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с. 2ВОПРОС НОМЕРА: ЧТО ЗНАЧИТ 
ДЛЯ ВАС КОМСОМОЛ?

ДАТА: 29 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
КОМСОМОЛА

4 ноября в 12.00 на площади око-
ло Люберецкого Дворца культуры 
состоится митинг, посвященный го-
сударственному празднику – Дню на-
родного единства.

В митинге примут участие депута-
ты Государственной Думы и Москов-
ской областной Думы, представите-
ли общественных организаций, Об-
щероссийского народного фронта, 
молодежь.

Приглашаем всех неравнодуш-
ных людей, всех патриотов зем-
ли Люберецкой принять участие в 
этом митинге и выразить свою со-
лидарность со всей Россией.

Администрация 
Люберецкого района

В Люберцах, во Дворце спорта «Триумф» состоялся командный чемпио-
нат России по греко-римской борьбе. Наш город впервые принимал сорев-
нования такого уровня, и в противостоянии с девятью лучшими командами 
со всей страны наши борцы показали себя с самой лучшей стороны. Побе-
ду одержала сборная Московской области, в составе которой из 7 спортсме-
нов четверо – люберчане.

Окончание – на стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В восьмой раз был полон актовый 
зал – на этот раз в Люберецкой шко-
ле № 25: жители задавали вопросы 
руководителям города. Были и нелице-
приятные...
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В Люберцах полным ходом идут 
работы по установке детских и спор-
тивных площадок, по асфальтиро-
ванию дворов и проездов. Дойти до 
каждого двора нынче не удастся, но 
важно, что на перспективу задача 
такая поставлена.
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ХВАТИТ ЛИ НА ВСЕХ
ПЛОЩАДОК?

ДЕНЬ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА.
8-Я СЕРИЯ

4 ДЕКАБРЯ -
ЕДИНЫЙ

ДЕНЬ
ВЫБОРОВ

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРОШЛОЕ
В НАЗВАНИЯХ НАШИХ УЛИЦ

Именем Ленина до сих пор в Рос-
сии названо более 6500 улиц и про-
спектов. Не говоря уже о том, что 
памятники вождю вы встретите 
практически в каждом большом и 
маленьком городе…
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Продолжается регистрация кандида-
тов, участвующих в выборах депутатов 
Московской областной Думы по Любе-
рецкому одномандатному округу № 10. 
По сообщению окружной избиратель-
ной комиссии, на 26 октября зареги-
стрированы: председатель Совета Лю-
берецкого районного потребительско-
го общества «Возрождение» В.В. Губин 
– от Общероссийского народного фрон-
та, зам. директора ООО «Люберецкий 
автодор» В.А. Михайлов – от КПРФ, ге-
неральный директор Люберецкого ав-
торемонтного завода Ю.Д. Сухов – от 
«Справедливой России», депутат Сове-
та депутатов г.п. Октябрьский А.А. Хро-
мов – от ЛДПР, Д.Г. Патлусов, временно 
не работающий – самовыдвижение. 

Кто зарегистрирован на дополни-
тельных выборах депутата городского 
Совета в округе № 4 г. Люберцы? На-
зовем имена в алфавитном порядке. 
Д.С. Борисенко (проживает в г. Москве) 
– от КПРФ; Д.В. Ерченко (г. Люберцы) – 
от «Единой России»; Д.Н. Левенец (г. Лю-
берцы) – самовыдвижение; Д.Н. Мушни-
ков (п. Малаховка) – самовыдвижение; 
Д.Г. Патлусов (г. Котельники) – самовы-
движение; Р.Е. Серегин (г. Москва) – от 
ЛДПР; В.А. Степанов (г. Люберцы) – са-
мовыдвижение; Н.И. Шустова (г. Любер-
цы) – от «Справедливой России».

О КАНДИДАТАХ

Как в Люберецком жилищном тресте 
агитируют жителей на участие в про-
грамме энергосбережения?
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ
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В конце октября есть памятная дата 
– День рождения комсомола. Семьде-
сят с лишним лет подавляющее боль-
шинство молодежи в нашей стране в 
возрасте от 14 до 28 лет носили в кар-
мане комсомольский билет. Без него 
подчас не брали в вуз, на юношей - не-
комсомольцев недобро косились в ар-
мии. Потом времена изменились, и се-
годня комсомол – это часть нашей исто-
рии, великой и прекрасной, но навсегда 
ушедшей в прошлое... Но, как говорят в 
народе, «свято место пусто не бывает». 
Что был для нас комсомол и чем его за-
менило новое время?

Валентина, продавец:
- Была и я комсомолкой. 

Мы умели интересно жить 
– кружки, вожатство в пи-
онерлагере, стройотря-
ды… Современная моло-
дежь этого не знает! Как 
ни странно, идеологизиро-
ванность организации нас 

особенно не тяготила, нам просто было ин-
тересно делать что-то сообща. А сегодня 
наши дети – каждый сам за себя. Жаль их – 
живут замкнуто, проваливаются в компью-
терную реальность и совершенно не знают, 
что быть полезным обществу – это тоже ра-
дость.

Олег Ганичев, студент:
- Мне папа рассказывал, что в комсомол 

всех принимали «оптом»: спросили в военном 
училище, кто комсомолец, а кто нет. И всех 
еще не вступивших накануне 7 ноября повели 
в райком… Не вступишь – считай, изгой. Раз-
ве это по совести? Я, например, в Бога верю. 
Не согласился бы стать комсомольцем, зна-
чит, и карьеры бы не сделал. А молодежных 
организаций должно быть много. Как сейчас 
– хочешь природу защищать – записывайся в 
«зеленые», любишь рок – ищи «металлистов», 
лезешь в политику – вступай в РСМ или «Мо-
лодую гвардию». Каждому – свое!   

Бывшая комсомолка:
- Молодежи свойственно 

объединяться. Когда это про-
исходило под руководством 
умных и опытных взрослых, 
было кому наставить нас на 
«путь истинный», приучить к 
созидательной деятельности. 
А сейчас что? Могут, напри-
мер, футбольные фанаты построить завод? 
Нет. Только с соседним клубом подраться! Ны-
нешние молодежные организации часто сти-
хийны и думают только о развлечениях! 

Ответственный работник, попросив-
ший его «не пиарить на фотографии»:

- Из комсомола вышли многие вчераш-

ние и сегодняшние политические лиде-
ры. От Ельцина, участвовавшего в раз-
вале Союза, до Зюганова, до сих пор 
сожалеющего, что развалили. Говорил 
один французский писатель: «Потри рус-
ского и найдешь татарина». Перефрази-
руя эти слова, потрешь иного «единорос-
са» и увидишь самого настоящего комсо-
мольца! А организация молодежи нуж-
на. Только подобрать бы консолидирую-
щую идею. Например, почему бы не объ-
единить молодых на принципах патрио-
тизма.  

Татьяна Николаевна:
- Комсомол  в целом 

воспитывал достойных 
граждан. А сейчас у мо-
лодежи отняли большин-
ство нравственных ори-
ентиров. Что сейчас ре-
бят интересует? Диско-
теки, часто с пивком, Ин-
тернет,  игры, кино… мы тоже бегали на 
танцы, но танцы – и те были другими. В 
юности вся жизнь кажется ярче, и просто 
обидно, когда от скуки молодой человек 
тянется к бутылке. Дайте ему что-то дей-
ствительно интересное – и не потянется, 
правда ведь?            

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

Расширенное заседание политсовета 
Люберецкого отделения партии «Еди-
ная Россия» на этот раз собрало более 
350 человек. 

Партия опирается на своих активистов и 
сторонников, на жителей. В подтвержде-
ние этого и было организовано принарод-
ное обсуждение вопроса о задачах лю-
берецких единороссов в предвыборной 
кампании. К землякам обратился секре-
тарь политсовета - глава района и горо-
да В.П. Ружицкий.  Он еще раз напомнил, 
что в партийном списке «Единой России» 
половина – беспартийных членов «Народ-
ного фронта». Не все эти люди разделяют 
наши взгляды, но хотят быть услышанны-
ми властью. 

На основе наказов жителей была сфор-
мирована Народная программа, которая 
станет руководством к действию вновь 
избранных депутатов. В ней – самые акту-
альные вопросы, волнующие народ. Обще-
российский народный фронт после выбо-
ров будет проводить экспертизу принима-
емых законов, контролировать их выпол-
нение на местах. От результатов выборов 
будет зависеть представительство райо-
на в законодательных органах власти. По 
большому счету, от этого будет зависеть 
наше движение вперед, решение важных 

проблем, стоящих перед районом, под-
черкнул глава.

Перед собравшимися выступил руково-
дитель Люберецкого отделения Общерос-
сийского народного фронта И.В. Иванни-
ков. Затем состоялось знакомство с кан-
дидатами. Короткие выступления сде-
лали кандидаты от партии и Общерос-
сийского народного фронта: В.А. Се-
менов, М.Я. Воронцов, В.Г. Губин. Им 
пришлось ответить на вопросы, в том чис-
ле и острые, например, как они дума-
ют решать жилищные проблемы жите-
лей округа? Выступили со своими напут-
ствиями: Л.Н. Анопа – г.п. Октябрьский, 
Н.А. Досаева – г.п. Малаховка, а также 

Л.А. Панова, Д.Б. Кожевников из Люберец 
и другие.

По второму вопросу слово взял руково-
дитель исполкома В.А. Беловодский. Чле-
ны политсовета проголосовали за членов 
избирательных участковых комиссий с ре-
шающим голосом. 115 участков – 115 чело-
век от партии будут обеспечивать объек-
тивное голосование. Их список утвержден.

А закончилось это заседание призывом к 
общественности - принять участие в митин-
ге, посвященном Дню народного единства, 
4 ноября в 12 часов дня у Люберецкого 
Дворца культуры. 

Подготовила Эмма БОРИСОВА
Фото Натальи Шкундовой

В следующий вторник, 1 ноября, в 
20 часов состоится очередной «пря-
мой эфир» главы района и города.  
В.П. Ружицкий ответит на вопросы 
жителей. Можно свой вопрос задать 
заранее по тел. 8498-642-19-50 и 
8498-642-19-52. 

Вчера, 26 октября, исполнилось 
65 лет префекту ЮВАО Владимиру  
Борисовичу Зотову. Эта дата совпа-
ла с его 20-летием на посту префекта. 

 За эти годы в округе реализо-
вано множество программ: постро-
ены новые районы Жулебино и 
Марьино, появилась линия метро-
политена от «Крестьянской заста-
вы» до «Марьино», построен уча-
сток  3-го транспортного кольца от 
Велозаводской улицы до реки Яуза с 
Лефортовским тоннелем. Гордостью 
округа являются созданные по ини-
циативе В.Б. Зотова Московский 
казачий кадетский корпус им. 
Шолохова, Дворец борьбы им. Ивана 
Ярыгина, Московская усадьба Деда 
Мороза.

Накануне юбилея указом мэра 
Москвы В.Б. Зотов награжден Знаком 
отличия «За заслуги  перед Москвой». 

Мы присоединяемся ко всем 
поздравления в адрес префек-
та и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество 
Люберецкого района и столично-
го округа.  

В Люберецком Доме ветера-
нов состоялась встреча с узни-
ками фашистских концлагерей. 
Председатель Люберецкой район-
ной организации несовершеннолет-
них узников фашистских концлаге-
рей Н.Ф. Белоусова сообщила, что в 
организации сейчас 311 человек. Они 
находились в заключении на террито-
рии России, Белоруссии, Прибалтики, 
Польши, Австрии, Германии.

Перед членами организации высту-
пил глава Люберецкого района и горо-
да Люберцы В.П. Ружицкий.

Подробности - в следующем номере.

Правление Люберецкого обще-
ства жертв политических репрессий 
приглашает на митинг, посвященный 
Всероссийскому дню памяти и скорби 
по жертвам политических репрессий, 
который состоится 28 октября в 12 
часов у памятника  (Октябрьский пр., 
д. № 211 (Главпочтамт).

В Люберецком краеведческом 
музее 1 ноября в 12 часов откры-
вается юбилейная выставка члена 
Союза художников Подмосковья 
Юрия Васильевича Капкова, посвя-
щенная его 80-летию. 

Редакции газеты «Люберецкая 
панорама» и «Радио Люберецкого 
региона» предлагают кандидатам 
и партиям до 27 октября оформить 
заявку на размещение платной аги-
тации в газете и на радио. 28 октября 
в 15.00 в редакции газеты по адре-
су г. Люберцы, ул. Кирова, 57, прой-
дет жеребьевка мест и времени плат-
ного размещения агитации. К жере-
бьевке допускаются только те кан-
дидаты и партии, которые оформили 
письменную заявку с указанием объе-
ма, количества и дат выхода изданий 
(эфира). Контакт: 559-70-15 (Евгения), 
luberpan@rambler.ru
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НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙ ПРЕФЕКТА ЮВАО

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ!

ВЫСТАВКА Ю.В. КАПКОВА

ВСТРЕЧА   С УЗНИКАМИ 

Вопрос номера: Что значит для вас комсомол?

КАНДИДАТАМ И ПАРТИЯМ

ПРЯМОЙ ЭФИР ГЛАВЫ

Заседание политсовета «Единой России» 

В день выборов 4 декабря каждый избиратель получит 3 бюллетеня. Один 
бюллетень – по выборам депутатов Государственной Думы, в нем мы должны 
проголосовать за конкретную партию. Два бюллетеня – по выборам депута-
тов Московской областной Думы. Почему два? Потому что выборы в област-
ной парламент пройдут по смешанной системе: голосуем за партийные списки 
и за конкретного кандидата в одномандатном округе. В Думе из 50 депутатов 
25 депутатов будут избраны по партийным спискам и 25 – прямым голосовани-
ем. Известно, что уже все парламентские партии зарегистрировали своих кан-
дидатов по Люберецкому одномандатному округу № 10. 3 ноября начинается 
официальный период агитации за партии и кандидатов.

Для вас, избиратели!
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Мы все хотим видеть наш город краси-
вым. Мы – это старожилы и молодежь. Я 
родилась в Краскове в многодетной се-
мье, была 13-м ребенком у родителей. Тру-
женик тыла, ветеран труда. Судьба снача-
ла вырвала нас с мужем с родной земли, 
а потом опять вернула. И вот уже 42-й год 
мы живем в Люберцах. 

