеной по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.438, тел. 554-95-

03, 503-40-90;

- с 14 ноября по 3 декабря участковыми избирательными комиссиями, место расположения и время работы которых можно узнать по тел. 554-95-03, 503-40-90.
  
Для получения открепительного удостоверения избирателю необходим паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, и письменное заявление на получение открепительного удо-

стоверения с указанием причины, по которой оно требуется.

Получить открепительное удостоверение избиратель может лично либо направить своего представителя с нотариально удостоверенной доверенностью.

Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются. Дубликаты открепительных удостоверений не выдаются.

Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в день голосования остался по месту своего жительства, то он беспрепятственно может проголосовать на своем избирательном 
участке, предъявив открепительное удостоверение.

         Территориальная избирательная комиссия
Люберецкого района

Администрация
Муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2011                                            № 2446-ПА

г.Люберцы

 О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль ный район 
Московской области от 14.12.2010 № 2611- ПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области «Развитие системы образования Люберецкого муниципального района 

на 2011-2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Законом Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области «Развитие системы образования Люберецкого муни-
ципального района на 2011-2013 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 14.12.2010 № 
2611-ПА (далее-Программа) (в редакции Постановлений администрации от 18.03.2011 № 471-ПА, от 07.07.2011 № 1421-ПА) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Подпрограммы «Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов ново-
го поколения» Перечень мероприятий по разделу 2 «Строительство и ввод объектов социального назначения» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.2. В Паспорте Программы  раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей Программы в 2011-2013 годах, составляет 170870,5 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 163933,5 тыс. рублей;
2012 год - 3416,00 тыс. рублей;
2013 год - 3521,00 тыс. рублей».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации          И.Г.Назарьева

  Приложение № 1 
к Постановлению администрации Люберецкого муниципального района Московской области 12.10.2011  № 2446-ПА

2. Строительство  и ввод объектов социального назначения
1 Детский сад на 220 мест (7 мкр) 01.09.2010

Администрация 
Люберецкого 

муниципального района,
Управление образованием

Инвестиционный контракт № 89/22-06 от 23.08.2006 года, заключен в 
Люберецком муниципальном районе Московской области, зарегистрирован-
ном в  Минмособлстрое.
1. Министерство строительного комплекса Московскойобласти.
2. Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.
3. ООО «Региональная финансово-строительная компания».
4. ЗАО «Первая ипотечная Компания – Регион»
5. ООО «Региональная управляющая компания»

2 Школа на 550 мест (7 мкр) 01.09.2011
3 Детский сад на 125 мест (мкр. 7а) 01.12.2011
4 Школа на 550 мест (мкр. 7а) 09.09.2011
5 Детский сад на 220 мест (8 мкр.) 01.09.2010
6 Школа на 550 мест (8 мкр.) 30.12.2011
7 Школа на 550 мест (мкр. 8а) 27.08.2011
8 Школа на 825 мест (мкр. 8а) 31.07.2012
9 Детский сад на 220 мест (мкр. 8а) 31.07.2011
10 Детский сад на 220 мест (мкр. 8а) 27.08. 2011

11 Пристройка спортивного зала к МОУ СОШ 
№ 48 2011-2012 Администрация 

Люберецкого 
муниципального района 

Управление образованием

3000
49500

3000
49500 * Местный бюджет

Областной бюджет

12
Строительство новой школы на 726 мест 
и пристройки блока начальных классов на 
252 места в мкр.Западный г.п.Октябрьский

2011-2013 2500
60000

2500
60000

* Местный бюджет
Областной бюджет

ИТОГО по разделу 2 115000 115000 *

* Объем софинансирования строительства данных объектов из местного бюджета определяется в размере до 5% от средств бюджета Московской области, выделяемых на 
эти цели.Объем софинансирования строительства данных объектов из местного бюджета определяется в размере до 5% от средств бюджета Московской области, выделяе-
мых на эти цели.

Приложение № 2 
к Постановлению администрации Люберецкого муниципального района  Московской области  От 12.10.2011  № 2446-ПА

        Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области «Развитие системы образования Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы»

№ 
п/п

Наименование
подпрограмм

Объёмы финансирования,
всего,(тыс.руб.)

в том числе

Бюджет муниципального
образования Люберецкий муниципальный 

р-н Московской области.

Бюджет Московской области

Всего
в т.ч.по годам

Всего
в т.ч.по годам

Всего
в т.ч.по годам

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

1

Модернизация содержания 
общего,дошкольного и дополнитель-
ного образования в условиях введе-
ния федеральных государственных 
образовательных стандартов ново-
го поколения

1222,5 280,5 471 471 1222,5 280,5 471 471 0 0 0 0

2

Ресурсное обеспечение муници-
пальной
системы образования в услови-
ях введения федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов нового поколения

134330 134330 0 0 24830 24830 109500 109500 0 0

3 Информатизация образования 2830 910 960 960 0 0 0 0 2830 910 960 960
4 Одарённые дети 3960 1085 1435 1440 3530 985 1285 1260 430 100 150 180

5
Кадровое обеспечение 
муниципальной
системы образования 

3200 3200 0 0 3200 3200 0 0 0 0 0 0

6
Совершенствование организации 
питания обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях

25328 24128 550 650 1600 400 550 650 23728 23728   

 ИТОГО: 170870,5 163933,5 3416,00 3521,00 34382,5 29695,5 2306,00 2381,00 136488,00 134238,0 1110,00 1140,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2011         № 2450-ПА

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров аренды 
и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглашений о внесении 

изменений в договоры, продлении и расторжении договоров»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой си-
стеме информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области и в целях обеспечения информаци-
онной открытости деятельности администрации Люберецкого муниципального района Московской области, повышения качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг, по-
становляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящи-
мися в муниципальной собственности, а также соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 14.01.2011 № 49-ПА «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муници-
пальной собственности, а также соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации                                   И.Г.Назарьева

Утвержден
Постановлением администрации Люберецкого муниципального района 12.10.2011 № 2450-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися 

в муниципальной собственности, а также соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров»

1. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муни-
ципальной собственности, а также соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности муниципальной услуги по заключению договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности Люберецкого му-
ниципального района Московской области, а также соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров (далее – муниципальная услуга).

1.2. Регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, их полномочные представители, которыми являются лица, представляющие интересы заявителя в соот-
ветствии с учредительными документами заявителя или доверенностью.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также со-

глашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района Московской области (да-

лее – управление).
Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляется работниками отдела аренды управления.
Местонахождение управления: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес официального сайта Люберецкого муниципального района Московской области: www.lubreg.ru.
Адрес электронной почты отдела аренды управления: www.arendalyb@yandex.ru.
График приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: понедельник, четверг с 10-00  до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Справочные телефоны управления: 503-40-81, 503-44-81.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение или отказ в заключении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящими-

ся в муниципальной собственности, а также соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок оформления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглашений о продле-

нии договора аренды и безвозмездного пользования без проведения торгов на право заключения таких договоров, о внесении изменений и расторжении договоров составляет 30 календарных 
дней со дня регистрации заявления заявителя.

Максимальный срок оформления договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглашения о продле-
нии договора аренды и безвозмездного пользования по результатам проведения торгов на право заключения таких договоров составляет 50 рабочих дней со дня размещения извещения о про-
ведении торгов на право заключения договоров аренды и безвозмездного пользования.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области от 20.03.2002 № 84/12 «О порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользова-

ние имущества, находящегося в муниципальной собственности»;
Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области от 31.10.2003 № 163/24 «О внесении изменения в приложение № 3 Решения Совета депу-

татов от 20.03.2002 № 84/12 «О порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности»;
Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.09.2006  № 105/13 «Об утверждении типового договора аренды зда-

ния, сооружения, нежилого помещения»;
Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.04.2010  № 36/7 «Об утверждении Положения о порядке предостав-

ления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района Московской области»;
Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.07.2010 № 61/9 «Об утверждении перечня коэффициентов, при-

меняемых при расчете годовой арендной платы за нежилые помещения, являющиеся собственностью муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для оформления договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов заявители пред-

ставляют самостоятельно следующий пакет документов:
2.6.1.1. Для юридических лиц:
- заявление с просьбой заключения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему муниципального имущества в аренду без проведения торгов.
2.6.1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- заявление с просьбой заключения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- копии документов, удостоверяющие личность;
- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему муниципального имущества в аренду без проведения торгов.
2.6.1.3. Для физических лиц:
- заявление с просьбой заключения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- копии документов, удостоверяющие личность.
2.6.2. Для оформления договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов заявители впра-

ве представить по собственной инициативе следующий пакет документов:
2.6.2.1. Для юридических лиц:
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговой учет;
- нотариально заверенная копия информационного письма органов статистики о присвоении статистических кодов;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц со дня подачи заявления о заключении договора аренды и безвозмездного поль-

зования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия заявителя заключать сделки от имени юридического лица.
2.6.2.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- нотариально заверенная копия информационного письма органа статистики о присвоении статистических кодов;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц со дня подачи заявления о заключении договора аренды и без-

возмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
2.6.2.3. Для физических лиц:
- документ, подтверждающий отсутствие в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений о физическом лице.
2.6.2.4. Для оформления договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, заявитель вправе по собственной ини-

циативе представить также согласования о возможности использования этих помещений для ведения своей деятельности от следующих служб:
- главного государственного инспектора Люберецкого района по пожарному надзору;
- отдела по охране окружающей среды администрации Люберецкого муниципального района;
- управления архитектуры и градостроительства администрации Люберецкого муниципального района;
- технический паспорт БТИ и кадастровый паспорт на сдаваемое в аренду и безвозмездное пользование нежилые помещения.
2.6.3. Для оформления соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения 

торгов заявители самостоятельно представляют следующий пакет документов:
- заявление с просьбой продления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- документы, подтверждающие право заявителя на продление договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями без проведения торгов.
2.6.4. Для оформления соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения 

торгов заявители вправе представить по собственной инициативе:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную 

не ранее чем за один месяц со дня подачи заявления о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
2.6.5. Для оформления соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, заяви-

тели самостоятельно представляют следующий пакет документов:
- заявление с просьбой внесения изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- документы, подтверждающие право на внесение изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
2.6.6. Для оформления соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, заявители 