В нынешнем году городской властью 
многое сделано в плане благоустройства. Посажены кусты калины, 
снежноягодника у домов №№ 22, 23-а, 24, 24-а по ул. Электрифика-
ции. Привезут землю, а весной мы посадим цветы у подъездов. Нам 
сделают ограждения. Наш двор будет самым лучшим!

Прекрасно понимаю, что стратегические решения по изменению 
облика Люберец принимает глава города, его заместители, но очень 
важно, кто их исполняет. Спасибо начальнику управления благоу-
стройства администрации города Ольге Михайловне Балашовой за 
заботу и отзывчивость! Мы очень на нее надеемся! 

Галина КОЛИНА,
житель д. № 23-а по ул. Электрификации, г. Люберцы

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция «Люберецкой панора-
мы»!

Наш дом № 9 по Октябрьскому 
проспекту стоит у самого въезда 
в город, встречая всех, кто путе-
шествует по старой Рязанской 
дороге. И долгое время нам при-
ходилось стыдиться гостей – уж 
очень неухоженным выглядел 
наш двор. Но сегодня ситуация 
меняется в лучшую сторону…

Усилиями администрации горо-
да положен на всем внутридво-
ровом проезде новый асфальт. 
В первый раз за 30 лет! Недав-
но установлен детский игровой 
городок – теперь есть где прогу-
ляться с малышами. Но это, как 
мы понимаем, лишь начало ком-
плексного благоустройства на-
шего двора. Для того, чтобы го-
родская среда окончательно об-
рела пристойный вид, нам еще 
кое-чего не хватает.

Во-первых, при ремонте дороги 
вдоль всего дома было снято га-

зонное ограждение. Отсутствие 
удобной парковки вынуждает тех, 
кто приезжает в магазин «Ком-
форт» или привозит продукты в 
соседствующий с ним супермар-

кет, ставить свои машины у нас 
во дворе. Пожалуйста, верните 
разобранную ограду на место!

Следующая просьба – к сотруд-
никам ЛГЖТ. Пора бы сделать у 
каждого подъезда пандусы и пе-
рила. Маме с коляской или стари-
ку с костылем очень трудно спу-
скаться по разбитым бетонным 
ступеням. Скамеек возле подъ-
ездов у нас вовсе нет. А они тоже 
нужны. Ремонта в самих подъез-
дах не было уже давно, даже кос-
метического. Пожалуйста, обра-
тите внимание нашего ЖЭУ на 
этот факт. Если уж начали, на ра-
дость жителям, приводить двор 
и дом в порядок, так доведите 
дело до логического завершения! 
А мы готовы помочь по мере воз-
можностей – например, выйти на 
субботник и навести во дворе чи-
стоту.

С уважением, 
Татьяна ВАНИНА,

Раиса СУХОВА,
Надежда ПОПОВА

и другие жители дома № 9 
по Октябрьскому проспекту 

Начало положено!

Владимир Федорович Ярембаш большую часть жизни про-
работал на шахтах Донбасса, пройдя путь от рядового гор-
ного инженера до директора крупнейшей в Донецких краях 
шахты и сотрудника министерства угольной промышленно-
сти. И главным его увлечением почти до седин была игра в 
любительской волейбольной команде: 

– Я всегда был неплохим физкультур-
ником, и в школе, и в армии, и в институ-
те, и потом, когда уже работал. Званием 
«Мастер спорта СССР» можно гордиться 
так же, как и трудовыми достижениями, 
– считает Владимир Федорович, – у меня 
есть давнее убеждение, что если человек 
в ранней юности увлечется каким-нибудь 
интересным занятием, он никогда не уго-
дит в «дурное общество». Когда мы с се-
мьей в 1982 году переехали в Люберцы, во 
дворе нашего дома № 1, корпус 4 по 1-му 
Панковскому проезду, фактически, был 
пустырь. Не считать же «элементом бла-

гоустройства» крохотную детскую площадку с колченогими качель-
ками и шведской лесенкой из водопроводных труб! А то, что называ-
ли у нас спортплощадкой, было просто ровным местом, поросшим ди-
кими сорными травами. 

– И вы решили восстановить спортплощадку… 
– Как-то раз иду по двору и вижу: сидят молодые ребята, семечки 

лузгают, пивко попивают, болтают ни о чем. Cпрашиваю: «Вам не скуч-
но?» – «Скучно…» – «А в волейбол, например, поиграть не хотите?» – 
«А где? На этих колдобинах? Тут вообще ближайшая спортплощадка – 
на стадионе, а в нашем микрорайоне, по большому счету, и пойти-то не-
куда!» Долгое время, прямо скажем, лет тридцать, городским властям 
было как будто не до дворовых спортплощадок. Но недавно, в начале 
весны нынешнего года, я услышал по телевизору речь Президента на 
встрече с главами российских регионов. Он говорил, что все просьбы на-
селения, касающиеся благоустройства, надо обязательно принимать во 
внимание. Ну, думаю, самое время осуществить давнюю мечту – мою и 
многих других наших жителей. Собрал группу энтузиастов из окрестных 
домов, и пошли мы 21 марта на прием к главе района – Ружицкому. Уже 
18 апреля мы получили письмо от заместителя Владимира Петровича – 
А.Н. Алешина, в котором говорилось, что наш двор включен в план стро-
ительства детских и спортивных площадок на текущий год.

Через некоторое время меня позвали в администрацию, и Ольга 
Михайловна Балашова, начальник управления благоустройства, ска-
зала, что партия «Единая Россия» решила нам помочь. На устройство 
нашей площадки поступили деньги, наш адрес – второй в списке из 
шести. И что сама она, Ольга Михайловна, готова взять шефство над 
строительством… 

К 20 октября уже был установлен высокий сетчатый забор, через 
который не перелетит мяч, положен асфальт, установлены столбы под 
сетку и баскетбольные щиты, привезено даже специальное высокое 
судейское кресло, установлены скамьи для будущих зрителей. Теперь 
осталось устелить площадку прессованной резиной, как на хорошем 
стадионе, разметить поле, повесить фонари для вечерних тренировок. 
И можно будет готовиться к первому дворовому чемпионату.

– А команда-то есть?
– Создаем! Признаюсь честно: я уже собрал желающих заниматься 

и даже неплохие мячи прикупил. Да, на свои деньги. Ничего, дело хо-
рошее. На него и потратиться не жаль! Спасибо всем, кто не остался 
равнодушен к нашей идее!

Беседу записала Светлана САМЧЕНКО

В Люберцах завершается выпол-
нение программы ремонта дво-
ров и проездов. Руководители 
и специалисты Люберецкой ад-
министрации не засиживаются 
в кабинетах, каждый день они 
выезжают по конкретным адре-
сам, где ведутся работы, встре-
чаются с жителями. Как уже со-
общалось, на 68 объектов было 
выделено более 90 млн. рублей. 
Ставился срок окончания работ – 
15 октября. Дата эта позади, но 
работы еще в самом разгаре. 
Можно говорить пока о полови-
не объектов, которые отремон-
тированы на радость жителям. 
Но руководство города, «На-
родный фронт» поставили пе-
ред подрядчиками задачу – во 
что бы то ни стало освоить вы-
деленные деньги и выполнить 
план, весь, до последнего дво-
ра. Подрядчики попросили раз-
решить им работать до 21 часа. 

В кабинете первого заместите-
ля главы администрации города 
А.Н. Алёшина 19 октября состо-
ялось очередное совещание на 
эту тему. Участвовали депутаты 

– члены фракции «Единая Рос-
сия» М.К. Азизов, В.В. Калинин, 
А.И. Холодов во главе с предсе-
дателем Совета депутатов г. Лю-
берцы С.Н. Антоновым, а также 
координатор Общероссийского 
народного фронта в Люберецком 
районе И.В. Иванников. 

Были заслушаны руководители 
подрядных организаций.

Депутаты отметили и хорошее, 
и плохое. Например, дорожники в 
115 квартале сделали все идеаль-
но, по желанию жителей проло-
жен тротуар на пересечении улиц 
Московская и Красноармейская и 
по другим адресам. Тротуар выше 
проезжей части, чтобы на нем не 
скапливалась вода. Но есть ис-
ключение – дома №№ 4, 5 по ул. 
Юбилейная. Здесь вода порой за-
ливает всю дорогу. Есть замечания 
по качеству асфальтирования тер-
ритории у д. № 40 п. Калинина. До-
рожники обещали принять меры. 

Депутат В.В. Калинин от имени 
жителей поблагодарил А.Н. Алё-
шина за внимательное отноше-
ние к их предложениям.

С.Н. Антонов критиковал пред-
ставителя РДУ-7 «Мосавтодора» 
за то, что на Октябрьском про-
спекте не чистятся отводящие ко-

лодцы, вода скапливается на про-
спекте, особенно на остановке 
«Хлебозавод».

Как всегда напористо высту-
пил координатор Народного фрон-
та И.В. Иванников. Он задал резон-
ный вопрос: почему у специалистов 
нет замечаний по качеству ремон-
та, а у общественности есть? Сколь-
ко денег было выделено РДУ-7 на 
обслуживание и ремонт улиц, как 
они были использованы, больше 
было денег выделено или меньше 
по сравнению с прошлым годом? 
Теперь мне понятно, почему глава 
настаивает на контроле со сторо-
ны «Народного фронта» над каче-
ством дорожных работ, подчеркнул 
Игорь Викторович. Он призвал ве-
сти работы быстро и качественно.

Завершая совещание, Алек-
сандр Николаевич Алешин под-
черкнул, что впервые за по-
следние годы правительство 
РФ выделило деньги для муни-
ципалитетов. Наконец-то те на-
логи, которые платят люберец-
кие предприятия федерально-
му бюджету, возвращаются на 
места. Большое спасибо прави-
тельству! Наша задача – дове-
сти дело до конца.

Добавим – хорошо бы и в буду-
щем году такая практика сохра-
нилась. Ведь не все дворы в Лю-
берцах попали в программу, и в 
наших городских поселениях жи-
тели тоже ждут обновления сво-
их дворов и внутридворовых про-
ездов. 

Светлана ЗАХАРОВА

Долгожданная 
спортплощадка

Для пешеходов 
и водителей

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЛОВО - ЖИТЕЛЯМ

Мы хотим жить
в красивом городе
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Окончание. Начало на стр. 1.

– Греко-римская борьба давно и 
успешно развивается в Люберец-
ком районе, – рассказывает пред-
седатель районного спорткоми-
тета Сергей Долгов, – например, 
проходящий у нас турнир памяти 
знаменитого советского тяжело-
веса Николая Шмакова собирает 
самых сильных спортсменов Цен-
трального федерального округа. 
Но на проведение всероссийского 
командного первенства мы реши-
лись впервые. И сразу столь бле-
стящий результат: Кубок остается 
в Подмосковье!

III место – с неоспоримым пре-
имуществом перед соперника-
ми из Санкт-Петербурга – заня-
ла команда Московского город-
ского физкультурно-спортивного 
общества. 

В борьбе за первый приз со-
шлись команда Красноярского 
края, до этого практически всу-
хую разгромившая петербурж-
цев, и сборная Подмосковья, 
одержавшая верх в полуфинале 
над командой Мордовии. После 
шести поединков счет командной 
встречи был 3:3, и все решилось 
буквально в последний момент – 
во время встречи борцов весо-
вой категории 120 килограммов. 
И здесь буквально на последних 
секундах схватки представитель 
подмосковной сборной, мастер 
спорта международного класса 
Евгений Ачкасов вырвал у про-
тивника долгожданную победу – 
для себя и своей команды.

Светлана САМЧЕНКО 
На снимке: Евгений Ачкасов 

ведет бой в партере.

Богатыри земли 
российской

18 октября состоялось тор-
жественное открытие мемори-
альной доски Герою Социали-
стического Труда, почётному 
гражданину города Люберцы 
М.Е. Давыдову на доме № 339-а 
по Октябрьскому проспекту. В 
этом доме Михаил Ефимович 
прожил 33 года.

Десять лет руководства совхо-
зом «Белая Дача» (1962-1972) для 
Давыдова, как и для самого хозяй-
ства, стали началом триумфаль-
ного взлёта: совхоз становится 
миллионером и лидером в новом 
направлении сельского хозяй-
ства – ускоренном производстве 
свинины на базе сбора пищевых 
отходов. Именно в этот период 
М.Е. Давыдов удостоен высшей 
награды страны – звания Героя 
Социалистического Труда.

Право открыть мемориальную 
доску предоставлено главе райо-
на Владимиру Ружицкому и уче-
нику М.Е. Давыдова – депутату 
Госдумы Виктору Семёнову.

– Самое главное, чему меня на-
учил Михаил Ефимович – любви к 
людям, – признаётся основатель 
группы компаний «Белая Дача» 
В.А. Семёнов. – Это залог успеха! 
Люди всегда ему доверяли, вери-
ли и шли за ним. И даже когда он 
делал ошибку, коллеги всегда его 
страховали. Поднять людей, объ-
единить и повести в нужном на-
правлении – вот важная задача, 
которую поставил перед собой 
М.Е. Давыдов, будучи директором 

совхоза, и он с поставленной це-
лью справился. Примечательно, 
что Михаил Ефимович не боялся 
окружать себя людьми, которые 
были умнее его, и в некоторых во-
просах разбирались лучше.

К слову сказать, дух Давыдова 
и те традиции, которые заложе-
ны здесь ещё в бытность Михаи-
ла Ефимовича, на «Белой Даче» 
сохранились по сей день. И наша 
задача эти ценности сохранить.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В память о большом 
человеке...

«Куда это вы так дружно ша-
гаете?» – поинтересовалась я 
у женщин, которые направля-
лись в школу № 25, что на се-
верной стороне Люберец. «Мы 
хотим посмотреть на главу на-
шего города. Интересно по-
слушать, что он думает делать 
дальше?» – ответили мне.

У входа в школу учителя, слов-
но заботливые хозяйки, ориенти-
ровали нас, как пройти в актовый 
зал на второй этаж. В калейдоско-
пе лиц можно было увидеть и мо-
лодежь, и людей среднего возрас-
та и, конечно, вездесущих настой-
чивых представителей старшего 
поколения, которые за словом в 
карман не полезут и любых чинов-
ников заставят работать.

После короткого вступитель-
ного слова глава В.П. Ружицкий 
пригласил людей к диалогу.

Напомню, это уже восьмая 
встреча с народом в нынешнем 
году. В зале находились также ру-
ководитель администрации Лю-
берецкого района И.Г. Назарьева, 
председатель Совета депутатов 
г. Люберцы С.Н. Антонов, депутаты 
М.К. Азизов, В.А. Свидрива, руко-
водитель Люберецкого отделения 
«Народного фронта» И.В. Иванни-
ков, начальник Люберецкого УВД 
Е.А. Романцев и другие. 

Последовали многочисленные 
вопросы. Все они касались обще-
ственных интересов. Активистка 
северной стороны города Т.М. Ар-
сентьева начала этот разговор. 
Продолжила люберчанка В.В. Ми-
хайлова – от имени жителей д. № 7 
по Комсомольскому проспекту она 
заострила внимание на том, что 
магазин «Комсомольский», несмо-
тря на висевшее летом объявле-
ние об изменении режима работы, 
открыт круглосуточно. Глава пору-
чил своему заместителю по вопро-
сам торговли С.Н. Лебедеву срочно 
разобраться и установить режим 
работы магазина до 23 часов. 

Острые вопросы задала В.И. Кол-
бина. Почему льготник должен 
дважды прикладывать проездной 
билет к считывающему устрой-
ству: при входе в автобус № 1 и при 
выходе? Почему надо вставать в 
5.30 утра, чтобы записаться к глаз-
ному врачу в поликлинике № 4?
Почему мало памятников в горо-
де, а бюст Пушкину в центре Лю-
берец стоит в неподходящем ме-
сте, у магазина посреди машин? По 
порядку ответили: заместитель ру-
ководителя администрации района 
А.В. Передерко – вместе с началь-
ником автоколонны № 1787 прове-

рит работу социального маршрута 
№ 1; начальник управления здра-
воохранения В.Н. Юдаев – офталь-
молог в поликлинике будет. Что же 
касается памятников, то В.П. Ру-
жицкий сказал: «Я помню Любер-
цы 2005 года. Наташинский парк – 
было одно название. О северной 
стороне города никто не заботил-
ся. Мы приступили к этой работе. 
Фронтовики просили нас поставить 
памятник люберчанам, не вернув-
шимся с войны. Мы это сделали. 
Открыли мемориал к 65-летию По-
беды на Октябрьском проспекте. 
Открыли обелиск по просьбе об-
щества репрессированных у глав-
почтамта, на месте, где располага-
лось здание НКВД. Решен вопрос 
с освещением Октябрьского про-
спекта, открыта Аллея мира».

Отвечая на вопрос об отсут-
ствии уличного освещения у 
д. № 15 на ул. Побратимов, о до-
роге у магазина «Светофор», пер-
вый заместитель главы админи-
страции города А.Н. Алёшин поо-
бещал уже утром следующего дня 
приехать по указанному адресу и 
встретиться с автором вопроса, 
чтобы изучить ситуацию на месте 
и принять меры.

Следующая тема, волнующая 
жителей, – бассейн на ул. Побра-
тимов. Ответил заместитель гла-
вы администрации И.В. Коханый: 
«Достигнута договоренность с ин-
вестором – работы начнутся в IV 
квартале этого года».

Жительницу Комсомольского про-
спекта Ю.С. Климову (на снимке) 
интересовало, когда будут по-
строены шумозащитные «экра-
ны» на эстакаде, почему растут 

тарифы на услуги ЖКХ? И.В. Ко-
ханый: «Заказчик – правитель-
ство Москвы заверило нас, что 
после пуска эстакады будут сде-
ланы замеры уровня шума и где 
надо – поставят «экраны». Кроме 
того, строительные работы за-
прещены в ночное время, с 23.00 
до 6.00. Должна реагировать по-
лиция». Рост тарифов связан 
с ростом цен на энергоносите-
ли. Что касается Москвы, то там 
есть дотации, поэтому квартпла-
та ниже. 

М.В. Чубукова попросила на-
вести порядок с парковками для 
машин, И.А. Копец – асфаль-
тировать тротуар на ул. Гоголя. 
Н.К. Демин пожаловался, что хо-
лодно в д. № 10 на Комсомоль-
ском проспекте, В.П. Егорина – 
много торговых точек в д. № 34 
по ул. Попова, работающих по но-
чам. Е.А Золотухин просил уско-
рить предоставление субсидии 
на жилье для молодой семьи; т. 
Овчинникова – не строить баню 
на детской площадке. Было заяв-
лено, что сейчас ищут место для 
этого важного объекта. Алексей с 
ул. Воинов-интернационалистов, 
17, обратился с просьбой – 
установить «лежачего полицей-
ского» на дороге к детскому саду, 
Н.Н. Барышева говорила об уста-
новке такого «полицейского» 
на перекрестке улиц Попова и 
Воинов-интернационалистов – 
опасно переходить пешеходам. 
Жители также просили: асфаль-
тировать проезд к школе № 25, к 
дому № 8 на ул. Черемухина, об-
ратить внимание на высокие за-
боры, которыми ограждаются 
дома ТСЖ. Все эти и другие во-
просы взяты на контроль, по ним 
будут даны письменные ответы. 

От имени общества инвалидов 
Р.А. Веремьева поблагодарила гла-
ву за отзывчивость. По обращени-
ям общественной организации по-
явились: светофор у рынка, днев-
ной стационар, автобус № 501, 
социальный маршрут № 16 и т.д.

…У нас всегда существует не-
кое противостояние между вла-
стью и жителями. Это исста-
ри так повелось. Но в тот вечер 
25 октября люберчане убедились, 
что власть – на их стороне. «Нам 
хочется, чтобы всё сразу стало 
хорошо. Но требуются финансы, 
их-то как раз и не хватает. Поэто-
му приходится решать проблемы 
последовательно, пошагово. На-
чатые дела будут продолжены. Я 
в этом вас уверяю, потому что за 
все, что происходит в городе, от-
вечает глава», – сказал в завер-
шение встречи В.П. Ружицкий. 

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина

«Беру ответственность
на себя!»

МЕСТНАЯ 
ВЛАСТЬ: ДИАЛОГ
С ГРАЖДАНАМИ
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Высокий уровень благосо-
стояния - не повод для свора-
чивания социальной поддерж-
ки населения. Да, необходимо 
стремиться к сокращению бед-
ности: прописная истина -  чем 
выше уровень дохода у людей, 
тем благополучнее жизнь. Но 
поддержку инвалидам, пенси-
онерам, многодетным семьям 
и брошенным детям урезать в 
любом случае нельзя. Так счи-
тают власти Подмосковья.

Мы продолжаем рассказы-
вать о задачах, которые по-
ставило перед собой руко-
водство региона в Стратегии 
социально-экономического 
развития Московской области 
до 2025 года. На социальную 
сферу правительство Москов-
ской области тратит 65% реги-
онального бюджета, в среднем 
увеличивая расходы на 10% 
ежегодно.

ПОМОЩЬ СЛАБЫМ
- Безусловно поощрять ижди-

венческие настроения у людей 
нельзя, - объясняет министр со-
циальной защиты населения Под-
московья Валентина Лагункина. 
– Но нельзя и оставлять в беде 
тех, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. В идеале долж-
на быть достойная зарплата тем, 
кто работает, достойная пенсия 
тем, кто вышел на заслуженный 
отдых, и адекватная социальная 
поддержка тем, кто в силу объек-
тивных причин не может обеспе-
чить себя самостоятельно.

В Московской области доста-
точно успешно решают эту зада-
чу. Социальная защита региона 
– одна из самых мощных в Рос-
сии. Подмосковье одно из первых 
в стране – еще в 2008 году - вве-
ло доплаты к пенсиям до прожи-
точного минимума. В области са-
мые высокие детские пособия 
– от 1000 до 4000 рублей в ме-
сяц; с 1 января вступил в силу 
закон о региональном материн-
ском капитале в размере 100 ты-
сяч рублей. Федеральное прави-
тельство установило многодет-
ным семьям льготу по компенса-
ции оплаты услуг ЖКХ в размере 
30% - областное увеличило ее до 
50%. Федеральное законодатель-
ство установило 50-процентную 
компенсацию оплаты «коммунал-
ки» для ветеранов Великой Оте-

чественной войны – из бюдже-
та региона компенсируется вто-
рая половина платежа. Всего раз-
личными видами социальной под-
держки пользуется 107 категорий 
граждан. Это больше, чем в лю-
бом другом регионе России!

Причем, «головокружения от 
успехов» у руководства области 
не заметно. Чиновники считают, 
что в совершенствовании соци-
альной поддержки населения им 
еще есть к чему стремиться.

НА МЕСТЕ 
ПРОБЛЕМА ВИДНЕЕ
На данный момент Минсоцза-

щиты Московской области завер-
шает разработку пакета долго-
срочных целевых программ. Они 
коснутся трех направлений соци-
альной защиты населения.

Первое – развитие так называ-
емой доступной среды обитания 
для инвалидов. В области реали-
зуется соответствующий регио-
нальный закон, а принятие про-
граммы позволит вывести эту ра-
боту на новый уровень и повысить 
ее эффективность. Вообще в Под-
московье всегда уделялось боль-
шое внимание социальной под-
держке инвалидов. В 2005 году 
обязанность по обеспечению ин-

валидов техническими средства-
ми реабилитации и путевками на 
санаторно-курортное лечение пе-
решла с областного уровня на 
федеральный. В 2011 году губер-
натор области Борис Громов об-
ратился к руководству страны с 
просьбой вернуть полномочия по 
поддержке инвалидов региону, 
хотя сделать это можно было и в 
следующем, и в 2013 году. Почему?

- В области примерно 500 ты-
сяч инвалидов. Представляете, 
с каким количеством обраще-
ний представителям федераль-
ной власти необходимо работать 
в масштабах страны? – говорит 
министр. – Мы считаем, что реги-
ональным властям обращения ин-
валидов решать гораздо проще – 
любые проблемы виднее, когда 
они под рукой.

Вторая задача областных вла-
стей – развитие детского отды-
ха. Во времена СССР практиче-
ски каждое предприятие строи-
ло и вкладывало немалые деньги 
в развитие детских лагерей. Рас-
пределением путевок занимались 
профсоюзы. 20 лет назад эконо-
мика встала на рыночные рельсы, 
бизнес постарался по-быстрому 
избавиться от социальной инфра-
структуры. Детские лагеря попа-
ли в руки новых хозяев. И теперь 

власти столкнулись с серьезны-
ми проблемами – лагеря приходят 
в упадок, цены на детский отдых 
для многих родителей становятся 
неподъемными, а условия отды-
ха в этих лагерях зачастую не от-
вечают необходимым требовани-
ям. Поэтому руководство области 
разрабатывает программу для ис-
правления ситуации.

Ну и третье – социальная реаби-
литация бомжей и людей, вышед-
ших из мест лишения свободы. На 
сегодня, по сути дела, эти люди 
предоставлены сами себе. Но сре-
да затягивает, стать полноценным 
членом общества непросто. Руко-
водство областного правитель-
ство планирует создать сеть спе-
циализированных учреждений 
для работы с этим контингентом.

И БОЛЬШЕ, И ЛУЧШЕ
Статистика обнадеживает. Се-

годня в Московской области на 10 
тысяч жителей приходится 14,05 
мест в стационарных учреждени-
ях соцзащиты – очень приличный 
показатель по федеральным мер-
кам! К 2025 году этот показатель 
улучшится. Но руководство ре-
гиона в социальной отрасли все 
больше делает ставку не на  ко-
личество, а на качество.

- К сожалению, еще не все наши 
учреждения расположены в со-
временных приспособленных для 
этого зданиях, - напоминает Ва-
лентина Лагункина. – А хотелось 
бы, чтобы у каждого было свое, 
спроектированное именно под 
оказание качественных социаль-
ных услуг здание, и мы работа-
ем над этим.  Только за послед-
ние три года мы отстроили Коло-
менский  детский дом-интернат 
на 210 мест, Черноголовский дом 
для ветеранов на 43 места, вы-
полнили реконструкцию Мыти-
щинского дома-интерната для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов на 38 мест, жилых кор-
пусов на 104 места в Климовском 
и на 73 места в Черкизовском 
домах-интернатах.  

В областном бюджете запла-
нировано финансирование ряда 
крупных проектов. Так, к 2013 году 
планируется завершение строи-
тельства комплексного центра 
социального обслуживания в Лу-
ховицах, завершение реконструк-
ции здания в Коломне для отде-
ления сложного и атипичного про-
тезирования для детей и инвали-
дов на 30 койко-мест, Озерского 
специального дома для одиноких 
граждан на 70 мест. К 2015 году 
планируется завершение строи-
тельства жилого корпуса Уваров-
ского детского дома-интерната. 

А также проведение комплекс-
ного капитального ремонта в 15 
учреждениях социального обслу-
живания с круглосуточным про-
живанием. До 2025 года будет за-
вершена реконструкция центра 
социально-медицинской реаби-
литации ветеранов и инвалидов 
боевых действий в д. Ясенки По-
дольского района на 130 мест.

Как видим, руководство обла-
сти не собирается сокращать со-
циальную поддержку населению. 
Наоборот, в ближайшее время 
она ощутимо вырастет.

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Сергей СМИРНОВ, директор 

Института социальной полити-
ки Высшей школы экономики:

«Пришло время властям сно-
ва взять ответственность на 
себя»

- Предложенные областны-
ми властями меры развития со-
циальной отрасли имеют смысл. 
В 90-е годы государство многие 
аспекты нашей жизни пустило на 
самотек. Пришло время властям 
снова взять на себя груз ответ-
ственности.

Федеральные власти на самом 
деле не всегда успевают опера-
тивно отреагировать на обраще-
ния льготников. Поэтому инициа-
тиве Бориса Громова только все 
будут рады. 

С детьми ситуация более слож-
ная. В последние годы все чаще 
слышим о скандалах, которые 
происходят в летних лагерях. 
Проблему необходимо решать. Но 
как мне кажется, детские лагеря 
- это лишь одна из ступеней в вос-
питании детей. У них также долж-
на быть возможность для творче-
ского развития: недорогие круж-
ки, спортивные секции, различ-
ные школы (об этом мы писали 
неделю назад - ред.).

С бомжами ситуация еще бо-
лее деликатная. Наш институт 
несколько лет назад изучал про-
блемы не имеющих жилья людей. 
Оказалось, что немалая часть по-
прошаек бомжует вполне осо-
знанно. Это та история, когда на-
сильно нельзя сделать челове-
ка счастливым. Поэтому помощь 
бомжам должна быть адресной. 
Имеет смысл создать сеть ноч-
лежек. А желающим вернуться к 
нормальной жизни людям помо-
гать и с оформлением пенсии, и 
с трудоустройством. Наблюдения 
показывают, что это очень благо-
дарная работа - налоговые отчис-
ления вернувшихся к официаль-
ному труду людей отбивают вло-
женные в них социальными орга-
нами средства.
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Социально защищенное завтра
В ПОДМОСКОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ С ДОХОДОМ НИЖЕ 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА СТАНЕТ МЕНЬШЕ ВДВОЕ

Что изменится? 2010 г. 2025 г.