представляют заявление с просьбой расторжения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. В заявлении не указаны данные заявителя:
2.7.1.1. Для юридического лица: 
- полное наименование юридического лица;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности либо по доверенности; 
- местонахождение юридического лица;
- адрес электронной почты для направления ответа на заявление, направленное посредством электронной связи 
- номер телефона, по которому можно связаться с заявителем; 
- ИНН, КПП, ОГРН юридического лица; 
- коды статистики (ОКПО, ОКВЭД); 
- банковские реквизиты.
2.7.1.2. Для индивидуального предпринимателя:
- фамилия, имя, отчество; 
- паспортные данные;
- адрес местожительства; 
- адрес электронной почты для направления ответа на заявление, направленное посредством электронной связи;
- номер телефона, по которому можно связаться с заявителем;
- ИНН, ОГРНИП индивидуального предпринимателя;
- коды статистики (ОКПО, ОКВЭД).
2.7.1.3. Для физического лица:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- адрес местожительства;
- адрес электронной почты для направления ответа на заявление, направленное посредством электронной связи;
- номер телефона, по которому можно связаться с заявителем;
- ИНН физического лица.
2.7.2. Заявителем не предоставлены необходимые документы, указанные в пункте 2.6. Регламента.
2.7.3. Заявителем предоставлены документы, которые по форме и (или) содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- отсутствие правовых оснований для предоставления заявителю муниципального имущества без проведения торгов;
- отсутствие на момент обращения заявителя свободного муниципального имущества, которое может быть передано в аренду;
- в отношении указанного в заявлении заявителя муниципального имущества принято решение о проведении торгов;
- в отношении указанного в заявлении заявителя муниципального имущества принято решение об использовании его для муниципальных нужд;
- указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество является предметом действующего договора аренды, безвозмездного пользования;
- указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество находится в перечне недвижимого имущества, предназначенного для долгосрочной аренды субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
- отрицательное заключение комиссии, осуществляющей экспертную оценку последствий сдачи муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муници-

пальными образовательными учреждениями района;
- наличие задолженности по арендной плате и пени;
- использование арендуемого нежилого помещения не по прямому назначению;
- выявление факта незаконной перепланировки арендуемого нежилого помещения.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания заявителя в очереди при личном обращении в управление, при подаче запроса и при получении результата муниципальной услуги не должно превышать 20 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления осуществляется, как правило, в течение дня с момента их поступления, либо на следующий рабочий день в автоматизированном режиме.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику работы, указанному в п.2.2. Регламента.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
Рабочие места работников, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющие организовать испол-

нение муниципальной услуги в полном объеме.
Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информа-

ционными стендами.
Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
график работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
текст Административного регламента;
иную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Рабочее место должностного лица, ответственного за исполнение муниципальной услуги, должно быть оборудовано табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой долж-

ности.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность заявителей. Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации о муниципаль-

ной услуге.
Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором реализуется получение информации:
- о доступности предоставляемой муниципальной услуги;
- о качестве предоставляемой муниципальной услуги;
- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги;
- о потребностях в муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги также является соблюдение сроков ее предоставления, а так же отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- административная процедура оформления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения тор-

гов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования;
- административная процедура оформления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, по результатам про-

ведения торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования;
- административная процедура оформления соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собствен-

ности, без проведения торгов;
- административная процедура оформления соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собствен-

ности, по результатам проведения  торгов;
- административная процедура оформления соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципаль-

ной собственности;
- административная процедура оформления соглашения о расторжении договоров аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной соб-

ственности.
3.2. Административная процедура оформления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения 

торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования состоит из следующих административных действий:
- прием и регистрация заявления о заключении договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, с приложенны-

ми документами;
- рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- оформление договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.2.1. Прием и регистрация заявления с приложенными документами.
3.2.1.1. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявления с приложенными документами является представление заявителем письменного заявле-

ния с приложенными документами в отдел аренды управления.
3.2.1.2. Специалист отдела аренды управления устанавливает личность заявителя, полномочия представителя заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов, согласно пе-

речню документов, указанного в пункте 2.6.1. Регламента, проверяет соответствие представленных документов установленным действующим законодательством требованиям к их форме и 
содержанию.

3.2.1.3. При установлении фактов неправильного заполнения заявления, отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов установленным требованиям, 
специалист отдела аренды уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления.
3.2.1.4. В случае направления заявителем заявления с приложенными документами по электронной почте специалист отдела аренды проверяет правильность заполнения заявления, нали-

чие всех необходимых документов, согласно перечню документов, указанного в пункте 2.6.1. Регламента, проверяет соответствие представленных документов, установленным действующим за-
конодательством требованиям к их форме и содержанию.

3.2.1.5. При установлении фактов неправильного заполнения заявления, отсутствия необходимых документов и несоответствия представленных документов установленным требованиям, 
специалист отдела аренды уведомляет заявителя по электронной почте в течение двух рабочих дней с даты поступления заявления о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

3.2.1.6. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления, осуществляет регистрацию заявления, как правило, в течение дня с момента их поступления, либо 
на следующий рабочий день в автоматизированном режиме.

3.2.2. Рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2.1. Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявления является прием и регистрация заявления специалистом администрации.
3.2.2.2. Рассмотрение заявления на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела аренды управления.
3.2.2.3. Специалист отдела аренды управления рассматривает заявление и приложенные к нему документы на наличие предусмотренного пунктом 2.8. Регламента оснований для отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2.4. В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела аренды управления в течение 25 дней со дня поступления заявления осу-

ществляет подготовку письменного уведомления об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается причина такого отказа.
В течение одного рабочего дня со дня подписания письменного уведомления специалист отдела аренды управления направляет его заявителю посредством почтовой или электронной связи.
3.2.2.5. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела аренды управления начинает осуществление административного действия по 

оформлению договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.2.3. Оформление договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов.
3.2.3.1. Основанием для начала административного действия по оформлению договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной соб-

ственности, является установлением специалистом отдела аренды управления отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3.2. Административное действие по оформлению договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, включа-

ет в себя следующие этапы:
- подготовка проекта постановления администрации о заключении договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- подготовка проекта договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- подписание проекта договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- государственная регистрация договора аренды в случае заключения его на срок один год и более.
3.2.3.3. Специалист отдела аренды управления подготавливает проект постановления администрации о заключении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещени-

ями, находящимися в муниципальной собственности, и направляет на обязательное согласование с Первым заместителем Руководителя администрации, заместителями Руководителя админи-
страции по вопросам в соответствии с распределением обязанностей, заместителем Руководителя администрации, обеспечивающим единый порядок документирования и организации работы 
с документами, начальником правового управления администрации, начальником управления муниципальным имуществом.

3.2.3.4. Основанием для подготовки проекта договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, является постанов-
ление Руководителя администрации.

3.2.3.5. Проект договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, оформляется в соответствии с типовым догово-
ром аренды и безвозмездного пользования, базовой ставкой годовой арендной платы, утвержденной на соответствующий финансовый год, коэффициентами, применяемыми при расчете годо-
вой арендной платы, утвержденными решениями Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

3.2.3.6. Количество экземпляров договора аренды и безвозмездного пользования определяется количеством сторон договора. В случае необходимости государственной регистрации дого-
вора аренды подготавливается дополнительный экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

3.2.3.7. Срок выполнения административного действия по оформлению договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собствен-
ности, составляет 30 дней со дня подачи заявления.

3.2.3.8. Договор аренды и безвозмездного пользования, согласованный в установленном порядке и подписанный соответствующим должностным лицом администрации, направляется спе-
циалистом отдела аренды управления в количестве экземпляров, определенном в пункте 3.2.3.6. Регламента, для подписания другой стороне.

3.2.3.9. В случае необходимости государственной регистрации договора аренды специалист отдела аренды управления совместно с заявителем направляет в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество, количество экземпляров договора, определенное в пункте 3.2.3.6. Регламента, под роспись.

3.3. Административная процедура оформления договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, по результатам 
проведения торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования состоит из следующих административных действий:

- прием и регистрация заявки на участие в торгах на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования (далее – заявка) с приложенными документами;
- рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- проведение торгов;
- оформление договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- государственная регистрация договора аренды в случае заключения его на срок один год и более.
3.3.1. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявки с приложенными документами является представление заявителем письменной заявки с при-

ложенными документами в отдел аренды.
3.3.1.1. Прием и регистрацию заявок осуществляет специалист отдела аренды, ответственный за прием и регистрацию заявок.
3.3.1.2. Заявка на участие в торгах подается заявителем в порядке, сроки и по форме, определенные в извещении о проведении торгов.
3.3.1.3. Специалист отдела аренды управления принимает и регистрирует заявку с приложенными документами в книге регистрации заявок.
3.3.1.4. В день рассмотрения заявок специалист отдела аренды управления передает принятую и зарегистрированную заявку и приложенные к ней документы в Комиссию по подготов-

ке и проведения аукционов и конкурсов на право заключения договоров по передаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование (далее – комиссия) для рассмотрения.
3.3.1.5. Продолжительность выполнения административного действия по приему и регистрации заявки составляет не более 15 минут.
3.3.2. Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2.1. Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявки и приложенных документов является прием и регистрация заявки специалистом отдела аренды 

управления.
3.3.2.2. Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется Комиссией.
3.3.2.3. С целью отбора участников торгов Комиссия рассматривает заявку на предмет ее соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе (конкурсной документа-

ции), и соответствия заявителя требованиям, установленным документацией об аукционе (конкурсной документации).
3.3.2.4. По результатам рассмотрения заявки заявитель допускается к участию в торгах либо ему отказывается в предоставлении муниципальной услуги (допуске к участию в торгах).
В случае отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, ему направляется уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2.5. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 дней с даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.3.3. Проведение торгов.
3.3.3.1 Проведение торгов на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, осуществляются 

в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом ФАС Рос-
сии от 10.02.2010 № 67 (далее – Правила), а также положениями документации об аукционе (конкурсной документации).

3.3.3.2. По результатам проведения торгов Комиссия составляет протокол проведения аукциона (конкурса) или протокол о признание аукциона (конкурса) несостоявшимся, в случаях, уста-
новленных Правилами или документацией об аукционе (конкурсной документации).

3.3.3.3. Комиссия передает протокол проведения аукциона (конкурса), протокол о признании аукциона (конкурса) несостоявшимся в отдел аренды управления для заключения договора аренды, 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, с победителем торгов или с единственным участником торгов.

3.3.3.4. Торги проводятся в день рассмотрения заявок на участие в торгах.
3.3.4. Оформление договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
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3.3.4.1. Основанием для начала административного действия по оформлению договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной соб-
ственности, является оформление протокола проведения аукциона (конкурса) или протокола о признании торгов несостоявшимися.