Превышение средней зарплаты над про-
житочным минимумом 3,5 5,5 

Превышение средней пенсии над прожи-
точным минимумом 1,7 5

Население с доходом ниже прожиточного 
минимума 10,1% 4,5%

Прогноз Социально-экономического разви-
тия Московской области до 2025 года.

Уважаемые родители или закон-
ные представители детей-инвалидов, 
Люберецкое управление социальной 
защиты населения министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области доводит до вашего сведения 
информацию по мерам социальной 
поддержки.

Отдел по делам семьи и детей, каби-
неты №№ 1,3,6-8, тел. 554-65-00, 554-05-06

1.Ежемесячное пособие: 
а) дети-инвалиды, имеющие одно-

го родителя, либо лицо, его заменяю-
щее (ребенок-инвалид одинокой матери, 
ребенок-инвалид, потерявший одного из 
родителей):

 размер ежемесячного пособия детям-
инвалидам составляет 3000,00 руб. и 
назначается без предоставления дохода 
(по потере кормильца; одинокой маме) (в 
соответствии с Законом Московской обла-
сти от 12.01.06  № 1/2006-ОЗ, статья 8.1).

б) дети-инвалиды, проживающие в пол-
ных малоимущих семьях со среднедуше-
вым доходом, размер которого не пре-
вышает величину прожиточного мини-
мума (7112,00руб. на человека). Размер 
ежемесячного пособия детям-инвалидам 

составляет 2500,00 руб. (в соответствии с 
Законом Московской области от 12.01.06  
№ 1/2006-ОЗ, статья  8.2).

2.  4 оплачиваемых дополнительных дня 
отдыха в месяц на одного из работающих 
родителей (или оба работающих родителя 
по 2 дня) (Трудовой кодекс РФ 01.02.2002 г.,
статья 262).

3. Обеспечение бесплатными путевка-
ми в санаторно-курортные организации из 
регионального бюджета:

дети-инвалиды, проживающие в мало-
имущих семьях, и лица их сопровождающие 
(в соответствии с Законом Московской обла-
сти от 24.12.10  №167/2010-ОЗ, статья 16.3).

4. Компенсация стоимости путевок, при-
обретенных родителями (законными пред-
ставителями) для отдыха и оздоровления 
детей-инвалидов и сопровождающего их 
лица, предоставляется в размере не более 
90 процентов стоимости путевок, в зави-
симости от среднедушевого дохода семьи 
(7112,00 руб. на человека) (в соответствии 
с Законом Московской области от 24.12.10  
№167/2010-ОЗ, статья 16.3).

Отдел обеспечения социальных 
гарантий, кабинет 19, тел. 554-01-79

1. Право на бесплатный проезд в пас-
сажирском транспорте общего пользова-
ния (автобус, трамвай, троллейбус, кроме 
такси, маршрутного такси) по социальной 
карте жителя Московской области имеют:

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
родители или иные законные предста-

вители детей-инвалидов (в соответствии с 
Законом Московской области № 1/2006-ОЗ 
от 12.01.06 г., статья 19).

Отдел по организации социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов и оказания реабили-
тационных услуг населению, кабинет 
20, тел. 554-84-72

1. Компенсация расходов за стоимость 
приобретенных технических средств 
реабилитации (ТСР) и ортопедических 
изделий (в соответствии с Федеральным 
законом от 24.10.95 № 181-ФЗ, статья 
11.1.).

Кабинет 31, тел. 554-51-47
2.Обеспечение путевками на санаторно-

курортное лечение и бесплатный проезд 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно (в том числе на сопро-

вождающего их лицо), если нет отказа 
от набора социальных услуг (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 178-ФЗ 
от 17.07.99г., статьи 6.1-6.3).

Кабинет 32, тел. 554-73-69
3.Малоимущие семьи с детьми-

инвалидами имеют право на получение 
государственной социальной помощи или 
адресной помощи (постановление прави-
тельства Московской области № 240/15 
от 23.04.01г.)

Отдел организации социальных 
выплат,   кабинет 28, тел. 554-61-05

1. Семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется скидка не ниже 50 про-
центов на оплату жилого помещения (в 
домах государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда) и оплату ком-
мунальных услуг (независимо от принад-
лежности жилищного фонда), а в жилых 
домах, не имеющих центрального ото-
пления, - на стоимость топлива, приоб-
ретаемого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 181-ФЗ 
от 24.10.95 г., статья 17).

Управление Пенсионного фонда 
расположено по адресу: г. Люберцы, 
Волковский проезд, д.3, телефон:  551-
84-89

1. Дети-инвалиды имеют право на пен-
сию, ежемесячную денежную выплату и 
набор социальных услуг (в соответствии с 
Федеральным законом от 24.10.95 № 181-
ФЗ, статья 27, 28.1).

Управление образования адми-
нистрации Люберецкого района рас-
положено по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д,209, телефон: 554-
40-13

Убедительно просим довести до 
Люберецкого управления социаль-
ной защиты населения информацию о 
месте учёбы ребенка-инвалида (школа, 
детский сад, другое). Предоставлять 
информацию можно  по тел.: 554-65-00 
или в приёмные дни - понедельник, 
среда, четверг в кабинет № 7. А так же 
можно уведомить письмом.

Люберецкое управление социальной 
защиты населения Министерства социаль-
ной защиты населения Московской обла-
сти расположено по адресу: г. Люберцы, 
ул. Мира, д.7а.

О мерах социальной поддержки детей-инвалидов
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На рассмотрение Москов-
ской областной Думы вне-
сен законопроект о бюдже-
те 2012 года. Какие параметры 
социально-экономического 
развития Подмосковья зало-
жены в этом документе? На-
сколько высоки будут дохо-
ды? На что планируется напра-
вить большую часть расходов? 
Эта тема стала основной в бе-
седе c журналистами губерна-
тора Московской области Бо-
риса ГРОМОВА.

– Борис Всеволодович, де-
путаты Мособлдумы на 

днях начали рассмотрение 
внесенного вами проекта об-
ластного бюджета на 2012 год. 
Как вы оцениваете этот бюд-
жет? Посткризисный он? Или 
уже можно говорить о бюдже-
те развития?

– Посткризисным фактиче-
ски стал бюджет уже текущего 
года. Что подтверждает правиль-
ность выбранных нами направле-
ний и темпов развития. В проек-
те бюджета 2011 года были за-
планированы доходы 356 милли-
ардов рублей. По факту получа-
ется 407. Превышение, как вы ви-
дите, очень существенное. Вооб-
ще уже в середине года можно 
было констатировать, что Подмо-
сковье кризис преодолело. Пер-
вым из регионов России. По мно-
гим важнейшим показателям раз-
вития экономики мы вышли на 
докризисные рубежи. Сошлюсь 
на данные Росстата. Самый на-
глядный фактор – рост промыш-
ленного производства в Подмо-
сковье на пять процентов выше, 
чем по стране. Выросла средне-
месячная зарплата. В июле она 
была на уровне 28 с половиной 
тысячи рублей. К концу года пла-
нируем преодолеть 30-тысячный 
рубеж. На будущий год также за-
ложено дважды повышение зар-
платы. В частности, как и поруче-
но руководителям регионов пред-
седателем правительства России 
Владимиром Владимировичем 
Путиным, зарплата педагогов и 
работников здравоохранения бу-
дет доведена до уровня средней 
зарплаты по экономике. Количе-
ство безработных по сравнению с 
2009 годом, а это был пик кризи-

са, на сегодня сократилось более 
чем в два раза. Вакансий сейчас 
имеется 55 тысяч, а безработных 
официально зарегистрировано 28 
тысяч. К концу текущего года на-
деемся превысить докризисный 
уровень объема иностранных ин-
вестиций. Он достигнет семи мил-
лиардов долларов.

Так что бюджет 2012 года мож-
но однозначно назвать посткри-
зисным. И в то же время – бюд-
жетом развития. В 2009 году бюд-
жет региона составлял 285 мил-
лиардов рублей, в 2011-м, повто-
рю, – 407 миллиардов, а на 2012-й 
планируем 506 миллиардов. По 
этому показателю Московская 
область занимает в России вто-
рое место после Москвы. И объе-
мы неукоснительно растут. Но не 
только объемы. В расходной ча-
сти почти 300 миллиардов рублей 
связаны с проектами модерниза-
ции. А модернизация – это и есть 
развитие.

– Одной из подмосков-
ных традиций стало по-

священие наступающего года 
какой-либо теме. Уже прошли 
Год культуры, Год молодежи, 
Год семьи, Год учителя… Если 
отталкиваться от параметров 
бюджета предстоящего года 
и приоритетов в деятельно-
сти областного правительства, 
как бы вы назвали год 2012-й?

– Официально 2012-й не будет 
посвящен какой-то определенной 
теме. Но в целом, основываясь, 
как вы сказали, на параметрах 
бюджета, традиционных приори-
тетах социально-экономического 
развития, наступающий год мож-
но охарактеризовать как Год со-
циальной сферы. Вы, наверное, 

удивлены? Ведь наша политика 
объявлена социально ориентиро-
ванной еще в 2000 году, когда я 
вместе со своей командой принял 
Подмосковье. И мы постоянно, 
наращивая год от года, направ-
ляем на социалку львиную долю 
бюджета. В последние пять лет 
выходило по 40 – 50 процентов. 
В текущем году – под 60. И это, 
подчеркну, несмотря на кризис. В 
бюджете же следующего года на 
социальную сферу предусмотре-
но 70 процентов. Это максималь-
но возможный показатель. Ни 
один регион к нему не подошел. 
Поэтому 2012-й будет по факту 
Годом социальной сферы.

– Одна из основ социаль-
ной сферы, пожалуй, са-

мая главная, – здравоохране-
ние. Сейчас много говорится о 
его модернизации. Как вы оце-
ниваете обновление здравоох-
ранения в нашей области?

– Обновлением системы здра-
воохранения мы занялись лет 
пять назад. На три года рань-
ше, чем это сделал федераль-
ный центр. Условно поделили об-
ласть на 12 территорий и созда-
ли медицинские округа. Сдела-
ли это после тщательного анали-
за всей медицинской базы на ме-
стах. Смотрели, насколько она 
отвечает современным требова-
ниям, какое еще оборудование 
нужно приобрести, где постро-
ить или реконструировать боль-
ницы и поликлиники. Базовый 
подход – обеспечение качествен-
ной диагностики и высокотехно-
логичного лечения по месту жи-
тельства. Чтобы люди не ездили 
в Москву сделать УЗИ или зубы 
вылечить, а могли сделать это у 

себя в деревне или в поселке. Ре-
зультат – в созданных нами меди-
цинских округах есть все необ-
ходимое для лечения: современ-
ное оборудование и квалифици-
рованные врачи.

Активно включились мы, по-
нятное дело, и в федеральную 
программу модернизации здра-
воохранения, стартовавшую в 
прошлом году. В ближайшие три 
года на эти цели будет выделе-
но из федерального и областного 
бюджетов более 25 миллиардов 
рублей. Средства пойдут на ка-
питальный ремонт медучрежде-
ний, приобретение нового обору-
дования, повышение оплаты тру-
да медиков. Например, в ближай-
шее время закупим 30 полностью 
укомплектованных автомобилей 
«скорой помощи». Уверен, все 
эти меры позволят вывести под-
московное здравоохранение на 
качественно новый уровень.

– Не менее важен сейчас 
уровень образования. В 

компьютеризированный XXI 
век продолжать обучение с де-
ревянной партой 30-летней дав-
ности и счетными палочками в 
пенале первоклашки – путь ту-
пиковый. Нам нужна новая, мо-
дернизированная школа.

– Полностью согласен с вашим 
мнением. Именно поэтому один 
из приоритетов в сегодняшней по-
вестке дня – реализация в Подмо-
сковье плана модернизации оте-
чественной системы образования. 
План, принятый по инициативе 
Владимира Владимировича Пути-
на, очень масштабен. В текущем и 
ближайшие два года на развитие 
системы образования в России бу-
дут выделены 120 миллиардов ру-
блей. Подмосковье первый транш 
– более 627 миллионов рублей – 
уже получило. Главные статьи рас-
ходования этих средств – повыше-
ние заработной платы учителей и 
оснащение общеобразовательных 
учреждений новейшим учебным 
оборудованием.

В ходе продолжающейся сей-
час оживленной дискуссии о но-
вых подходах к организации об-
разовательного процесса затра-
гивалась и судьба так называе-
мых малокомплектных школ, ко-
торых только у нас, в Подмоско-
вье, на сегодня 124. Мы проана-
лизировали ситуацию и решили 
малокомплектные школы, а боль-
шинство из них – в сельской мест-

ности, – сохранить. Более того, 
мы усиливаем их финансирова-
ние, чтобы подтянуть их уровень 
до современных городских. При 
нормативных расходах в 365 мил-
лионов рублей на их финансиро-
вание направляется 742 миллио-
на. Я считаю это разумным, пра-
вильным. Потому что школа на 
селе - не только храм знаний, 
но и центр культуры, спорта. И 
без нее полноценное социально-
экономическое развитие села не-
возможно.

– Главная тема нашей бесе-
ды сегодня – перспективы 

будущего года. Но в декабре 
года нынешнего мы отметим 
знаменательную дату – 70-ле-
тие контрнаступления Крас-
ной Армии в битве с немецко-
фашистскими агрессорами под 
Москвой. Поэтому в заверше-
ние разговора расскажите, Бо-
рис Всеволодович, о подготов-
ке к этому юбилею.

– Напомню, что на 2011 год при-
шлась еще одна дата. Трагиче-
ская и героическая. Исполнилось 
70 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Мемори-
альные мероприятия проводятся 
в нашей области с весны. Не оши-
бусь, если скажу, что ежедневно в 
каком-нибудь уголке Подмосковья 
в той или иной форме вспоминают 
страшные дни первого года войны.

70-летие контрнаступления под 
Москвой станет апогеем эстафе-
ты памяти. И хочу подчеркнуть, 
что главное не в том, как красоч-
но и ярко отразить это событие 
в торжественных мероприятиях. 
Хотя и это немаловажно. Глав-
ное – позаботиться о тех, кто сра-
жался у стен Москвы и прошел 
дорогами войны до Берлина в по-
бедном 45-м. О наших ветеранах. 
Мособлдумой принят специаль-
ный закон «О социальной под-
держке ветеранов Великой 
Отечественной войны в связи 
с празднованием 70-й годовщи-
ны начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-
фашистских войск под Москов-
ской». В соответствии с этим за-
коном ветераны войны, награж-
денные медалью «За оборону Мо-
сквы» и живущие в Подмосковье, 
а их чуть меньше 1000 на сегодня, 
получат бесплатно в собствен-
ность автомобиль «Лада Калина» 
или денежную выплату в размере 
стоимости автомобиля, а труже-
никам тыла единовременно вы-
платим по 50 тысяч рублей. Все 
расходы – за счет бюджета Мо-
сковской области.

Беседу вел 
Игорь РЕПКИН

6 АКТУАЛЬНО!
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2012 год станет пиковым в социальном 
ориентировании бюджета

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

В ходе очередного заседания депу-
таты Московской областной Думы 
одобрили проект регионального бюд-
жета на будущий год. Доходы консо-
лидированного бюджета-2012 планиру-
ется реализовать в объёме 462 млрд. 
рублей, а с учётом средств областно-
го фонда обязательного медицинского 
страхования общий объём средств реги-
она может составить 506 млрд. рублей. 

Эти деньги обеспечат надёжное функ-
ционирование бюджетной сферы и выпол-
нение объёма полномочий, возложенных 
на Московскую область. 

– Впервые в нашей истории консолидиро-
ванный бюджет превысил сумму в 500 мил-
лиардов рублей, – подчеркнул губернатор 
Московской области Борис Громов, представ-
ляя законопроект депутатам. – Доходы на 
будущий год прогнозируются в объёме 305,4 
миллиарда рублей, и это на 16,8 миллиарда 

больше уровня текущего года. Собственные 
доходы области (без федеральных средств) 
планируются в объёме более чем 280 милли-
ардов – на 18 процентов больше, чем в теку-
щем году. На 22,7 миллиарда рублей увели-
чатся и расходы областного бюджета. 

 Бюджет-2012, как и подобные документы 
предыдущих лет, тоже можно назвать соци-
ально ориентированным, только ещё в боль-
шей мере – уже не 60, а почти 70 процентов 
его средств будут направлены на социаль-
ную сферу. Так, дополнительно предусмо-
трено 9 млрд. рублей - на повышение опла-
ты труда в бюджетной сфере с 1 января 
2012 года на 10%, а с 1 сентября 2012 года 
– еще на 6%. Заложены средства на индек-
сацию в размере до 50% мер социальной 
поддержки, которые оказываются на терри-
тории Подмосковья. Благодаря этому уве-
личатся пособия молодым семьям (с 2 до 4 
тысяч рублей), пособия детям-инвалидам, 

имеющим одного родителя (с 3 до 6 тысяч 
рублей) и детям-инвалидам, проживающим 
в семьях со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума (с 2,5 до 5 тысяч 
рублей). По-прежнему будет выплачиваться 
региональная социальная доплата к пенсии 
неработающих пенсионеров, если её размер 
ниже установленной величины прожиточ-
ного минимума. Для этого в расходах пред-
усмотрен 1 млрд. рублей. Дополнительно 
учтены расходы на увеличение доплаты к 
пенсиям инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, ставшим инвалидами 
в результате полученных на фронте ране-
ний и болезней, – для доведения уровня их 
пенсии до 15 тысяч рублей. Вырастут рас-
ходы на отрасли здравоохранения, образо-
вания, ЖКХ, строительство. В 2012 году в 
Подмосковье будут построены 6 новых школ 
и 57 детских садов. При этом бюджет, как 
и в 2011 году, останется профицитным, то 

есть доходы области превысят предполага-
емые расходы.

Социальную ориентированность как 
отличительную черту «основного» доку-
мента региона на будущий год отметили и 
депутаты. 

– Очень важно, что в будущем году боль-
ше средств пойдёт на увеличение заработ-
ной платы работников бюджетной сферы 
и решение вопросов по строительству 
дошкольных учреждений, – констатировал 
председатель Московской областной Думы 
Валерий Аксаков. – Их будет 57, а возмож-
но, и больше – всё зависит от того, насколь-
ко муниципальные образования готовы 
совместно с бюджетом области участво-
вать в решении этой проблемы. 

Важным моментом назвали депутаты и 
создание областного Дорожного фонда. 
Его размер в будущем году составит 18 
млрд. 190 млн. рублей. Это значит, что рас-
ходы на дорожное хозяйство возрастут в 
два раза по сравнению с годом текущим. 

Татьяна ХРАМЦОВА

Законопроект о бюджете на 2012 год принят во втором чтении

?

?

?

?
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«Исторические названия – 
это культурообразующие 
скрепы между прошлым, 

настоящим и будущим»
Д.С. Лихачев

Каждую осень наши мысли 
возвращаются к памятным со-
бытиям октябрьских дней 17-го
года прошлого столетия. Через 
6 лет мы отметим 100-летие со 
дня Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Была
ли это народная революция или
переворот кучки интеллектуалов-
уголовников – пусть решают 
историки.

Сегодня почти не осталось оче-
видцев тех событий, о них мы су-
дим лишь по архивным матери-
алам и газетным публикациям, 
школьным учебникам и рассказам 
ветеранов.

Еще одним напоминанием, воз-
можно, существенным, служат 
имена наших улиц, районов и горо-
дов, все еще отражающие в сво-
их названиях дух той эпохи. Эпохи 
революции и большевизма.

Люберцам как городу в этом 
году исполнилось 86 лет (17 авгу-
ста 1925 г. вышел Декрет ВЦИК, 
которым был утвержден список го-
родов Московской губернии, куда 
вошли Люберцы). Став городом, он 
успел вобрать в себя все прелести 
послереволюционной волны, ко-
торая характеризовалась крутой 
ломкой старого и насаждением но-
вых социалистических стандартов. 
Улицы Кирова, Ухтомского, Кали-
нина, Красноармейская, Октябрь-
ский и Комсомольский проспекты 
и др. появились уже в период раз-
витого социализма.

А знают ли жители нашего горо-
да, кто эти герои, чьи имена носят 
наши улицы? Беглый опрос выявил
удивительные вещи. Из десяти 
опрошенных человек, живущих на 
улице Кирова, лишь трое смогли 
четко ответить, что Сергей Миро-
нович был руководителем север-
ной столицы Ленинграда, причем 
они же уточнили, что его внезап-
ная смерть (1934) была инсцениро-
вана всемогущим Иосифом Висса-
рионовичем Сталиным. Надо при-
знать, что все трое, ответившие на 
вопрос – люди преклонного возрас-
та, которые застали послевоенный 
советский строй. А вот более моло-
дые жители (до 40 лет) не смогли 
точно ответить на наш вопрос. А 
уж более молодое поколение и во-
все индифирентно относится к та-
ким деталям нашей истории.

В период с 1919 по 1985 
годы в Советском Союзе 
из 700 000 географических 
названий более половины 
оказалось переименован-
ными.

Возврат к истокам
Первая волна переименований 

улиц прокатилась по всей России 
сразу после развала СССР. Не се-
крет, что главным импульсом было 
отторжение коммунистической иде-
ологии, желание стереть память

о ней с географических карт. Чаще 
всего названия, присвоенные ули-
цам при советской власти, меня-
лись на те, которые существовали 
при Российской империи. 

Интересен исключительный слу-
чай в советской истории, когда Лен-
горисполком в 1944 году принял 
решение о возвращении 20 исто-
рических названий улиц и о переи-
меновании проспекта Ленина! Жи-
тели и защитники города на Неве 
своими кровью и страданиями за-
служили право на историческую па-
мять. Ленинградские городские ру-
ководители не побоялись данный 
вопрос поднять и решить его поло-
жительно. Очевидно, что было по-
лучено согласие самого Хозяина. Но 
уже в 1950 году руководители Ле-
нинградского городского и областно-
го исполкомов, стоявшие у истоков 
этих возвращений, были репресси-
рованы по «ленинградскому делу».

В перестроечные годы ключевая 
роль в этом процессе принадлежа-
ла научно общественному Совету 
по топонимии при Советском фонде 
культуры, возглавлявшемся акаде-
миком Д.С. Лихачевым. Во многом 
благодаря усилиям этого движения 
уже в 1988-89 г.г. исчезли последние 
всплески советской культовой иде-
ологии, названия-фантомы: Бреж-
нев (Набережные Челны), Андро-
пов (Рыбинск), Черненко (Шарыпо-
во), Устинов (Ижевск).

В 1990-91 годах данный про-
цесс набрал силу. За эти годы в 
России возвращены названия по-
лутора десяткам городов: Ниж-
ний Новгород (Горький), Тверь (Ка-
линин), Самара (Куйбышев), Ека-
теринбург (Свердловск), Сергиев 
Посад (Загорск) и др. Важнейшим 
решением явилось возвращение 
Санкт-Петербургу его историче-
ского названия.

До сих пор не разрешен вопрос 
возвращения городу Волгограду 
имени Сталинград, идею которо-
го поддерживают лишь 20% насе-
ления.

«Географический 
большевизм»

Человеку не безразлично имя 
города, в котором он живёт и на-
звание улицы, на которой сто-
ит его дом. Вся беда в том, что 
в СССР любили увековечивать. 
Умирал политический деятель, и 
сразу его именем называли горо-
да и улицы в этих городах. Через 
некоторое время открывались 

какие-то жуткие тайны, и оказы-
валось, что деятель покойный на-
делал таких дел, что волосы вста-
вали дыбом. Опять начинались 
переименования городов и улиц... 

Спору нет, память о В.И. Ленине 
из истории не вычеркнешь. Он су-
мел изменить не только историю 
России, но и всего мира. Ведь если 
бы не было Октябрьского переворо-
та, то не было бы Третьего рейха, не 
было бы II Мировой войны, не было 
бы государства Израиль, не было бы 
коммунистического Китая, не было 
бы независимых государств Афри-
ки и Азии, не было бы университета 
имени Патриса Лумумбы. 

Возникает и такой вполне ре-
зонный вопрос: уместны ли в горо-
дах страны, живущей вот уже пят-
надцать лет по капиталистиче-
ским законам, улицы, названные 
в честь революционеров и комму-
нистических лидеров?

Представьте, что Сергей Киров и 
Моисей Урицкий воскресли. И вот 
они во плоти появились в Люберцах 
на Октябрьском проспекте, в то вре-
мя, как по ней идёт крестный ход в 
день памяти просветителей славян 
равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия. Нет сомнения, что верные ле-
нинцы выхватили бы свои «наганы» 
и «маузеры» и открыли беглый огонь 
по толпе «контрреволюционеров». 
В это время со стороны Красноар-
мейской улицы к ним подбежал бы 
воскресший Яша Свердлов и под-
держал своих товарищей прицель-
ным огнём из своего «люгера». Но не 
остановить призракам из прошлого 
живых, которым надо идти вперёд. 

Именем Ленина (и произ-
водными от имени) в России 
до сих пор называют более 
6 500 улиц, проспектов и пр.

По локоть в крови
По мнению инициаторов мас-

сового переименования улиц и 
площадей, коммунистическая 
топонимическая модель, кото-
рая до сих пор действует в рос-
сийских городах, опасна. Она 
приводит к «плюрализму в го-
лове» и генерирует непредска-
зуемое поведение.

Например, именем Халтурина
названы улицы в 40 городах. Имен-
но он в 1880 году организовал по-
кушение на жизнь Александра II. 
Тогда император не пострадал, но 

при взрыве погибло 11 военнослу-
жащих – героев русско-турецкой 
войны за освобождение Болгарии, 
56 было ранено.

Другой герой, чье имя носят 
улицы, – Войков – был террори-
стом и убийцей, который лично 
выписал пять пудов серной кис-
лоты, чтобы растворить остан-
ки убитой царской семьи. Сохра-
нять в Москве станцию метро, 
названную его именем, – значит 
пропагандировать терроризм и 
оскорблять чувства верующих, 
поскольку Николай II причислен 
Православной церковью к лику 
святых.

Получается, что и сейчас наши-
ми героями являются Ленин, Ки-
ров, Свердлов, Войков, Халтурин. 
Чиновники объясняют: это тоже 
наша история. Так ведь и Чикати-
ло – наша история, но мы же ему 
памятники не ставим...

Представьте Германию. Чело-
век прожил почти десять лет на 
Гитлерштрассе, и вот в 1945 году 
улицу переименовывают. Чело-
век возмущён. Сколько раз он на 
этой улице со слезами смотрел на 
фюрера, проезжающего на маши-
не с поднятой в нацистском при-
ветствии рукой. Рядом в востор-
ге визжала жена и соседи орали 
«Хайль Гитлер'»... 

Но будет ли прислушиваться 
общество к мнению фашиста? И 
надо ли прислушиваться к такому 
мнению? Увы, но нечто подобное 
происходит и в России. 

Борьба с терроризмом – это 
не только работа спецслужб, но 
и отношение, и позиция обще-
ства. Нельзя утверждать, что 
переименование улиц обеспе-
чит победу над терроризмом, но 
пока это не произойдет, нель-
зя даже говорить о такой побе-
де. Так что задумайтесь, хотели 
бы вы жить на улице, названной 
именем организаторов вчераш-
него теракта?

Парад названий
Россия всегда отличалась твор-

ческим подходом при выборе тех 
или иных географических назва-
ний. Бывают, конечно, исключе-
ния. Так, улица Сретенка – в чис-
ле немногих столичных улиц, ко-
торые с момента возникновения в 
XIV веке ни разу не переименовы-
вали. А древнейшая улица России 
– улица Славная в Великом Новго-
роде существует с X века.

В стране полно совсем уж эк-
зотичных названий: улицы КИМа 
(Коммунистический интернацио-
нал молодежи), Юных Коммуна-
ров, МОПРа (Международное об-
щество помощи революционерам), 
переулки ОГПУ (отдел государ-
ственного политического управ-
ления).