3.3.4.2. Административное действие по оформлению договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, включа-
ет в себя следующие этапы:

- подготовка проекта договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- подписание проекта договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- государственная регистрация договора аренды в случае заключения его на срок один год и более.
3.3.4.3. Проект договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, оформляется в соответствии с типовым догово-

ром аренды и безвозмездного пользования, базовой ставкой годовой арендной платы, утвержденной на соответствующий финансовый год, коэффициентами, применяемыми при расчете годо-
вой арендной платы, утвержденными решениями Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

3.3.4.4. Количество экземпляров договора аренды и безвозмездного пользования определяется количеством сторон договора. В случае необходимости государственной регистрации дого-
вора аренды подготавливается дополнительный экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

3.3.4.5. Срок выполнения административного действия по оформлению договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собствен-
ности, составляет 20 дней со дня оформления протокола проведения аукциона (конкурса), протокола о признании аукциона (конкурса) несостоявшимся.

3.3.4.6. Договор аренды и безвозмездного пользования, согласованный в установленном порядке и подписанный соответствующим должностным лицом администрации, направляется спе-
циалистом отдела аренды управления в количестве экземпляров, определенном в пункте 3.3.4.4. Регламента, для подписания другой стороне.

3.3.4.7. В случае необходимости государственной регистрации договора аренды специалист отдела аренды управления совместно с заявителем направляет в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество, количество экземпляров договора, определенное в пункте 3.3.4.4. Регламента, под роспись.

3.4. Административная процедура оформления соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов состоит из следующих административных действий:

- прием и регистрация заявления о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности с приложенны-
ми документами;

- рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- оформление соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.4.1. Прием и регистрация заявления с приложенными документами.
3.4.1.1. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявления с приложенными документами является представление заявителем письменного заявле-

ния с приложенными документами в отдел аренды управления.
3.4.1.2. Специалист отдела аренды управления устанавливает личность заявителя, полномочия представителя заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов, согласно пе-

речню документов, указанного в пункте 2.6.3. Регламента, проверяет соответствие представленных документов установленным действующим законодательством требованиям к их форме и 
содержанию.

3.4.1.3. При установлении фактов неправильного заполнения заявления, отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов установленным требованиям, 
специалист отдела аренды управления уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
предоставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления.
3.4.1.4. В случае направления заявителем заявления с приложенными документами по электронной почте специалист отдела аренды проверяет правильность заполнения заявления, нали-

чие всех необходимых документов, согласно перечню документов, указанного в пункте 2.6.3. Регламента, проверяет соответствие представленных документов, установленным действующим 
законодательством требованиям к их форме и содержанию.

3.4.1.5. При установлении фактов неправильного заполнения заявления, отсутствия необходимых документов и несоответствия представленных документов установленным требованиям, 
специалист отдела аренды уведомляет заявителя по электронной почте в течение двух рабочих дней с даты поступления заявления о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

3.4.1.6. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления, осуществляет регистрацию заявления, как правило, в течение дня с момента их поступления, либо 
на следующий рабочий день в автоматизированном режиме.

3.4.2. Рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2.1. Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявления является прием и регистрация заявления специалистом администрации.
3.4.2.2. Рассмотрение заявления на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела аренды управления.
3.4.2.3. Специалист отдела аренды управления рассматривает заявление и приложенные к нему документы на наличие предусмотренного пунктом 2.8. Регламента оснований для отказа за-

явителю в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2.4. В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела аренды управления в течение 25 дней со дня поступления заявления осу-

ществляет подготовку письменного уведомления об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается причина такого отказа.
В течение одного рабочего дня со дня подписания письменного уведомления специалист отдела аренды управления направляет его заявителю посредством почтовой или электронной связи.
3.4.2.5. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела аренды управления начинает осуществление административного действия по 

оформлению соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.4.3. Оформление соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов.
3.4.3.1. Основанием для начала административного действия по оформлению соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящи-

мися в муниципальной собственности, является установлением специалистом отдела аренды управления отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3.2. Административное действие по оформлению соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 

собственности, включает в себя следующие этапы:
- подготовка проекта постановления администрации о заключении соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в му-

ниципальной собственности;
- подготовка проекта соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- подписание проекта соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- государственная регистрация соглашения о продлении договора аренды в случае заключения его на срок один год и более.
3.4.3.3. Специалист отдела аренды управления подготавливает проект постановления администрации о заключении соглашения о продлении договора аренды, безвозмездного пользова-

ния нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, и направляет на обязательное согласование с Первым заместителем Руководителя администрации, заместителя-
ми Руководителя администрации по вопросам в соответствии с распределением обязанностей, заместителем Руководителя администрации, обеспечивающим единый порядок документирова-
ния и организации работы с документами, начальником правового управления администрации, начальником управления муниципальным имуществом.

3.4.3.4. Основанием для подготовки проекта соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собствен-
ности, является постановление Руководителя администрации.

3.4.3.5. Количество экземпляров соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования определяется количеством сторон договора. В случае необходимости государственной 
регистрации соглашения о продлении договора аренды подготавливается дополнительный экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

3.4.3.6. Срок выполнения административного действия по оформлению соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности, составляет 30 дней со дня подачи заявления.

3.4.3.7. Соглашение о продлении договора аренды и безвозмездного пользования, согласованное в установленном порядке и подписанное соответствующим должностным лицом админи-
страции, направляется специалистом отдела аренды управления в количестве экземпляров, определенном в пункте 3.4.3.5. Регламента, для подписания другой стороне.

3.4.3.8. В случае необходимости государственной регистрации соглашения о продлении договора аренды специалист отдела аренды управления совместно с заявителем направляет в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, количество экземпляров соглашения, определенное в пункте 3.4.3.5. Регламента, под роспись.

3.5. Административная процедура оформления соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной соб-
ственности, по результатам проведения торгов состоит из следующих административных действий:

- прием и регистрация заявки на участие в торгах на право заключения договора аренды и безвозмездного пользования (далее – заявка) на новый срок с приложенными документами;
- рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- проведение торгов;
- оформление соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- государственная регистрация соглашения о продлении договора аренды в случае заключения его на срок один год и более.
3.5.1. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявки с приложенными документами является представление заявителем письменной заявки с при-

ложенными документами в отдел аренды управления.
3.5.1.1. Прием и регистрацию заявок осуществляет специалист отдела аренды управления, ответственный за прием и регистрацию заявок.
3.5.1.2. Заявка на участие в торгах подается заявителем в порядке, сроки и по форме, определенные в извещении о проведении торгов.
3.5.1.3. Специалист отдела аренды управления принимает и регистрирует заявку с приложенными документами в книге регистрации заявок.
3.5.1.4. В день рассмотрения заявок специалист отдела аренды управления передает принятую и зарегистрированную заявку и приложенные к ней документы в Комиссию по подготов-

ке и проведения аукционов и конкурсов на право заключения договоров по передаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование (далее – комиссия) для рассмотрения.
3.5.1.5. Продолжительность выполнения административного действия по приему и регистрации заявки составляет не более 15 минут.
3.5.2. Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2.1. Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявки и приложенных документов является прием и регистрация заявки специалистом отдела аренды управления.
3.5.2.2. Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется Комиссией.
3.5.2.3. С целью отбора участников торгов Комиссия рассматривает заявку на предмет ее соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе (конкурсной документа-

ции), и соответствия заявителя требованиям, установленным документацией об аукционе (конкурсной документации).
3.5.2.4. По результатам рассмотрения заявки заявитель допускается к участию в торгах либо ему отказывается в предоставлении муниципальной услуги (допуске к участию в торгах).
В случае отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, ему направляется уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2.5. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 дней с даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.5.3. Проведение торгов.
3.5.3.1 Проведение торгов на право заключения договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, на новый срок 

осуществляются в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными при-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 (далее – Правила), а также положениями документации об аукционе (конкурсной документации).

3.5.3.2. По результатам проведения торгов Комиссия составляет протокол проведения аукциона (конкурса) или протокол о признании аукциона (конкурса) несостоявшимся, в случаях, уста-
новленных Правилами или документацией об аукционе (конкурсной документации).

3.5.3.3. Комиссия передает протокол проведения аукциона (конкурса), протокол о признании аукциона (конкурса) несостоявшимся в отдел аренды управления для заключения соглашения о 
продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, с победителем торгов или с единственным участником торгов.

3.5.3.4. Торги проводятся в день рассмотрения заявок на участие в торгах.
3.5.4. Оформление соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.5.4.1. Основанием для начала административного действия по оформлению соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящи-

мися в муниципальной собственности, является оформление протокола проведения аукциона (конкурса) или протокола о признании торгов несостоявшимися.
3.5.4.2. Административное действие по оформлению соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 

собственности, включает в себя следующие этапы:
- подготовка проекта соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- подписание проекта соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- государственная регистрация соглашения о продлении договора аренды в случае заключения его на срок один год и более.
3.5.4.3. Количество экземпляров соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования определяется количеством сторон договора. В случае необходимости государственной 

регистрации соглашения о продлении договора аренды подготавливается дополнительный экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
3.5.4.4. Срок выполнения административного действия по оформлению соглашения о продлении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в 

муниципальной собственности, составляет 20 дней со дня оформления протокола проведения аукциона (конкурса), протокола о признании аукциона (конкурса) несостоявшимся.
3.5.4.5. Соглашение о продлении договора аренды и безвозмездного пользования, согласованное в установленном порядке и подписанное соответствующим должностным лицом админи-

страции, направляется специалистом отдела аренды управления в количестве экземпляров, определенном в пункте 3.5.4.3. Регламента, для подписания другой стороне.
3.5.4.6. В случае необходимости государственной регистрации соглашения о продлении договора аренды специалист отдела аренды управления совместно с заявителем направляет в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, количество экземпляров соглашения, определенное в пункте 3.5.4.3. Регламента, под роспись.
3.6. Административная процедура оформления соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципаль-

ной собственности состоит из следующих административных действий:
- прием и регистрация заявления о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, с при-

ложенными документами;
- рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- оформление соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.6.1. Прием и регистрация заявления с приложенными документами.
3.6.1.1. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявления с приложенными документами является представление заявителем письменного заявле-

ния с приложенными документами в отдел аренды управления.
3.6.1.2. Специалист отдела аренды управления устанавливает личность заявителя, полномочия представителя заявителя, проверяет правильность заполнения заявления и наличие всех 

необходимых документов, согласно перечню документов, указанного в пункте 2.6.5. Регламента, проверяет соответствие представленных документов установленным действующим законода-
тельством требованиям к их форме и содержанию.

3.6.1.3. При установлении фактов неправильного заполнения заявления, отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов установленным требованиям, 
специалист отдела аренды управления уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
предоставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления.
3.6.1.4. В случае направления заявителем заявления с приложенными документами по электронной почте специалист отдела аренды проверяет правильность заполнения заявления, нали-

чие всех необходимых документов, согласно перечню документов, указанного в пункте 2.6.5. Регламента, проверяет соответствие представленных документов, установленным действующим 
законодательством требованиям к их форме и содержанию.

3.6.1.5. При установлении фактов неправильного заполнения заявления, отсутствия необходимых документов и несоответствия представленных документов установленным требованиям, 
специалист отдела аренды уведомляет заявителя по электронной почте в течение двух рабочих дней с даты поступления заявления о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

3.6.1.6. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления, осуществляет регистрацию заявления, как правило, в течение дня с момента их поступления, либо 
на следующий рабочий день в автоматизированном режиме.

3.6.2. Рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.2.1. Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявления является прием и регистрация заявления специалистом администрации.
3.6.2.2. Рассмотрение заявления на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела аренды управления.
3.6.2.3. Специалист отдела аренды управления рассматривает заявление и приложенные к нему документы на наличие предусмотренного пунктом 2.8. Регламента оснований для отказа за-

явителю в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.2.4. В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела аренды управления в течение 25 дней со дня поступления заявления осу-

ществляет подготовку письменного уведомления об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается причина такого отказа.
В течение одного рабочего дня со дня подписания письменного уведомления специалист отдела аренды управления направляет его заявителю посредством почтовой или электронной связи.
3.6.2.5. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела аренды управления начинает осуществление административного действия по 

оформлению соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.6.3. Оформление соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, без про-

ведения торгов.
3.6.3.1. Основанием для начала административного действия по оформлению соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности, является установлением специалистом отдела аренды управления отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.3.2. Административное действие по оформлению соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муници-

пальной собственности, включает в себя следующие этапы:
- подготовка проекта соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- подписание проекта соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- государственная регистрация соглашения о внесении изменений в договор аренды в случае заключения договора аренды на срок один год и более.
3.6.3.3. Основанием для подготовки проекта соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 

собственности, является резолюция заместителя Руководителя администрации, курирующего данное направление.
3.6.3.4. Количество экземпляров соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования определяется количеством сторон договора. В случае необходимо-

сти государственной регистрации соглашения о внесении изменений в договор аренды подготавливается дополнительный экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество.

3.6.3.5. Срок выполнения административного действия по оформлению соглашения о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, нахо-
дящимися в муниципальной собственности, составляет 30 дней со дня подачи заявления.

3.6.3.6. Соглашение о внесении изменений в договор аренды и безвозмездного пользования, согласованное в установленном порядке и подписанное соответствующим должностным лицом 
администрации, направляется специалистом отдела аренды управления в количестве экземпляров, определенном в пункте 3.6.3.4. Регламента, для подписания другой стороне.

3.6.3.7. В случае необходимости государственной регистрации соглашения о внесении изменений в договор аренды специалист отдела аренды управления совместно с заявителем направ-
ляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, количество экземпляров соглашения, определенное в пункте 3.6.3.4. Регламента, под роспись.

3.7. Административная процедура оформления соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной соб-
ственности, состоит из следующих административных действий:

- прием и регистрация заявления о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- рассмотрение заявления на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- оформление соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.7.1. Прием и регистрация заявления.
3.7.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является предоставление заявителем в администрацию заявления о расторжении догово-

ра аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.7.1.2. При установлении фактов неправильного заполнения заявления, специалист отдела аренды уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услу-

ги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.
3.7.1.3. В случае направления заявителем заявления по электронной почте специалист отдела аренды проверяет правильность заполнения заявления, требованиям к его форме и содержанию.
3.7.1.4. При установлении фактов неправильного заполнения заявления установленным требованиям, специалист отдела аренды уведомляет заявителя по электронной почте в течение 

двух рабочих дней с даты поступления заявления о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлага-
ет принять меры по их устранению.

3.7.1.5. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления, осуществляет регистрацию заявления, как правило, в течение дня с момента их поступления, либо 
на следующий рабочий день в автоматизированном режиме.

3.7.2. Рассмотрение заявления на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления является прием и регистрация заявления заявителя специалистом администрации.
3.7.2.2. Рассмотрение заявления на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела аренды управления.
3.7.2.3. Специалист отдела аренды управления рассматривает заявление на наличие предусмотренного пунктом 2.8. Регламента оснований для отказа заявителю в предоставлении муни-

ципальной услуги.
3.7.2.4. В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела аренды управления в течение 25 дней со дня поступления заявления осу-

ществляет подготовку письменного уведомления об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается причина такого отказа.
В течение одного рабочего дня со дня подписания письменного уведомления специалист отдела аренды управления направляет его заявителю посредством почтовой или электронной связи.
3.7.2.5. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела аренды управления начинает осуществление административного действия по 

оформлению соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.7.3. Оформление соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
3.7.3.1. Основанием для начала административного действия по оформлению соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, на-

ходящимися в муниципальной собственности, является установлением специалистом отдела аренды управления отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.3.2. Административное действие по оформлению соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 

собственности, включает в себя следующие этапы:
- подготовка проекта соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- подписание проекта соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности;
- государственная регистрация соглашения о расторжении договора аренды в случае заключения договора аренды на срок один год и более.
3.7.3.3. Основанием для подготовки проекта соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собствен-

ности, является решение заместителя Руководителя администрации, курирующего данное направление.

3.7.3.4. Количество экземпляров соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования определяется количеством сторон договора. В случае необходимости государственной 
регистрации соглашения о расторжении договора аренды подготавливается дополнительный экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

3.7.3.5. Срок выполнения административного действия по оформлению соглашения о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности, составляет 30 дней со дня подачи заявления.

3.7.3.6. Соглашение о расторжении договора аренды и безвозмездного пользования, согласованное в установленном порядке и подписанное соответствующим должностным лицом админи-
страции, направляется специалистом отдела аренды управления в количестве экземпляров, определенном в пункте 3.7.3.4. Регламента, для подписания другой стороне.

3.7.3.7. В случае необходимости государственной регистрации соглашения о расторжении договора аренды специалист отдела аренды управления совместно с заявителем направляет в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, количество экземпляров соглашения, определенное в пункте 3.7.3.4. Регламента, под роспись.

3.8. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схемах предоставления муниципальной услуги (приложение № 1,2,3,4,5,6)

4. Формы контроля за исполнением административного Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги сотрудниками управления, 
осуществляется начальником управления муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Московской области и органов местного самоуправления.

4.2. Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются по результатам проверки, назначаемой заместителем Руководителя администрации, курирующим данное на-
правление деятельности.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц, вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее жалоба). В жалобе, подающейся заявителем в порядке досудебного (внесудебного) обжало-
вания, должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- суть жалобы;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.3. О результатах рассмотрения жалобы, поданной заявителем в досудебном (внесудебном) порядке, заявитель уведомляется в течение 30 дней со дня ее регистрации. В исключительных 

случаях данный срок может быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
5.4. Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается соответствующее заявление при обжаловании заявителем действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых 

ими решений при предоставлении муниципальной услуги, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту по ис- полнению муниципальной услуги 

«Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглашений 

о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры оформления договора аренды 

и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности, без проведения торгов на право заключения 

договоров аренды и безвозмездного пользования

Приложение № 2
к Административному регламенту по исполнению муниципальной услуги 

«Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглашений 

о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры оформления договора аренды и безвозмездного 

пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности, по результатам проведения торгов на право заключения 

договора аренды и безвозмездного пользовани

Приложение № 3
к Административному регламенту по исполнению муниципальной услуги 

«Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности, 

а также соглашений о внесении изменений в договоры, 
продлении и расторжении договоров»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры оформления соглашения о продлении договора 

аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности, без проведения торгов 
на право заключения договоров аренды и безвозмездного пользования

Приложение № 4
к Административному регламенту по исполнению муниципальной услуги 

«Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглашений о 

внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры оформления соглашения о продлении договора 

аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности, по результатам проведения торгов 

на право заключения договора аренды и безвозмездного пользования

Приложение № 6 
к Административному регламенту по исполнению муниципальной услуги 

«Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности, 

а также соглашений о внесении изменений в договоры, 
продлении и расторжении договоров»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры оформления соглашения о расторжении договора 
аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися 

в муниципальной собственности

Приложение № 7 
к Административному регламенту по исполнению муниципальной услуги 

«Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, 

а также соглашений о внесении изменений в договоры, 
продлении и расторжении договоров»

Форма бланка заявления
о заключении договора аренды (безвозмездного пользования) на нежилое помещение, 

находящееся в муниципальной собственности

Руководителю администрации 
Люберецкого муниципального района Московской области

____________________________
от ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, имею-
щего право действовать от имени юридического лица без доверенности либо по доверенно-
сти, местонахождение, телефон, электронный адрес, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД юри-

дического лица, банковские реквизиты)
(фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, телефон, электронный адрес, паспорт-
ные данные, ИНН – для индивидуального предпринимателя и физического лица, ОГРНИП, 

ОКПО, ОКВЭД – для индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты)

Прошу заключить договор аренды (безвозмездного пользования) на нежилое помещение 
площадью _____кв.м., расположенное по адресу: _________________________________

для использования под __________________________________________________________
(вид деятельности)

сроком на _________________________________________________.
  (количество месяцев, лет)
Приложение: на _________ листах.

«____»________________20___г.                                           ______________________
   (подпись получателя
   муниципальной услуги)
    

Приложение № 8
к Административному регламенту по исполнению муниципальной услуги 

«Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, 

а также соглашений о внесении изменений в договоры, 
продлении и расторжении договоров»

Форма бланка заявления
о продлении договора аренды (безвозмездного пользования) 

на нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности
     
 Руководителю администрации 

Люберецкого муниципального района Московской области
____________________________

от ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, имею-
щего право действовать от имени юридического лица без доверенности либо по доверенно-
сти, местонахождение, телефон, электронный адрес, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД юри-

дического лица, банковские реквизиты)
(фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, телефон, электронный адрес, паспорт-
ные данные, ИНН – для индивидуального предпринимателя и физического лица, ОГРНИП, 

ОКПО, ОКВЭД - для индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты)

Прошу продлить договор аренды (безвозмездного пользования) от _____________________ 
№___________ на нежилое помещение площадью _____кв.м., расположенное по адресу: __
_______________________________________________________________________________
для использования под ____________________________________________________________
  (вид деятельности)
сроком на _______________________________________________________________________.
  (количество месяцев, лет)
Приложение: на _________ листах.