А вот десятки самых распро-
страненных наименований (на 
2010 год):

1. Советская – 8409
2. Молодежная – 8372
3. Центральная – 8027
4. Школьная – 7477
5. Новая – 6122
6. Садовая – 6024
7. Лесная – 5885
8. Набережная – 5629
9. Ленина – 5618
10. Мира – 5159

А как у них?
Процессы переименования ин-

тернациональны, не одна Россия 
грешит ими. Франция, Испания, 
Греция имеют аналогичный опыт, 
который связан с крушением тех 
или иных правящих режимов. Тот, 
кто у власти, – тот и пишет исто-
рию.

Пример всем преподал револю-
ционный Париж. Когда феодаль-
ный строй был разрушен в его 
эмблемах и изображениях, тог-
да понадобилось изгнать его и из 
географических названий. В июне 
1790 г. декретом Учредительно-
го собрания власти пошли на мас-
штабные переименования.

В США же, наоборот, большин-
ство улиц имеют и вовсе парадок-
сальные наименования: улица Су-
масшедший Путь (Траверс, штат 
Мичиган); перекресток Клинтона 
и Верности (Хьюстон, штат Техас); 
улица Ведра Крови (Холбрук, штат 
Аризона); улица Теней Смерти 
(округ Уоррен, штат Нью-Джерси); 
дорога Картофельных Очистков 
(Лебанон, штат Теннесси).

Экспертное 
мнение

Владимир Лавров, замди-
ректора Института российской 
истории РАН, доктор историче-
ских наук: «Названия улиц, горо-
дов, площадей отражают идеоло-
гию государства. В этом смысле 
Россия остается страной с комму-
нистической идеологией. Эти на-
звания воспитывают. Результа-
ты мы уже видим: в проекте «Имя 
Россия», как вы знаете, в пер-
вые строки попали Сталин и Ле-
нин. Коммунистические символы 
в современной России порождают 
идеологическую всеядность у мо-
лодежи».

Владимир Мединский, депу-
тат Госдумы: «Не стоит думать, 
что топонимика – это игрушка. 
Назвать улицу – как ребенку дать 
имя: как назовешь, так и жизнь 
проживет. Когда мы сотни, тыся-
чи раз произносим название ули-
цы, это не может не влиять на 
психику. Кстати, переименова-
ние улиц и площадей вопреки сло-
жившемуся мнению не так уж до-
рого. Достаточно лишь поменять 
таблички и указатели, а смена 
паспортов произойдет постепен-
но, естественным путем».

Окончание на 8 стр.

АНАЛИТИКА 7
Осень. Октябрь. Проспект...

К ГОДОВЩИНЕ
ОКТЯБРЬСКИХ
СОБЫТИЙ

ПАРАДОКСЫ ГОРОДСКОЙ ТОПОНИМИКИ…
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Елена Зелинская, член Об-
щественной палаты РФ: «Когда 
речь идет о переименовании улиц 
и городов, это должно касаться 
лишь тех из них, которые в свое 
время получили новые имена от 
советской власти. Ее больше не 
существует, зачем тогда нужны 
советские символы? Нужно воз-
вращать исторические названия 
тем объектам, которые укорени-
лись в российской истории задол-
го до Советов».

Тамара Шумная, директор Го-
сударственного центрально-
го музея современной истории 
России: «Все страны проходили 
через кровавые страницы исто-
рии, которые нельзя вычеркнуть. 
Факты надо излагать без коммен-
тариев, без субъективных акцен-
тов, а не интерпретировать их в 
соответствии с политической дей-
ствительностью».

Глас народа
В 2009 году ВЦИОМ провел 

опрос о том, как россияне отно-
сятся к переименованию горо-
дов, улиц, вокзалов и других объ-
ектов.

41% россиян в целом допу-
скают переименование городов, 

улиц, вокзалов и других объектов. 
27% считают, что это нежелатель-
но, но допустимо при определен-
ных обстоятельствах.

Главный аргумент в пользу пе-
реименования – возвращение ис-
конных названий. 

Главные доводы против изме-
нения названий – затраты и иска-
жение истории. Главные причины, 
по которым наши сограждане не 
одобряют переименование раз-
личных объектов, – большие вре-
менные и денежные затраты (16%) 
и искажение истории (14%).

Идею вернуть Волгограду имя 
Сталина, например, по всем социо-
логическим опросам разделяют 
не более 15-20% населения горо-
да и области.

Надо ли 
переименовывать?

Переименовывать улицы надо, 
потому что трудно понять, в ка-
кой стране мы живём. Но, как и 
всякое дело, оно требует присут-
ствия мастеров своего дела, лю-
дей творческих, неординарных. 
Чтобы не было досадных ляпов. 

Ну есть, например, Октябрьский 
проспект. Совершенно нейтраль-
ное, милое название улицы. Ме-
сяц октябрь случается каждый 
год и кому какое дело, что в этом 

месяце по григорианскому кален-
дарю произошёл в 1917 году пере-
ворот... 

«В вопросах переименования 
улиц и площадей важно понять, 
что главное, а что второстепен-
ное. В частности, что привело пра-
вославную Российскую империю, 
в которой все топонимы были хри-
стианского содержания, к рево-
люции 1917 года, – напоминает 
нам настоятель люберецкого хра-
ма Преображения отец Димитрий 
Мурзюков. – Внутреннее состоя-
ние человека важнее всего. Если 
мы будем сорить и вести себя не-
прилично на улицах, которые на-
званы в честь святых, то какой в 
этом прок?».

Вот и Ленинградский вокзал в 
ближайшее время скорее всего 
будет переименован в Николаев-
ский (об этом на днях заявил мэр 
столицы С.С. Собянин).

ВАЖНО: законодательство Рос-
сии не подразумевает перереги-
страцию при переименовании ме-
ста жительства, а только при из-
менении фактического места 
нахождения человека. Посколь-
ку фактическое место нахожде-
ние граждан и фирм остается тем 
же, то и перерегистрироваться не 
надо. Это касается и БТИ. Что же 
касается замены карт метрополи-

тена, схем города и бланков орга-
низаций, то опять же нет такой не-
обходимости, поскольку и карты 
метрополитена, и схемы города, и 
атласы – они обновляются в неза-
висимости от желания кого бы то 
ни было спустя какое-то время. 

Однако взять да поменять од-
ним махом все коммунистические 
названия невозможно. Для пере-
именования улицы, переулка или 
площади необходима инициатива 
снизу – от местных законодатель-
ных собраний. Между тем власти 
и население в регионах подобных 
инициатив пока не проявляют.

Помнится, лет 17 назад быв-
ший еще тогда депутат горсове-
та В.Г. Менис вышел на тогдаш-
него главу Люберецкого района 
Ю.А. Козлова с инициативой о пе-
реименовании улицы Комсомоль-
ской в улицу имени Гагарина, благо 
на ней находится ПТУ, которое в 
свое время закончил первый кос-
монавт планеты. Однако решение 
тогда принято не было. И обоих ге-
роев этой истории уже нет в жи-
вых. А вот проспект имени Гагари-
на все же появился в новом мик-
рорайоне Люберец.

Наверное, процесс рождения 
новых имен, возврата и переиме-
нования старых должен быть тес-
но связан с историей нашего горо-
да. А учитывая нынешнее законо-

дательство, необходимо активно 
подключать к этому процессу 
наше население. Пять лет назад 
после широкого общественного 
обсуждения варинтов у города по-
вился наконец-то свой герб. А со-
всем недавно на конкурсной осно-
ве был отобран и утвержден вари-
ант гимна.

Люберчане активно включают-
ся в процессы решения местных 
задач. Несколько улиц в новых 7 
и 8 микрорайонах города получи-
ли свои названия после широко-
го обсуждения населения и кон-
курса. Люберцы постепенно об-
ретают свою символику. В этом 
ряду стоит проблема присвоения 
имен пока еще безымянным ули-
цам гарнизона. У нас, к сожале-
нию, нет ни одной улицы, посвя-
щенной деятельности известных 
земляков (кроме Калараша), ко-
торые внесли свой вклад в поч-
ти девяностолетнюю историю Лю-
берец. А такие люди, поверьте, у 
нас есть.

Мы живем на этой земле, и нам 
решать, чьи имена будут носить 
наши улицы.

В статье использованы матери-
алы из открытых источников в Ин-
тернете.

Вы можете обсудить статью на фо-
руме нашей газеты www.lubpan.ru 

Рустам ХАНСВЕРОВ

Осень. Октябрь. Проспект...
ПАРАДОКСЫ ГОРОДСКОЙ ТОПОНИМИКИ…

В памяти уже нескольких по-
колений намертво засели стро-
ки о том, что: «… День седьмо-
го ноября – красный день ка-
лендаря, посмотри в свое окно 
– все на улице красно». Сегод-
ня мы пытаемся отметить этот 
день в очередной раз. 

Почему пытаемся? Да пото-
му, что фактически он вроде бы 
есть, а юридически уже заменен 
на другой. 

Еще 25 лет назад даже сама 
мысль о том, что этот праздник бу-
дет отменен, отдавала такой кра-
молой, что в условиях существо-
вавшего тогда социалистического 
режима такие «мыслители» с род-
ственниками попрощались бы лет 
на десять.

Это сейчас общая вседозво-
ленность – ругай, обвиняй и пиши 
о ком или о чем хочешь. Бывшие 
идеологи КПСС, типа Михаила Ан-
дреевича Суслова, видя такое, в 
гробу переворачиваются. А что бы 
сделали вожди, которые по 56-й и 
иным подобным статьям в свое 
время народа угробили предоста-
точно, – я даже думать боюсь.

Нынешняя молодежь, слава Богу, 
сегодня не знает, что даже такое 
простое обвинение как «подража-
ние Западу» уже считалось пре-
ступлением, а доллар в кармане – 
особо тяжким. Будь сейчас подоб-
ное, можно смело всю Россию по 
тюрьмам рассаживать. 

А начиналось все вроде бы и не-
плохо. Правда, политические оп-
поненты до сих пор спорят, как 7 
ноября называть: то ли «Великой 
Октябрьской социалистической 
революцией», то ли «октябрьским 
переворотом». 

И дело не просто в терминах. 
Многие смысла революции понять 
не могут. 

Вроде бы дореволюционная 
Россия по экономическим пока-
зателям вполне соответствова-
ла уровню передовых держав. По 
экспорту зерна на одном из пер-
вых мест в мире тогда находилась. 
«Столыпинские» реформы, кото-
рые мы и сейчас за пример берем, 
так сельское хозяйство подняли, 
что Запад равнялся на Россию, а 
не наоборот (как потом все годы 
после революции). Уровень 1913 
года до сих пор в качестве базо-
вых показателей оцениваем.

Если все было так хорошо, то 
зачем же революцию устраивать?

Конечно, первая мировая вой-
на Россию измотала, но мы были 
в одинаковых условиях с другими 
странами, в ней участвовавшими, 
да и не царское правительство 
эту войну все же развязало. 

Может, российский пролетариат 
и крестьянство чувствовали себя 
совсем угнетенными и ущемленны-
ми царским режимом? Несмотря 
на то что целых 74 года коммуни-
сты нас в подобном убеждали, все 
же сомнения остаются. Может, хотя 
бы потому, что даже сейчас во мно-
гих местах на периферии памятни-
ки бывших школ, больниц и церк-
вей остались. Кстати, в те времена 
построены. Значит, все же проявля-
ли царские чиновники заботу о на-
роде, а не только идеологию веры 
в государя императора прививали. 
Впору сейчас в пример ставить.

Но факт есть факт. Революция, 
«о необходимости которой долгое 
время говорили большевики, свер-
шилась». Цитирую строго по В. Лени-
ну. И сколько бы теперь ни говорили 
о международном или сионистском 
заговоре против России, сколько бы 
ни рассуждали о том, как удалось 
самому Ульянову (Ленину) приехать 
на родину, минуя все таможенные 

кордоны (что без помощи кайзера 
Германии было никак в те времена 
невозможно), но «…залп Авроры 
25.10 (07.11) 1917 года открыл новую 
страницу нашей истории». 

Говоря откровенно, следует 
признать, что всей правды о рево-
люции мы так и не знаем. Вернее 
знаем, но только в том понима-
нии, которое нам прививали с дет-
ства. Одними ленинскими работа-
ми (когда мы осмелели и стали их 
массово выкидывать) все россий-
ские свалки забили. О том, что по-
следователи этого вождя, а затем 
и следующих вождей «наиздава-
ли», можно и не рассуждать. 

Как говорит наш нынешний Пре-
зидент Д. Медведев: «… любую 
проблему необходимо рассматри-
вать под разными углами зрения». 
С «другого угла зрения» на ту ре-
волюцию нам глянуть в те времена 
не удалось. Инако против Ленина, а 
затем Сталина мыслящих вовремя 
(для спасения революции и страны) 
объявляли «врагами народа» и … 
до сих пор многомиллионные спи-
ски погибших и репрессированных 
до конца сверстать не можем.

Из активных участников рево-
люции остался только один, кото-
рый и сейчас «живее всех живых», 
но он в мавзолее и спросить его не 
удается.

Может, поэтому и не хороним, 
что ждем, когда заговорит. А по-
чему бы и нет. Ведь современная 
наука по образцам ДНК даже ма-
монтов, замерших тысячелетия 
назад, клонировать пытается.

История не терпит сослагатель-
ных наклонений. Поэтому сейчас 
нет уже никакого смысла рассу-
ждать о том, как сложилась бы 
судьба России, не будь октябрь-
ской революции. Но вопрос, ко-
нечно, интересный. 

«Есть у революции начало, нет 
у революции конца!» – порой, ка-
жется, что под этим девизом и 
проходит вся жизнь нашей стра-
ны. Транспаранты и флаги стали 
постоянной атрибутикой. 

Первые десятилетия после ре-
волюции мы старались восстано-
вить то, что развалили в 1917-м. 
Гражданская война, разруха, по-
том НЭП, затем – долой «нэпма-
нов», «землю народу» – потом 
«даешь коллективизацию». «На-
коллективизировались» так, что 
даже Иосиф Виссарионович Ста-
лин понял, что палку перегнули и 
написал статью о «головокруже-
нии от успехов». Немного притор-
мозили, а то бы все сельское хо-
зяйство не только раскулачили, 
но и окончательно угробили.

Ленинские планы ГОЭЛРО, ин-
дустриализация всей страны. Ни-
кто не умаляет заслуг нашего на-
рода, но мы двигались по пути, 
аналогичному пути всех других 
стран, обошедшихся в свое время 
и без революций.

Пережили трагические военные 
годы. Весь послевоенный период 
страну восстанавливали. Увлек-
лись идеей В. Ленина о «строи-
тельстве социализма в отдельно 
взятой стране» – решили постро-
ить у себя сразу коммунизм.