«____»________________20___г.                                             ______________________
   (подпись получателя
   муниципальной услуги)
    
 

Приложение № 9 
к Административному регламенту по исполнению муниципальной услуги 

«Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности, 

а также соглашений о внесении изменений в договоры, 
продлении и расторжении договоров»

Форма бланка заявления
о внесении изменений в договор аренды (безвозмездного пользования) 
на нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности

     
 Руководителю администрации 

Люберецкого муниципального района Московской области
________________________________

от ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, имею-
щего право действовать от имени юридического лица без доверенности либо по доверенно-
сти, местонахождение, телефон, электронный адрес, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД юри-
дического лица, банковские реквизиты)
(фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, телефон, электронный адрес, паспортные 
данные, ИНН – для индивидуального предпринимателя и физического лица, ОГРНИП, ОКПО, 
ОКВЭД - для индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты)

Прошу внести изменение в договор аренды (безвозмездного пользования) от ___________ 
№_________ на нежилое помещение площадью _____ кв.м., расположенное по адресу: _____
______________________________________________________ в связи ___________________
_______________________________________________
(указать причину внесения изменений в договор аренды (безвозмездного пользования)

Приложение: на _________ листах.

«____»________________20___г.                                                ______________________
   (подпись получателя
   муниципальной услуги)
    

Приложение № 10 
к Административному регламенту по исполнению муниципальной услуги 

«Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглашений

 о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров»

Форма бланка заявления
о расторжении договора аренды (безвозмездного пользования) 

на нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности

Руководителю администрации 
Люберецкого муниципального района Московской области
_______________________________

от ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, имею-
щего право действовать от имени юридического лица без доверенности либо по доверенно-
сти, местонахождение, телефон, электронный адрес, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД юри-
дического лица, банковские реквизиты)
(фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, телефон, электронный адрес, паспортные 
данные, ИНН – для индивидуального предпринимателя и физического лица, ОГРНИП, ОКПО, 
ОКВЭД - для индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты)

Прошу расторгнуть договор аренды (безвозмездного пользования) от ____________________ 
№ ____ на нежилое помещение площадью _____кв.м., расположенное 
по адресу: _______________________________ с____________________________________
                                                                                          (указать дату расторжения)

«____»________________20___г.                                                ______________________
   (подпись получателя
   муниципальной услуги)

Приложение № 5 
к Административному регламенту по исполнению муниципальной услуги 

«Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, 

а также соглашений о внесении изменений в договоры, 
продлении и расторжении договоров»

БЛОК-СХЕМА
административной процедуры оформления соглашения о внесении 

изменений в договор аренды и безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Уважаемые жители! Главное 

управление МЧС России по Москов-
ской области сообщает, что в управ-
лении действует «Телефон доверия». 
С  вопросами предотвращения чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности, предложени-
ями и информацией о деятельности 
МЧС, противопожарной службы и го-
сударственного пожарного надзора 
вы можете обратиться по телефону: 
424-11-00.
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 21.05  Муль-
тфильмы
7.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  Новости Подмосковья
9.50  «Удивительный мир ко-
шек»
10.10  «Удивительный мир со-
бак»
10.25  «Будь здоров»
10.55  «Съедобная история 
искусств»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Неизвест-
ная Куба
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный телесериал
13.50  Новости региона

14.00  «Крах операции «Тайфун»
14.30  «Тайны войны». Момент 
истины
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «СТРОГОВЫ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Территория безопас-
ности»
20.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
21.55  «Как-то так»
22.00  «Битва за Москву». 
Разговор в студии
23.10  «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». Х/ф
0.55  «Новости Интернета»
4.40  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 20.00, 21.05  Муль-
тфильмы
7.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»

9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Специальный репор-
таж»
10.10  «Фокус»
10.25  «Карта туриста»
10.55  «Съедобная история 
искусств»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». По следам 
французских писателей 
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву». Раз-
говор в студии
15.00  «Область внимания»  
15.40, 3.00  «СТРОГОВЫ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
20.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
21.55  «Как-то так»
22.00  «Битва за Москву». 
Разговор в студии
23.10  «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

6.30, 13.45, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.25  «Семейный
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Неделя стиля»
14.00  «СРОЧНО 
              ТРЕБУЕТСЯ 
             ДЕД МОРОЗ!». Х/ф
15.40  «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
              ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
              НОЧЬ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
              КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 
            Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ТИХИЕ СОСНЫ». 
              Х/ф
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5.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестная Куба»
5.30  «Громкое дело». «Собачье 
           дело: четвероногие бомжи»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Тайны индийских йогов»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «ИНФЕРНО». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Бурда и мода»
18.00  «Странное дело». 
           «Голоса из безмолвия»
20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
21.00  «ВЕНДЕТТА 
             ПО-РУССКИ». Х/ф
23.00  «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
              САМУРАИ». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи 
          «Анастасия»
15.30, 18.30  «Обзор. 
           Чрезвычайное
           происшествие»
16.30  «Прокурорская
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «Необыкновенные 
           животные»
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители мифов»
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «ПОРТАЛ 
            ЮРСКОГО 
            ПЕРИОДА». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00  «Без права на дубль. 
             Елена Майорова»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
21.00  «Без права на дубль.
             А. Дедюшко»
22.00  «ГАДЮКИ». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «Необыкновенные 
           животные»
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители
          мифов»
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00  «ТЕМНОТА
             НАСТУПАЕТ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
             ПЕРИОДА». Х/ф
20.00  «КАСЛ». Х/ф
21.00  «Без права на дубль.
             Е. Майорова»
22.00  «ПЕЩЕРА». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
              Х/ф
14.50, 4.45  Вести. 
           Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».                 
             Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
            Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши»
21.00  «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.45  «ПОДРУГА 
            ОСОБОГО 
             НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  Спецслужбы. 
         «Подслушай и хватай»
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «ВОРОЖЕЯ». Х/ф
23.00  «Галина Вишневская. 
             Жизнь после 
             Славы»
0.25  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
           Х/ф
4.00  «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
           Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
             Х/ф
13.30  «В центре событий»
14.45  «Деловая 
             Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  Спецслужбы. 
          «Разве нельзя 
            истребить крыс?»
19.55  «Порядок действий». 
           «Аренда 
             без проблем»
21.00  «ВОРОЖЕЯ». Х/ф
22.55  «Народ хочет знать»
0.30  «Футбольный центр»
1.05  «Выходные 
           на колесах»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
22.30  «Познер»
23.50  «Форс-мажор»
0.40  «Мы – инопланетяне»

5.00, 8.55, 13.20  «Все включено»
5.55  «Технологии спорта»
6.30  «Индустрия кино»
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 
0.50  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 1.00  Вести.ru
7.30  «Наука 2.0»
8.00  «В мире животных»
9.55  «ЖИВОЙ ЩИТ». Х/ф
12.15, 16.20  «Футбол. ru»
14.10  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
17.25  Футбол. Первенство 
           России
19.55  Футбол. Премьер-лига
21.55, 4.15  «Неделя спорта»
22.45  «День с Бадюком»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «В ДАЛЬНЕМ 
            ПЛАВАНИИ». Х/ф
12.50, 20.45  «Мировые сокровища 
           культуры»
13.05  «Линия жизни».
             Валерий Баринов
13.55, 2.30  «История произведений 
            искусства»
14.25  Спектакль «Возвращение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
             Х/ф
16.40  «Жизнь морских обитателей»
17.05  «Охота на Льва»
17.30  Томоки Саката (Япония)
18.25  «Рафаэль». Док. фильм
18.35  «Генрих VIII». Док. фильм
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная 
             классика…»
21.00  «Сад радости в мире печали»
21.55  «Тем временем»
22.40  «Смех сквозь сердце»
23.55  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф
1.15  Концерт
1.40  «Academia»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
22.30  «Супертело, супермозг»
23.50  «На ночь глядя»
0.45  «ПОМЕЧЕННЫЙ 
           СМЕРТЬЮ». Х/ф
2.35, 3.05  «КОКОН: 
         ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом»
10.00  «О самом главном». 
             Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
              малыши!»
21.00  «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Х/ф
23.50  «Свидетели». 
           «Г. Вишневская.
             Роман со славой»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»

5.00, 8.50, 13.05 «Все включено»
6.00  «Железный передел»
6.50  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
7.10, 8.35, 12.00, 15.35, 
1.10  Вести-Спорт
7.25, 11.40, 1.20  Вести.ru
7.40  «Росрезерв: 
           закрома страны»
9.45  «СПАРТАНЕЦ». Х/ф
12.15  «Неделя спорта»
13.35  «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
15.55, 19.40  Хоккей. КХЛ
18.15, 1.35  Профессиональный 
           бокс
22.00, 4.05  «Футбол России»
23.05  «Top Gear»  
0.10  «Наука 2.0»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.30  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «ГРУ. Тайны военной 
           разведки»
1.30  «Кулинарный поединок»
2.30  «Один день»
3.00  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
           Х/ф
4.50  «МАНГУСТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».  Х/ф
12.45, 1.15, 2.40  «Мировые
            сокровища культуры»
13.00, 18.35  «Генрих VIII».
           Док. фильм
13.50  «Пятое измерение»
14.15, 23.55  «ЛЮДИ 
           И МАНЕКЕНЫ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.35  Новости
            культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
             Х/ф
16.40  «Жизнь морских обитателей»
17.05  «Охота на Льва»
17.30  «Борис Березовский»
19.50  Юбилей Галины 
           Вишневской. 
         «В вашем доме»
20.40  Юбилейный вечер
           Галины Вишневской
22.50  «Больше, чем любовь». 
            Н. Заболоцкий и Е. Клыкова
1.35  И. Штраус. Не только вальсы
1.55  «Academia»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.15  «Семейный 
         размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Неделя стиля»
13.45  «Звездная жизнь»
14.25  «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
             ДЛЯ УБИЙСТВА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ТАНЕЦ ЖИВОТА». Х/ф
2.00  «ВДОВЫ». Х/ф
2.55  «СХВАТКА». Х/ф
3.40  «Личная жизнь 
           В. Малявиной»
4.35  Инна Ульянова. Слабости 
         сильной женщины»
5.30  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестная Куба»
5.30  «Громкое дело». 
         «Бездомные по закону»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Тайны индийских йогов»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
8.30, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная
          программа
10.00  «СПАУН». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
17.00, 21.00  «ВЕНДЕТТА 
           ПО-РУССКИ». Х/ф
18.00  «Жадность». «Цены»
23.00  «ЯМАКАСИ-2: 
             ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф
0.50  «КОНТРАБАНДИСТЫ». 
           Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-

ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». 
Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный 

выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.30  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Неделя стиля»
13.45  «Звездная жизнь»
16.00  «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ…». 
             Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «СТАРАЯ ПОДРУГА». 
             Х/ф
2.15  «ВДОВЫ». Х/ф
3.10  «СХВАТКА». Х/ф
3.55  «Родовое проклятие 
           Надежды Кадышевой»
4.50  «Специальное
           расследование. Роды»

6.30, 17.50, 23.00 «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 2.45 «Семейный 
         размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Неделя стиля»
13.45  «ТОРГАШИ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ». 
             Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ДОРОГА». Х/ф
1.05  «ДЖИМ 
           С ПИКАДИЛЛИ». Х/ф
3.25  «ВДОВЫ». Х/ф
4.20  «СХВАТКА». Х/ф
5.25  Музыка
         на «Домашнем»

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 21.05    Муль-
тфильмы
7.30, 20.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый  сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
10.25  «Овертайм»
10.55  «Съедобная история 
искусств»
11.50  «Просто вкусно»
1 2.10  «Фокус». Там, где 
жили…
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «СТРОГОВЫ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
21.55  «Как-то так»
22.00  «Битва за Москву»
23.10  «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 21.00  Муль-
тфильмы
7.30, 20.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
8.00, 19.00   «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Про бизнес»
10.10  «Электропередача»
10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»
10.55  «Съедобная история 
искусств»
11.50  «Просто вкусно»

12.10  «Фокус». Легенды Бре-
тани
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15. 40, 3.00  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
21.55  «Как-то так»
22.00  «Битва за Москву»
23.10  «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 21.05  Муль-
тфильмы
7.30, 20.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.50  Специальный репортаж
10.10  «Я иду искать»
10.25  «Управдом»
10.55  «Съедобная история 
искусств»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Французские 
острова
12.25, 2.00  «К нам приехал…» 
Б. Рубашкин
13.50  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
21.55  «Как-то так»
22.00  «Битва за Москву»
23.10  Хоккей. «Атлант» (Мы-
тищи) – «Динамо» (Минск)
2.00  «К нам приехал…». Б. 
Рубашкин
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ
5.00, 11.50  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.55, 12.40, 13.50, 20.50  
Мультфильмы

7.00  «Атлет-надомник»
7.40, 12.20  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Факты»
10.20  «ВСАДНИКИ». Х/ф
14.00  «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». Х/ф
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40  «Час истины». Россия 
Екатерины Великой
16.55  «Жемчужина Подмо-
сковья»
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  Специальный репортаж
18.30  «Про бизнес»
18.45  «Инновации +»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.00  «Эпоха, события и 
люди». Кремлевские жены
22.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX  века»
23.20, 2.50  «МЕЧ КОРОЛЯ». 
Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ
5.00, 11.50  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.55, 12.40, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
  6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
7.40, 12.20  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Будь здоров»
10.20  «ВСАДНИКИ». Х/ф
14.00  «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». Х/ф
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 18.10  «Битва за Мо-
скву». Телемарафон
16.55  «Битва за Москву». 
Док. фильм
17.50  «Губерния сегодня»
20.00  «Территория безопас-
ности»
20.35  «Требуется». Кухон-
ный рабочий и водитель трол-
лейбуса
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50  «Факты»
23.20, 2.50  «ЗА ВЛАСТЬ СО-
ВЕТОВ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

5.00  «Неизвестная
           планета». Бали
5.30  «Громкое дело». 
         «Детство на зоне»
6.00  «Неизвестная планета». 
           Вьетнам
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
8.30, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». 
         Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
           программа
10.00  «КОНТРАБАНДИСТЫ». 
             Х/ф
12.00, 19.00  , 22.00«Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
17.00, 21.00  «ВЕНДЕТТА 
           ПО-РУССКИ». Х/ф
18.00  «Фальшивые романы 
             звезд»
23.00  «ИКАР». Х/ф

Профилактика на канале до 
10.00
5.55  «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Внимание: розыск!»
1.15  «Квартирный вопрос»
2.20  «Один день»
2.55  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
           Х/ф

6.00, 5.30, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители мифов»
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «ПОРТАЛ 
            ЮРСКОГО
            ПЕРИОДА». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00  «Без права на дубль». 
             Сергей Бодров
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
21.00  «Без права на дубль». 
             Юрий Айзеншпис
22.00  «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ». 
              Х/ф
0.45  Большая игра покер 
         Старз»

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «Необыкновенные 
           животные»
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители мифов»
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
            ПЕРИОДА». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00  «Без права на дубль». 
             Александр Дедюшко
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
21.00  «Без права на дубль». 
             Сергей Бодров
22.00  «ОГНЕННАЯ
             ЛОВУШКА». Х/ф
0.45  Большая игра покер Старз
1.45  «ГАДЮКИ». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время.  Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50, 4.45  Вести. Дежурная          
           часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
             Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40  «СРОК ДАВНОСТИ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35  События
11.45  «ВОРОЖЕЯ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   Спецслужбы. «Моссад: 
            лицензия на убийство»
19.55  «Взрослые люди»
21.00  «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф
22.45  «Место 
             для дискуссий»
0.10  «ТАЙНА ОРДЕНА». Х/ф
1.50  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 
           СМЕРТИ». Х/ф 
3.35  «Когда уходят 
           любимые»
5.10  «Президент застрелился 
           из «калашникова»

00, 7.30  Канал «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.45  «ПОДРУГА ОСОБОГО 
             НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  Спецслужбы. 
         «Президент застрелился 
           из «калашникова»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
            ДО СМЕРТИ». Х/ф
22.50  «Линия защиты»
0.15  «ОХОТА 
          НА ЕДИНОРОГА». Х/ф
1.45  «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ…». 
           Х/ф
3.35  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
5.25  «Москва-24/7»

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.20  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Враги-невидимки»
23.50  «Убийство»
0.55, 3.05 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф

5.00, 8.55, 13.50  «Все включено»
5.55, 4.05  Top Gear
11.20, 21.45, 2.45  Вести. ru
700, 8.40, 12.00, 16.40, 
1.10  Вести-спорт
7.15, 11.40, 1.20  Вести. ru
7.30  «Вопрос времени»
8.05  «Наука 2.0»
9.55  «ЗАЩИТНИК». Х/ф
12.15, 16.55  «Футбол России»
13.20, 3.05  «День с Бадюком»
14.40  «СПАРТАНЕЦ». Х/ф
18.00, 23.25  Профессиональный 
           бокс
19.10, 3.35  Хоккей России
19.40  Хоккей. КХЛ
22.00  «Леонид Слуцкий 
               в программе «90х60х90»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф
12.30  «Один день».
              Тамара Петкевич
13.00, 18.35  «Генрих VIII»
13.50  «Красуйся, град Петров. 
             Тома де Томон
14.15, 23.55  «ЛЮДИ 
           И МАНЕКЕНЫ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
           культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
             Х/ф
16.40  «Жизнь морских обитателей»
17.05  «Охота на Льва»
17.35  Николай Петров и Александр 
          Гиндин
18.20, 2.40  «Мировые сокровища 
           культуры»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Острова». Игорь 
             Масленников
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Те, с которыми я…». 
             И. Смоктуновский
22.45  «Магия кино»
1.05  «Гендель. Жизнь поп-идела»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «ПОДПОЛЬНАЯ 
             ИМПЕРИЯ». Х/ф
0.50  «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». Х/ф
2.50, 3.05  «РЕИНКАРНАЦИЯ». 
         Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  
           Местное время.
           Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50, 4.45  Вести. 
          Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши»
21.00  «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Х/ф
22.55  «Поединок»
23.50  «Золото инков»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.25  «КРЕЩЕНДО». Х/ф

5.05, 8.45, 13.20 «Все включено»
5.55, 12.15  «Леонид Слуцкий
          в программе «90х60х90»
7.00, 8.35, 12.00, 17.05, 
1.30  Вести-спорт
7.15, 11.40, 1.40Вести.ru
7.30  «Когда континенты 
           столкнутся»
9.45  «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
14.10  «ЗАЩИТНИК». Х/ф
16.00, 21.45  «Удар головой»
17.25  Футбол. Первенство России
19.25, 2.55  Хоккей. КХЛ
22.50  «Черная борода. 
              Настоящий пират 
              Карибского моря»
23.50  «Наука 2.0»
0.25  Профессиональный бокс

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.30  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ.
            ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Женский взгляд». 
           Наталья Захарова
1.20  «Дачный  ответ»
2.25  «Один день»
3.00  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Х/ф
4.55  «МАНГУСТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ».  Х/ф
12.30  «Мелодия души.
              С. Слонимский»
13.00, 18.35  «Генрих VIII»
13.50  «Третьяковка – 
             дар бесценный»
14.15, 23.55  «ЛЮДИ 
           И МАНЕКЕНЫ». Х/ф
15. 20, 18.20, 2.40  «Мировые 
            сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.30  Новости
            культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
             Х/ф
16.40  «Жизнь морских обитателей»
17.05  «Охота на Льва»
17.30Концерт Дениса Мацуева
19.45  «Главная роль»
20.00  «Черные дыры. Белые пятна»
20.40  «Оскар Рабин». Док. фильм
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Те, с которыми я». 
              И. Смоктуновский
22.40  «Культурная революция»
1.15  Лев Лунц и «Серапионовы братья»

5.00  «Неизвестная планета». 
           Бали
5.30  «Громкое дело». 
         «Могильная связь»
6.00  «Неизвестная планета». 
           Вьетнам
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
8.30, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «ИКАР». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00  «Семейные драмы»
17.00, 21.00  «ВЕНДЕТТА 
          ПО-РУССКИ». Х/ф
18.00  «Тайны мира
             с Анной Чалпан»
23.00  «КОДЕКС ВОРА». Х/ф
0.55  «Военная тайна»
2.25  «В час пик»
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6.30, 22.40, 23.00 «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Вкусы мира»
7.45  «Я боюсь»
8.45  «Дело Астахова»
9.45  «Женская форма»
10.45, 19.00  «РАЙСКИЕ 
           ЯБЛОЧКИ». Х/ф

18.00  «Моя правда»
23.30  «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». 
             Х/ф
1.40  «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». Х/ф
3.30  «ВДОВЫ». Х/ф
4.25  «Можно ли верить
           науке?»
5.20  Музыка на «Домашнем»