Результаты налицо.
В 1991 году красные флаги, ко-

торыми пользовались с 1917 года, 
вновь стали менять на россий-
ский триколор. Видимо, оконча-
тельно поняли, что красные стя-
ги привели не туда, куда мечтал 
придти народ. Перешли на путь 
развития, которым весь цивили-
зованный (в экономическом пла-
не) мир шел. 

Пока не очень удается, но век-
тор движения ясен.

Красные флаги выкидывать не 
стали, а отдали их «обновлен-
ным» коммунистам, чтобы те об 
эпохе «социализма с человече-
ским лицом» продолжали сказки 
рассказывать. Очередную годов-
щину революции 7 ноября с этими 
флагами отмечать будем. 

«Обновились» коммунисты по-
тому, что от многих догм КПСС от-
крестились (теперь даже за хож-
дение в церковь из партии не ис-
ключают!), да и стыдно стало за 
тех коллег по партии, которые к 
развалу великой державы руку 
приложили. Вернее, не просто 
приложили, а напрямую привели.

Кажется, о том, кто из коммуни-
стов сейчас более «делу Ленина» 
предан, они так между собой и не 
разобрались. Но это уж их личное 
дело.

Нас должно волновать другое.
Почему в одной и той же стра-

не, один и тот же народ постоян-
но из крайности в крайность ме-
чется и все под революционными 
лозунгами?

За неполные 100 лет их трижды 
меняли. 

В 1917-м: «Долой самодержа-
вие!»; в 1991-м: «Долой КПСС!»; 
последние годы коммунисты в на-
род продвигают лозунг: «Долой 
преступную клику!», видимо, к но-
вой революции зовут. 

Может, пора остановиться и под 
одним общим лозунгом о «нацио-
нальном согласии и примирении» 
Россию вперед двигать? 

А когда отмечать этот наступа-
ющий осенний праздник – это лич-
ное дело каждого. 

Можно даже дважды, и 4-го и 
7-го, лишь бы душа не возражала, 
а печень и финансы позволили. 

Андрей ШЕСТАКОВ

Вспоминать прошлое, но думать о будущем
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
На территории бывшего домостроительного комбината создали индустриальный парк
ЕЛЕНА ДИК

Нынешним летом 
в подмосковной 
Электростали 

появился очередной в 
истории Подмосковья 
индустриальный 
парк.

Предприятие осно-
валось на базе «Элек-
тростальского домо-
строительного комби-
ната», переживавше-
го в последнее время 
не самые лучшие вре-
мена. В качестве инве-
стора нового парка вы-
ступила группа компа-
ний «Домостроитель», 
а якорным резидентом 
стала корейская ком-
пания «LG Hausys», раз-
местившая здесь завод 
по производству окон-
ного профиля. Чем же 
привлекли корейцев 
город металлургов и 
здание «ЭДСК», где еще 
недавно царило пол-
нейшее запустение? 

С чего начиналось
Для начала – неболь-

шой экскурс в прошлое. 
Несколько лет назад, 
в разгар финансово-
экономического кризи-
са, подмосковные вла-
сти утвердили Закон «О 
промышленных окру-
гах». В развитие этой 
программы в  науко-
градах и отдельных му-
ниципалитетах Подмо-
сковья стали появлять-
ся индустриальные, 
аграрные и технопар-
ки, готовые  сразу пре-
доставлять предпри-
нимателям всю инфра-
структуру для приема 
инвесторов. Цель та-
ких парков – обеспе-
чить присутствие раз-
личных звеньев общей 
производственной це-
пи в непосредственной 
близости друг от друга. 
Уникальность – в том, 

что подобные площад-
ки могут создаваться  в 
том числе на базе не-
эффективных, убыточ-
ных заводов или пред-
приятий, которые, по 
сути дела, являются уже 
пережитками экономи-
ческого развития ре-
гиона. 

В Московской обла-
сти первые индустри-
альные парки появи-
лись в 2006 году, при-
чем один из них, где 
управляющей ком-
панией стала фирма 
«DEGA-AG», был создан 
в Ногинском районе. 
Три года спустя на юге 
Подмосковья открылся 
ИП «Озеры» с двенад-
цатью компаниями-
резидентами. И вот, на-
конец, настала очередь 
Электростали.

Не прогадали
Ч л е н  п р а в л е н и я 

ГК «Домостроитель» 
Андрей Блажко уве-
рен, что появление 
в Электростали ин-
дустриального пар-
ка было вполне пред-
сказуемым. Это круп-
ный промышленный 
центр, занимающий 
одно из первых мест 

в области по объемам 
производства. 

Кстати, открытый  
корейцами завод по 
производству совре-
менного, высокотех-
нологичного и, что не-
маловажно, экологи-
чески чистого профи-
ля для окон ПВХ – уже 
второй в России. Сей-
час здесь установлено 
15 производственных 
линий, что в три раза 
больше, чем в откры-
том ранее заводе в Но-
вокузнецке. Предпри-
ятие  способно про-
изводить до 12 тысяч 
тонн профиля в год, а 
к 2013 году мощность, 
как обещают, увели-
чится в два раза.  

И с п о л н и т е л ь н ы й 
д и р е к т о р  H e e s u n g 
Chemical Rus Ли Ман 
Хи  на церемонии от-
крытия парка отметил, 
что ключевыми факто-
рами, повлиявшими на 
выбор площадки, ста-
ли значительные мощ-
ности «ЭДСК», неболь-
шая удаленность от 
Москвы, наличие ква-
лифицированных кад-
ров и самое главное – 
возможность созда-
вать производственно-

л о г и с т и ч е с к и й 
комплекс полного цик-
ла. 

Иначе говоря,  из 
одного большого, но 
убыточного предпри-
ятия решили сделать 
несколько малых, но 
эффективных и конку-
рентоспособных. Для 
арендаторов это весь-
ма выгодно: за счет от-
сутствия издержек на 
логистику, всяческих 
а д м и н и с т р а т и в н о -
бюрократических мо-
ментов, ну и, конеч-
но, благодаря готовой 
инфраструктуре: ком-
муникациям, офисам, 
столовым, подъездным 
путям и т. д.

Метаморфозы
На заводе «LG Hausys» 

трудятся сегодня 80 
электростальцев и но-
гинчан.  Многие из 
них – бывшие сотруд-
ники «ЭДСК». Зарплата 
по подмосковным мер-
кам вполне достойная: 
ее средний размер со-
ставляет 33 534 рубля в 
месяц. Производствен-
ные цеха, кстати гово-
ря, поражают поисти-
не европейской чисто-
той и невиданным по-
рядком. 

Говоря о том, как 
впервые посетили свое 
будущее детище, ко-
рейцы вспоминают: 
«Огромные производ-
ственные помещения 
пустовали, всюду бы-

ло безлюдно, стояла 
какая-то зловещая ти-
шина. Прошел всего 
год, и теперь перед на-
ми открывается совсем 
другая картина. Рабо-
та кипит, шумят стан-
ки, в ворота постоянно 
заезжают машины, ве-
зущие исходное сырье 
для производства, а вы-
езжают – нагруженные 
готовой продукцией».

Кроме компании «LG 
Hausys» на террито-
рии «ЭДСК» работают 
еще четыре фирмы, 
которые пока аренду-
ют преимуществен-
но складские и офис-
ные помещения. В том,  
что число компаний-
резидентов Электро-
стальского индустри-
ального парка будет 
расти, сомневаться не 
приходится. 

Перспектива
П о  « П л а н у  н о в о й 

индустриализации», 
который российское 
деловое сообщество 
м и н у в ш е й  в е с н о й 
представило премьер-
министру Владими-
ру Путину,  на терри-
тории нашей страны 
появится  порядка 300 
индустриальных пар-
ков в ближайшие три 
года. Суммарный объ-
ем инвестиций толь-
ко в инфраструктуру 
этой отрасли специ-
алисты оценивают в 
900 миллиардов руб-
лей. В свою очередь и 
отдача ожидается су-
щественная: откры-
тие на территории 
индустриальных пар-
ков предприятий ма-
лого и среднего биз-
неса позволит создать 
до трех миллионов ра-
бочих мест. И все это – 
уже к весне 2014 года! 
Всячески стимулиро-
вать малый и средний 
бизнес в дальнейшем 
намерено и област-
ное правительство – 
за счет программы 
по созданию имуще-
ственного комплек-
са и все того же Зако-
на «О промышленных 
округах». 

На территории нашей страны поя-
вится порядка 300 индустриальных 

парков в ближайшие три года. 

СКОРЫЕ НА ПОМОЩЬ

ИРИНА РЫБНИКОВА

Клинскому 
муниципальному Фонду 
поддержки малого 

предпринимательства 
на днях  исполняется 
10 лет. Он – один из самых 
почтенных в Московской 
области. И по возрасту, и по 
результатам работы.

Идея создания скорой юри-
дической помощи для пред-
принимателей директора 
Фонда  Андрея Кошелева по-
сетила в тот момент, когда, 
подбивая итоги очередного 
года, он вдруг понял: каждые 
7 из 10 визитов предприни-
мателей связаны с жалобами 
на незаконные проверки. По-
считали: на одного предпри-
нимателя приходится 15 про-
веряющих структур. Если 
каждая придет хотя бы раз в 
год да оштрафует хотя бы на 
минимальные 3 тысячи руб-
лей, уже получается 45 тысяч. 
А за что оштрафовать, всегда 
найдут. И не потому, что у ма-
лого предприятия кругом на-
рушения, – просто в силу сла-
бой юридической грамотно-
сти большинства предприни-
мателей. У крупных компаний 
есть своя юридическая служ-
ба. У малых предприятий, а 
тем более у индивидуальных 
предпринимателей ее, чаще 
всего, нет. 

Словом, организовал Анд-
рей Кошелев телефонную «го-
рячую линию», собрал штат 
юристов, заключил соглаше-
ние с прокуратурой, купил 
автомобиль для срочных вы-
ездов «Скорой помощи для 
предпринимателей»… И с тех 
пор предприниматели одной 
рукой с проверяющими здо-
роваются, а другой – «Скорую 
помощь» набирают. Юрист, 
если в черте города проис-
ходит дело, приезжает через 
15 минут. И в течение всей 
проверки находится рядом с 
предпринимателем. Состав-
ляет акт, который потом от-
правляется в прокуратуру. А 
уж она выносит вердикт, за-
конно или нет была проведе-
на проверка. Если говорить 
о результатах, то, например, 
только в первые три месяца 
текущего года прокуратура 
опротестовала 7 случаев из 11. 
Зная, как работает у Кошелева 
система, некоторые проверя-
ющие органы теперь прежде 
предпринимателей в «Скорую 
помощь» звонят: ждем, без вас 
не начинаем. Потому что им 
тоже потом мало радости по 
прокуратурам ходить.

Продолжение на стр. II



IIII ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В ОТРАСЛИ

Производство лекарств в 
Российской Федерации должно 
перейти на инновационную 

основу, а сами лекарства должны 
быть качественными и, главное, 
доступными населению по цене. 
Именно такие задачи стоят в планах 
правительства.

– Для меня главное, чтобы лекарства 
и от болезней помогали, и стоили недо-
рого, – высказала пожелание Антонина 
Кошакова, жительница поселка Нахаби-
но. – Вот, к примеру, аспирин. В аптеке 
продается наш и заграничный. Наш – 
дешевле, но хуже, заграничный – лучше, 
но дороже. А где же «золотая середина» – 
недорогой и хороший?

Правительство России уже сделало не-
обходимые шаги, чтобы найти эту золо-
тую середину: для развития фарминду-
стрии была разработана Федеральная 
целевая программа «Стратегия разви-
тия фармацевтической промышленно-
сти Российской Федерации в период до 
2020 года» («ФАРМА 2020»), и наша мар-
ка как качественный продукт начнет по-
являться в аптеках, возможно, уже через 
два-три года.  

И еще: в случае реализации этой про-
граммы Россия имеет шанс повысить 
уровень своей фармотрасли до миро-
вого. В частности, планируется уже к 
2016 году более половины стратегиче-
ски значимых и жизненно необходи-
мых лекарств выпускать на наших пред-
приятиях. 

Планируется также производить 
фармпрепараты не только на отдель-
ных заводах, но еще и в целых научных 
центрах, так называемых биофармкла-
стерах или фармкластерах. 

Как подтверждение реальной работы 
одним из наиболее успешных кластеров 
является БФК «Северный», созданный на 
базе Московского физико-технического 
института (г. Долгопрудный). Если боль-
шинство работающих фармобъедине-
ний сосредоточены только на выпуске 
лекарств, то БФК «Северный» – фарм-
кластер полного цикла: здесь занима-
ются всем спектром работ – от исследо-
ваний до продажи готовой продукции. 
Главные задачи БФК – улучшить обе-
спечение населения жизненно важны-
ми лекарствами и поднять конкуренто-
способность российской фармпромыш-
ленности, в частности, за счет внедрения 
в производство инновационных препа-
ратов как на площадках кластера, так и 
во всей России.

В «Северный» входят лидирующие 
отечественные фармкомпании: Центр 
высоких технологий «ХимРар», «Акри-
хин», «Протек», «Фармстандарт», «Ни-
опик», «Фармзащита», а также МФТИ, 
Фонд «Сколково», Институт медико-
биологических проблем (ИМБП) и аэро-
порт Шереметьево. Участие последнего 
может кого-то удивить, но его вхожде-
ние в состав фармкластера объясняется 
просто: через аэропорт в страну ввозят-
ся материалы для биотехнологических 
экспериментов.

Фармкластеру «Северный» уже есть 
чем гордиться: его участники разрабо-
тали препарат «Гемостоп». Это крово-
останавливающее средство в виде по-
рошка. Сегодня оно уже зарегистриро-
вано в семи странах мира, а Российская 
Госкомиссия приняла решение о снаб-

жении им Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Так что со временем 
это средство появится в аптечке у каж-
дого солдата.

– К 2020 году, думаю, не менее десяти 
процентов российских инновацион-
ных фармпрепаратов будет создаваться 
именно в биофармкластере «Северный», 
и делать это будут более ста малых инно-
вационных предприятий, расположен-
ных вокруг университета, – поделился 
мыслями о планах Андрей Иващенко, 
председатель Совета директоров Центра 
высоких технологий «ХимРар».