6.00, 7.45, 8.15, 8.30, 9.00, 9.30, 
5.30  Мультфильмы
6.45  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф

10.00  «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ 
              ПРИДУРКОВ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Законы бессмертия»
14.00  «МЕРЛИН». Х/ф
15.45  «ДЖИНСЫ-
             ТАЛИСМАН-2». Х/ф
18.00 «Удиви меня»
19.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ПЛУТО НЭША». Х/ф
21.00  «ОХРАННИК». Х/ф
23.00  «КАМЕЛОТ». Х/ф
0.15  «ВОИНЫ НЕБА
           И ЗЕМЛИ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «НЕВЕРОЯТНОЕ 
             ПАРИ…». Х/ф
11.55  «Личное время».
             Павел Коган
12.20  «РУСАЛОЧКА». Х/ф
13.40  Мультфильмы
14.15  «Очевидное-невероятное
14.45  «В вашем доме»
15.25  Балет «Ромео и Джульетта»
15.45  Большая семья. Светлана 
           Дружинина 
           и Анатолий Мукасей
16.45  Спектакль «Игроки»
18.20  «Линия жизни». Роман 
             Виктюк
19.15  «Романтика романса»
20.10  Величайшее шоу на Земле
20.50  «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
             ЛЮБВИ». Х/ф
22.20  «Смотрим… Обсуждаем…»
0.55  «Семь поколений рока»
1.45  Мультфильм
1.55  «Легенды мирового кино». 
           Т. Пельтцер
2.30  «Заметки натуралиста»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Мультфильм
8.50  «МАТЧ СОСТОИТСЯ
           В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.40  События
11.45  «ВОРОЖЕЯ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  Спецслужбы. 
         «Точку ставит пуля»
19.55  «Культурный 
            обмен»
21.00  «РИТА». Х/ф
22.50  «Приют 
             комедиантов»
1.15  «УЖИН С ПРИДУРКОМ». 
          Х/ф
2.45  «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф
4.50  «Звезды 
            московского 
           спорта. 
           Иван Едешко»

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.45, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители мифов»
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
            ПЕРИОДА». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
            ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00  «Без права на дубль». 
             Юрий Айзеншпис
14.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 1.00  «ПРИТВОРЩИК». 
            Х/ф
20.00  «МЕРЛИН». Х/ф
22.00  «КАМЕЛОТ». Х/ф
23.00  «Удиви меня»
0.00  «Европейский покерный 
           клуб»
2.00  «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/ф
3.45  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
            Х/ф
4.45  «Неравная схватк
           с полтергейстом»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал 
        «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый 
             детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.55  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  КВН
23.45  «ОТПУСК
             ПО ОБМЕНУ». Х/ф
2.15  «АВТОБУСНАЯ 
          ОСТАНОВКА». Х/ф
4.05  «ВРАТА». Х/ф

5.00, 7.30, 15.25  «Все включено»
5.55  «Черная борода. 
           Настоящий пират 
           Карибского моря»
7.00, 10.20, 12.10, 17.55,  
23.55  Вести-Спорт
7.15  Вести. ru
8.25, 12.25  «Формула-1»
10.35, 11.05  «Наука 2.0»
11.40, 0.05  Вести. ru. Пятница
14.20  «Удар головой»
16.15  «ЗАЩИТНИК». Х/ф
18.20, 23.05  Футбол России. 
           Перед туром»
19.10  Футбол. Премьер-лига
21.10  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
0.35  «Вопрос времени»

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «О чем не говорят
             мужчины»
14.50, 4.35  Вести. 
           Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
             Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
            Х/ф
19.00  Торжественное 
           открытие Большого
           театра России
21.30  «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
             Х/ф
1.20  «МЕЧТАТЕЛЬ». Х/ф
3.35  «Комната смеха»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.30  «Суд присяжных»
14.40  Центр помощи 
         «Анастасия»
16.30  «Прокурорская
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
22.35  «Прощай,  Глухарь». 
             Необыкновенный 
             концерт
23.55  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
2.05  «ГНЕВ». Х/ф
4.00  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45  Новости 
            культуры
10.20  «СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.40  «Древо жизни»
11.50  «Автопортрет в красной
            феске»
12.30  «Учитель. Анна Карцова»
13.00  «Генрих VIII»
13.50  «Письма из провинции». 
             Поселок Пинега 
            (Архангельская область)
14.15  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф
15.50  Мультфильм
16.35  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.55  «За семью печатями»
17.25  «Заметки натуралиста»
17.55  «Холодные струи искусства.      
             Л. Малеванная»
18.20, 1.55  «Рыцари великой 
            саванны»
19.15  «Смехоностальгия»
20.00  «Главная роль»
20.25  «Билет в Большой»
21.15  Иван Козловский Сергей 
          Лемешев. Песни и романсы
21.40  Торжественное открытие 
           Большого театра
0.05  «МЕДВЕДЬ». Х/ф
0.50  «Искатели»
2.50  «Тихо Браге». Док. фильм

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Вараны острова
           Комодо»
5.30  «Громкое дело». 
         «Омоложение смертью»
6.00  «Старообрядцы. 
           Крестный ход»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
8.30  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
           программа
10.00  «КОДЕКС ВОРА». Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00  «Семейные драмы»
17.00  «ВЕНДЕТТА 
             ПО-РУССКИ». Х/ф
18.00  «Шоу-бизнес под ударом»
20.00  «Независимое
             расследование»
21.00  «Странное дело».
             Распутин. Исповедь
             падшего ангела

5.30, 6.10  «ВСЕГО ОДНА 
          НОЧЬ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь
           любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Александр Михайлов. 
             Надо оставаться
             мужиком»
12.20  «КРУИЗ». Х/ф
16.15  «Ералаш»
16.55  «Александр Зацепин. 
           «В огнедышащей 
             лаве любви…»
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать 
            миллионером?»
19.20  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Призрак оперы»
22.45  «Прожекторпересхилтон»

4.50  «ВСЕ, ЧТО 
           ТЫ ЛЮБИШЬ…». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30  «ЛЮБОВЬ
            И РАЗЛУКА». Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «БИЕНИЕ СЕРДЦА». 
             Х/ф
0.30  «Девчата»
1.10  «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 
          Х/ф
3.55  «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!». 
           Х/ф

5.25  «Марш-бросок»
6.00  «ПИТЕР ПЭН». Х/ф
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.00  «САДКО». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
0.15  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 
             Х/ф
15.50  «Я и моя фобия».
             Док. фильм
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.45  «ПУАРО АГАТЫ
             КРИСТИ». Х/ф
22.50  «Твоя а». Шоу
             Аниты Цой
0.35  «ЖИВОПИСНАЯ 
           АВАНТЮРА». Х/ф
2.40  «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф

5.00, 7.45, 4.05  «Моя планета»
5.55  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 11.25, 15.30, 23.20, 
1.40  Вести-спорт
7.15  Вести. ru. Пятница
8.25  «В мире животных»
9.25, 12.20  «Формула-1»
10.50  «Бату Хасиков. 
             Перед боем»
11.40  «Задай вопрос 
             министру»
13.35  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
15.40  Футбол. Чемпионат
           Англии
17.40  Дмитрий Торбинский 
           в программе «90х60х90»
18.45  Футбол. Премьер-лига

5.45  «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Академия красоты
            с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с Алексеем 
           Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20, 2.30  «ДОРОЖНЫЙ
           ПАТРУЛЬ-4». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Таинственная Россия». 
             Воронеж
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное
            происшествие
19.25  «Профессия – 
             репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». Х/ф
10.40  «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф
13.35  «КРАСИВЫЙ 
             И УПРЯМЫЙ». Х/ф
16.30  «Спросите повара»
17.15  «Женская форма»
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
              УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
             Х/ф
21.05  «МАША И МОРЕ». Х/ф
23.30  «ВОЛШЕБНАЯ
              СТРАНА». Х/ф
1.30  «МОЙ ЛУЧШИЙ
           ЛЮБОВНИК». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
            Корея
5.30  «Громкое дело». 
         «Полномочия 
           без предела»
6.00  «СТАЯ». Х/ф
9.10  «Выход в свет»
9.40  «Я – путешественник»
10.10  «Чистая работа»
11.00  «В час пик»
11.30  «Звезды на пенсии»
12.30  «Новости-24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический апельсин»
15.30  «Смерть Земли»
17.00  «Красиво жить». Где 
            встретить миллионера?
18.00  «Звездные истории». 
           «Невидимый фронт»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила
           Задорнова
22.30  «СТИЛЯГИ». Х/ф
1.15  «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru
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5.00  «СТАЯ». Х/ф
9.50  «СТИЛЯГИ». Х/ф

12.30, 17.00  Информационная 
            программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские
            истории»
14.40  Концерт Михаила
           Задорнова
17.15, 1.40  «БЛЭЙД». Х/ф
19.30, 3.55  «БЛЭЙД-2». Х/ф
21.45  «БЛЭЙД-3». Х/ф
23.50  «ОБОРОТНИ». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
           Х/ф
10.20  «Женский род»
11.20  «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». 
             Х/ф
13.30  «Куда приводят мечты»
14.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО». Х/ф

19.00  «Звездные истории»
20.00  «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
22.25  «Звездная жизнь»
23.30  «ГАРАЖ». Х/ф
1.25  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
           СМЕЕТСЯ». Х/ф

6.00, 8.15, 8.45, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30  Мультфильмы
7.15  «ЗЕНА – 
          КОРОЛЕВА
          ВОИНОВ». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Разрушители
            мифов»
14.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ПЛУТО 
             НЭША». Х/ф
16.00  «ОХРАННИК».
             Х/ф
18.00  «Сверхлюди 
             среди нас»
19.00  «ДЖИНСЫ-
             ТАЛИСМАН-2». 
             Х/ф
21.15  «ПАДШИЙ». Х/ф
23.30, 5.00  «ПРИТЯЖЕНИЮ 
           ВОПРЕКИ». Х/ф
0.30  «МИШЕНИ». Х/ф
2.45  «ВОИНЫ НЕБА
           И ЗЕМЛИ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильмы
6.35  «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 
          Х/ф
7.55  «Служу Отчизне!»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «КРУИЗ». Х/ф
16.15  «НЕ НАДО 
            ПЕЧАЛИТЬСЯ». Х/ф
18.05  Минута славы. 
           Мечты сбываются!
19.50  «Специальное 
             задание»
21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.05  «ВСЕ ПУТЕМ». Х/ф
0.50  «ОБМАНИ МЕНЯ». 
           Х/ф
4.05  «ВРАТА». Х/ф

4.55  Футбол. Чемпионат 
          Англии
6.50, 9.15, 12.00, 19.15, 23.05, 
1.50  Вести-спорт
7.00  «Рыбалка
           с Радзишевским»
7.20, 2.00  «Моя планета»
8.15  «Рейтинг Тимофея
           Баженова»
8.50  «Страна спортивная»
9.35  «Индустрия кино»
10.15  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
12.15  «Магия 
            приключений»
13.15, 3.55  «Формула-1»
15.45  Денис Лебедев
           в программе 
         «90х60х90»
16.55  Хоккей. КХЛ
19.30  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
            Х/ф
21.50  «Футбол.ru»
23.30  Профессиональный 
            бокс

5.50  «ПО ДАННЫМ 
           УГОЛОВНОГО 
           РОЗЫСКА». Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «ЛЮБОВЬ 
           И РАЗЛУКА». Х/ф
15.45  Концерт Юрия Антонова
18.00  К 100-летию Аркадия 
           Райкина. Юбилейный 
           вечер-концерт
21.05  «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». Х/ф
23.05  «Специальный
             корреспондент»
0.05  «Геннадий Хазанов. 
           Повторение пройденного»
0.35  «ЗОДИАК». Х/ф

6.15  Мультфильм
6.25  «САДКО». Х/ф
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые 
           животные»
10.15  «Смех с доставкой на дом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.40  «Светлана Крючкова. 
             Я любовь узнаю 
             по боли…»
12.25  «РОДНЯ». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». Олег Газманов
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Генплан»
16.50  «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
             МУЖЧИНЕ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
             МЕРДОКА». Х/ф
0.15  «Временно доступен». 
           Н. Гришаева

5.20  «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф
7.00  «В поисках Франции»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20, 3.05  «ДОРОЖНЫЙ 
           ПАТРУЛЬ-4». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  «Чрезвычайное
             происшествие»
20.00  «Чистосердечное 
             признание»
20.50  «Центральное 
             телевидение»
21.55  «Николай Басков. 
             Моя исповедь»
22.55  «НТВшники»
0.00  «ОБРАТНАЯ ТЯГА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «КАК ПОССОРИЛСЯ 
             ИВАН ИВАНОВИЧ С 
             ИВАНОМ 
             НИКИФОРОВИЧЕМ». 
             Х/ф
11.45  «Легенды мирового 
             кино». А. Жирардо
12.10  «Сказки с оркестром»
12.55  Мультфильмы
13.35, 1.55  «Крылья природы»
14.30  «Что делать?»
15.15  «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
16.50  «Искатели»
17.35  Балет «Кармен-сюита»
18.35  «Большой. Ренессанс»
19.35  «Ночь в музее»
20.20  Большая опера
22.00  «Контекст»
22.40  «МУШЕТТ». Х/ф
0.15  «РУФЬ». Х/ф
1.40  Мультфильм
2.50  «Талейран». Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ
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В Люберецком районном Двор-
це культуры состоялось праздно-
вание Дня учителя и Дня музыки 
школ дополнительного образо-
вания муниципальных образова-
тельных учреждений сферы куль-
туры.

Более 30 лучших педагогов были 
награждены Почетными грамота-
ми и Знаками отличия, которые вру-
чили представитель министерства 
культуры Московской области Алек-
сандр Рожников и председатель ко-
митета по культуре Люберецкого 
района Александр Щукин. 

Екатерина Юрьевна Евстафьева 
(преподаватель ДХШ) была награж-
дена знаком «За заслуги перед 
Люберецким районом», Наталья 
Григорьевна Королькова (препода-
ватель ДШИ № 1) – знаком «За до-
блестный труд», Людмила Михай-
ловна Фурсова (ДШИ № 1) – знаком 
главы города Люберцы «Призна-
тельность за труд», Надежда Нико-
лаевна Малышкова (преподаватель 
ДМШ № 2) – «За заслуги перед го-
родом Люберцы».

Грамоты министерства культу-
ры Московской области были вруче-
ны Елене Валентиновне Россо (ди-
ректору Красковского культурно-
го центра), Сусанне Валентиновне 
Огневой (завучу ДМШ № 5), Ирине 
Борисовне Спасовой (завучу ДШИ 

им. Л. Ковлера), Светлане Астеми-
ровне Горожанкиной (ДШИ № 3).

Почетной грамоты губернатора 
Московской области была удостое-
на Юлия Борисовна Пронина (препо-
даватель ДХШ).

Замечательным подарком стал 
концерт академического орке-
стра народных инструментов «Рус-
ские узоры». Более 40 лет оркестр 
остается верным избранному пути 
– активной пропаганде русской на-
родной музыки не только на под-
московной земле, но и во многих за-
рубежных странах.

Оркестр «Русские узоры» – лау-
реат и дипломант многих фестива-
лей, конкурсов, премий и множества 
наград. Состав оркестра постоян-
но омолаживается. А вот с момента 
его создания и до сегодняшнего дня 
коллективом неизменно управля-
ет очень грамотный, тонкий и опыт-
ный музыкант, он же основатель ор-
кестра – художественный руководи-
тель и главный дирижер, народный 
артист России Владимир Алексан-
дрович Зозуля.

Уникальность этого коллектива 
состоит в том, что исполнители на-
ряду с обычными инструментами ор-
кестра русской музыки (домрой, ба-
лалайкой, баяном) используют ста-
ринные малоизвестные, такие как: 
жалейки, брёлки, рожки, свирели, 

свистульки, трещотки, ложки, рубе-
ли, хлопушки и другие.

В концерте прозвучала компози-
ция на музыку В. Соловьева-Седого 
и многие интереснейшие обработки 
народных песен. Уникальность орке-
стра еще состоит и в том, что во вре-
мя профессиональной игры на музы-
кальных инструментах артисты сами 
поют и даже пританцовывают. 

Концертные номера были так бли-
стательно исполнены, что волей-
неволей зрители кричали: «Браво!» и 
просили повторить отдельные компо-
зиции. А учащиеся музыкальных школ 
даже пытались записать звучание ор-
кестра на свои мобильные телефоны, 
как заметил гендиректор Авторемза-
вода Ю.Д. Сухов, присутствовавший на 
концерте и поздравивший с праздни-
ком музыкально-педагогическую обще-
ственность Люберецкого района. 

Все присутствовавшие во Двор-
це культуры выразили искреннюю 
благодарность заместителю пред-
седателя комитета по культуре Лю-
берецкого района Татьяне Викторов-
не Соловьевой за организацию и 
проведение такого замечательного 
праздника.

Владимир ПЕРЕКРЁСТОВ,
председатель музыкального 

общества Люберецкого района,
заслуженный работник 

культуры Московской области

КАЛЕЙДОСКОП24

Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

17 ОКТЯБРЯ
Г.С. Фёдорова – заместитель директора детской музы-

кальной школы № 4, юбилей 
18 ОКТЯБРЯ
С.Е. Пузина – заведующая детским садом № 4
19 ОКТЯБРЯ
Л.Н. Журавлева – генеральный директор некоммерческого 

партнерства «Союз промышленников и предпринимателей»
20 ОКТЯБРЯ
Протоиерей Михаил (Лебедев) – настоятель церкви Вла-

димирской иконы Божией Матери п. Красково
21 ОКТЯБРЯ
Священник Олег (Лыткин) – настоятель храма Казанской 

иконы Божией Матери г. Котельники
В.И. Ершов – заведующий поликлиническим отделением 

Люберецкого кожно-венерологического диспансера
Н.С. Шапошникова – директор детской художественной 

школы
22 ОКТЯБРЯ
Е.С. Солохненко – старший судебный пристав
В.В. Шубин – генеральный директор ЗАО «Птицефабрика 

«Мирная»
23 ОКТЯБРЯ
А.Б. Стрекалов – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
Т.И. Контрактова – заведующая детским садом № 50
Протоиерей Сергий – настоятель церкви Успения Божией 

Матери д. Жилино
Е.В. Кирильцев – управляющий директор ООО «Лагуна Койл»

Дни рождения
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20 октября около 90 стран мира будут проводить Всемир-
ный день борьбы с остеопорозом. Он был учреждён ВОЗ в 
1997 году, чтобы привлечь общественное внимание к заболе-
ванию, ставшему в последние годы одним из самых распро-
страненных во всем мире.

Основой профилактики остеопороза является здоровый 
образ жизни, который включает в себя достаточную физи-
ческую активность, рациональное питание и использование 
продуктов, богатых кальцием, нормированное пребывание на 
солнце и массажные процедуры.

Для профилактики остеопороза рекомендуется принимать 
препараты кальция и витамина Д3. Женщинам старше 50 лет, 
чтобы узнать величину риска и обезопасить себя от перело-
мов, стоит ежегодно или хотя бы раз в год проходить денси-
тометрию.

Т. СТАРОСТЕНКО,
ЛРБ № 2 отделение МП

Сегодня - Всемирный день
борьбы с остеопорозом
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«Русские узоры» в Люберцах

В профессиональном лицее 
№ 10 имени Ю.А. Гагарина про-
шла объектовая тренировка 
по эвакуации учащихся по сиг-
налу «пожарная тревога» под 
руководством директора ли-
цея С.Н. Кисуркиной. 

На тренировке присутствова-
ли спасатели Люберецкого терри-
ториального управления ГУ МО 
«Мособлпожспас», которые про-
вели показательное выступле-
ние по применению гидравличе-
ского аварийно-спасательного ин-
струмента и других спасательных 
средств в случае деблокировки по-
страдавшего при ДТП и спасения 
людей с верхних этажей здания. 

Такие встречи стали традици-
онными. Учащиеся лицея с боль-
шим интересом следили за дей-
ствиями спасателей, некоторые 
из которых не так давно сами 
сидели за учебными партами. 

«Разбор полетов» трени-
ровки провел заместитель на-
чальника Люберецкого терри-
ториального управления ГУ МО 
«Мособл-пожспас» М.П. Иванов, 
отметивший, что «пользу полу-
чили все: тяжело в учении – лег-
ко в бою!». В заключение спаса-
тели раздали учащимся «Памят-
ку жителю Люберецкого района» 
по действиям в чрезвычайных си-
туациях, и, конечно же, сделали 
фото на память.

В связи с наступлением хо-
лодов и отопительного сезона 
просим всех жителей и гостей 
района неукоснительно со-
блюдать меры пожарной без-
опасности! Огонь легче преду-
предить, чем потушить!

Нина КУДРЯШОВА,
Люберецкое территориальное 

управление ГУ МО 
«Мособлпожспас»

Огонь легче предупредить