Сегодня, чтобы решить вторую про-
блему – снизить цену, ЦВТ «ХимРар» тес-
но сотрудничает с российской компа-
нией ОАО «Роснано» и Министерством 
промышленности и торговли России. 
Совместно с «Роснано» он разрабатыва-
ет лекарства для лечения СПИДа, гепати-
та С, заболеваний нервной системы и ра-
ка поджелудочной железы. А при содей-
ствии Министерства промышленности и 
торговли России «ХимРару» удалось до-
биться софинансирования проекта заме-
щения импортных лекарств отечествен-
ными аналогами. По мнению Иващенко, 
благодаря этому цена российских препа-
ратов может снизиться минимум вдвое.

Кроме того, ЦВТ «ХимРар» объявил о 
подписании предварительного согла-
шения о сотрудничестве с компанией 
«Янссен Фармацевтика НВ», в котором 
стороны выражают свои намерения осу-
ществлять поиск и внедрение совмест-
ных научно-исследовательских проек-
тов, направленных на развитие иннова-
ционной фармацевтической промыш-
ленности России.

– Важнейшим результатом сотрудни-
чества между нашими компаниями ста-
нет увеличение доступности для жите-
лей России новейших лекарственных 
средств, что в полной мере соответству-
ет целям и задачам «Стратегии развития 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года, – подытожил 
председатель Совета директоров ЦВТ 
«ХимРар» Андрей Иващенко.   

Помогает решить лекарственную про-
блему и другой успешный представи-
тель фармацевтической промышленно-
сти – ЗАО «Биокад». Компания  занима-
ется производством биологических ле-

карственных средств на современном 
заводе, построенном в Подмосковье в 
2001 году. В основном она производит 
препараты и субстанции для лечения ги-
некологических, урологических, онко-
логических, неврологических заболева-
ний и инфекционных болезней.  

В марте 2010 года «Биокад» стал участ-
ником фармкластера, создаваемого 
в Петербурге. Там компания вначале 
построит лабораторию, где в течение 
6-7 лет планирует разработать и затем 
запустить в производство более 40 наи-
менований лекарственных препаратов, 
а уже в будущем планирует запустить 
9 производственных линий и начнет вы-
пускать порядка 60 миллионов упаковок 
лекарств в год. 

Но это еще не все. Постепенно на-
бирает обороты реализация одного 
из крупнейших в России и Подмоско-
вье инвестиционных проектов – стро-
ительство комплекса фармацевтиче-
ских заводов в Волоколамске. Его одо-
брило правительство Подмосковья, а 
глава района Вячеслав Карабанов уже 
принимал представителей крупных 
американских и индийских фарма-
цевтических компаний. Они, конеч-
но, изучают все плюсы и минусы этого 
проекта, получившего название «Фар-
маполис», и возможность своего уча-
стия в нем. Но у них немного времени 
на раздумья: строительством «Фарма-
полиса» в Волоколамске заинтересо-
вались еще и испанцы. Сами инвесто-
ры высоко оценили потенциал пло-
щадки. Оценили они и то, что подмо-
сковные власти оказывают всяческую 
поддержку предприятию: здесь и нало-
говые льготы, и помощь в подготовке 
специалистов, и индивидуальный гра-
фик погашения платежей по аренде зе-
мельного участка.

Предполагается, что в фармапарке бу-
дет около десяти предприятий и он смо-
жет обеспечить лекарствами россий-
ских потребителей на 70 процентов. 
Кроме того, создание промышленной 
зоны положительно скажется на соци-
альной и экономической жизни Воло-
коламского района, и, что не менее важ-
но, «Фармаполис» будеть производить 
таблетки, которые подвинут на прилав-
ках аптек зарубежные аналоги. И в це-
не, и в качестве.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ

СКОРЫЕ НА ПОМОЩЬ
Начало на стр. I
Разовый выезд «Скорой по-

мощи» для предпринимателя 
бесплатный. Те, кому разовых 
выездов мало, могут встать в 
Фонд поддержки предпри-
нимательства на постоянное 
довольствие. И получать все 
предоставляемые им услуги – 
ведение документооборота, 
бухгалтерское и аудиторское 
обслуживание, подготовка су-
дебных дел. Цена вопроса – 5 
тысяч рублей в месяц. Для на-
чинающих предпринимате-
лей это большое подспорье: 
попробуй за 5 тысяч хотя бы 
только бухгалтера найти. А 
тут целый комплекс услуг вку-
пе с директором Фонда, кото-
рый круглосуточно на теле-
фоне и проконсультировать 
в любое время может. 

Два года назад Фонд ини-
циировал создание в адми-
нистрации Клинского райо-
на комиссии по противодей-
ствию административным 
барьерам. Опять же, идея ро-
дилась, когда Андрей Коше-
лев устал слушать жалобы на 
то, что предпринимательские 
документы по властным ка-
бинетам месяцами ходят. Те-
перь на комиссию вызывают 
представителя той организа-
ции, где «потерялась» бума-
га, и объясняют всю степень 
его неправоты. Если должно-
го эффекта это не возымело, 
комиссия инициирует обра-
щение в прокуратуру. 

По-хорошему, в клинский 
Фонд поддержки предпри-
нимательства надо экскур-
сии со всего Подмосковья 
возить, чтобы делились опы-
том. В 2009 году, когда в реги-
оне впервые начали оказы-
вать представителям малого 
и среднего бизнеса финансо-
вую поддержку на конкурс-
ной основе, Клин привез в 
областное Минэкономики 
15 участников. В прошлом го-
ду поучаствовать в конкурсах 
захотело 62 предприятия. В 
этом году  эта цифра уже под-
ходит к 70. Хотя желающие 
еще есть и год еще не закон-
чился.  Принцип информи-
рования предпринимателей 
простой. Андрей Кошелев по-
ясняет: «Берем базу данных 
малых и средних предприя-
тий и методично всех обзва-
ниваем. Приглашаем на собе-
седование, где и решается, ка-
кой вид поддержки каждому 
предприятию нужен». 

Местная программа разви-
тия предпринимательства то-
же оказалась в числе тех му-
ниципальных программ, ко-
торые в прошлом году были 
профинансированы обла-
стью. Размер этого софи-
нансирования определяет-
ся суммой, которую муни-
ципальное образование го-
тово потратить на развитие 
предпринимательства из соб-
ственных средств. В 2010-м 
Клинский район вложил в 
свою программу 2,5 милли-
она рублей. В 2011-м  выде-
лено 7 миллионов на район-
ную и 3 миллиона – на город-
скую программу поддержки 
малого бизнеса. Вот это ди-
намика! 



IIIIIIЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИРИНА РЫБНИКОВА

42 ступени в 
общероссийском 
рейтинге регионов. 

Именно такую дистанцию 
прошла Московская область 
за 11 лет по величине 
денежных доходов на 
душу населения. В 2000 
году были на 52-м месте. 
В 2011-м поднялись на 
десятое. Впереди нас – 
Москва, Санкт-Петербург 
и 7 регионов с северным 
коэффициентом. Причем, 
северных регионов всего 
15, и 8 из них по доходам 
стоят позади Подмосковья. 
О дальнейших перспективах 
развития Подмосковья 
рассказывает министр 
экономики Правительства 
Московской области 
Вячеслав КРЫМОВ.

Искусство прогноза
– Вячеслав Борисович, до-
ходы на душу населения – 
это наша зарплата?
– Это все расходы жителей 

региона. Все, что истратили 
за месяц наши 7 с лишним 
миллионов граждан, поде-
лили на каждого и получили 
те самые доходы. Они, кста-
ти, могут превышать размер 
средней заработной платы, 
потому что в этом показателе 
учитываются абсолютно все 
траты, включая те, что про-
изведены с дополнительных 
источников дохода – диви-
дендов по акциям, процентов 
по банковским вкладам... Но 
в структуре доходов жителей 
Московской области домини-
руют зарплаты, это верно.

– Несколько лет назад в 
Подмосковье появилась 
традиция: дважды в год 
повышать зарплату ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры. На чем она основыва-
лась? Бюджет принимается 
в октябре. Откуда уверен-

ность, что к следующему, 
условно говоря, октябрю в 
нем будет столько денег, 
что хватит на все бюджет-
ные повышения?
– Бюджет рассчитывает-

ся на основании прогноза 
социально-экономического 
развития. У нас в 2000 году 
прогнозная ошибка состав-
ляла 21%. То есть прогнози-
ровали одно, а по факту по-
лучили на 21% меньше. А се-
годня ошибка не превыша-
ет 4%, бывает и меньше. Даже 
в кризисный год мы за 4% не 
вышли.    

– Научились лучше счи-
тать?
– Можно и так сказать. Раз-

работали 5 моделей расче-
тов, прогнозируем по каж-
дому поселению. Больше ни-
кто в стране так не делает, у 
всех остальных прогнозы за-
канчиваются на уровне субъ-
екта. 

– А уход в поселения – что 
он дает?
– Максимальную точность 

параметров. Из математи-
ки: чем больше точек, по ко-
торым выстраивается функ-
ция, тем она точнее. Поэтому 
все возможности бюджета на 
год вперед – и даже больше – 
нам известны.

– И известно, что будет с 

доходами жителей области 
по итогам этого года? Упа-
дут, вырастут?
– В прошлом году не упа-

ли, а, наоборот, поднялись 
на 5,1%. Причем, это рост до-
ходов реальных, уже за мину-
сом инфляции. По этому году 
ждем пусть более скромного, 
но тоже роста – порядка 3%.

Всё в дом, всё в бюджет
– Сколько процентов до-
ходной части бюджета со-
ставляет «зарплатный» на-
лог – на доходы физиче-
ских лиц?
– Почти половину. Поэто-

му и боремся за рост зарплат. 
Поэтому Московская область 
оказалась в числе 12 регио-
нов страны, которые устано-
вили у себя минимальную за-
работную плату, отличную от 
общероссийского стандарта. 
Она в стране на сегодняшний 
день составляет 4611 рублей. 
А у нас – 7690. В следующем 
году будет 8400. А рост мини-
мальной зарплаты ведет к по-
вышению всех остальных. В 
этом году, кстати, мы тради-
цию не нарушили. Заработ-
ная плата в бюджетной сфере 
была повышена дважды. 

– А в прошлом, насколько 
я знаю, так сделать не по-
лучилось. Какие-то допол-
нительные источники по-
полнения доходной части 
бюджета ищете?
– А для чего мы развиваем 

малое предпринимательство? 
У нас сегодня из 2250 тысяч 
жителей области, занятых в 
экономике, 660 тысяч чело-
век работают в малом и сред-
нем бизнесе. К слову сказать, 
мы после дефолта 1998 го-
да на докризисные показате-
ли несколько лет выходили. 
А последствия кризиса 2009 
года преодолели практиче-
ски за год. Почему? В 2000 го-
ду у нас 98% предприятий на-
ходились в государственной 
собственности. А сейчас 98% 

– частный акционерный ка-
питал. Предприниматели. Ко-
торых никто, кроме них са-
мих, не прокормит. Поэтому 
они не будут сидеть и ждать 
помощи от государства, а са-
мостоятельно начнут под-
страивать свой бизнес под 
потребности рынка.

– Вот вы говорите – 660 
тысяч предпринимателей. 
А сколько их оптимально 
должно быть? Сколько вы 
хотите?
–  Н е о б х о д и м о ,  ч т о б ы 

было так, как в стратегии 
социально-экономического 
развития Московской обла-
сти написано: к 2025 году ма-
лое и среднее предпринима-
тельство должно давать 50% 
валового регионального про-
дукта. Сейчас оно дает 18.

– 50% – это реально?
– Все реально, если над 

этим работать. У нас в нача-
ле 2009 года вообще никакой 
структуры поддержки пред-
принимательства на уровне 
области не было. А в 2011-
м общественная организа-
ция «Опора России» при-
знала Московскую область 
лучшим регионом страны 
по условиям, созданным для 
развития малого и среднего 
предпринимательства. Мы 
начинали со 160 миллионов 
рублей, выделенных на эти 
цели. Сейчас в обороте уже 
порядка 4 миллиардов, кото-
рыми могут воспользовать-
ся представители малого и 
среднего бизнеса. За полто-
ра года мы приняли блок из 
5 законов, так или иначе ка-
сающихся предпринима-
тельской деятельности. При-
чем, законов, не противо-
речащих друг другу, как это 
часто бывает, а увязанных 
между собой, работающих 
на одну цель: дать новые воз-
можности для развития эко-
номики области. В том числе 
и закон о развитии предпри-
нимательства, который ста-

вит его в основу всей нашей 
деятельности. Нет у субъек-
тов сегодня других дополни-
тельных источников для по-
полнения бюджета, а значит, 
и улучшения качества жиз-
ни людей. Только предпри-
нимательство.

Курсом на развитие
– Вячеслав Борисович, я 
знаю, что все эти законы, 
о которых вы сейчас гово-
рите, вышли из стен ваше-
го министерства. Но это же 
не обязанность министра – 
писать законы. Почему вы 
такое большое значение 
законодательной базе при-
даете?
– Потому что, как только мы 

говорим, что берем курс на 
развитие чего-то, этот курс 
должен становиться законом. 
Иначе он является просто 
лозунгом, за который никто 
не отвечает. Сейчас на оче-
реди закон о стратегии. До-
кумент, который ставит це-
ли развития Подмосковья до 
2025 года, должен иметь ста-
тус. В противном случае все 
цели так и останутся буква-
ми на бумаге.  

– Хорошо, вот приняты у 
нас 5 экономических зако-
нов. Это все, что на сегод-
няшний день нужно эконо-
мике области?
– Нет, конечно. Что такое 

закон? Это отражение сло-
жившихся отношений по 
поводу производства и рас-
пределения произведенно-
го продукта. И отношения 
эти могут меняться. 

– Что тогда, на ваш взгляд, 
региону необходимо еще?
– Закон о стратегическом 

планировании, например. У 
нас сейчас есть разрозненные 
элементы – прогноз, страте-
гия, среднесрочная програм-
ма развития, долгосрочно-
целевые программы мини-
стерств. Все это законом надо 
увязать в одну систему. 

Министр экономики Правительства Московской области Вячеслав КРЫМОВ:

«ВСЁ, ЧТО НЕ СТАНОВИТСЯ ЗАКОНОМ, ОСТАЕТСЯ ЛОЗУНГОМ»
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ, НОЖНИЦЫ, ИГОЛКИ...
ЕВГЕНИЯ МЕНЖУК

…Щелк-щелк – ножницы 
закройщицы проворно бегут 
по меловому контуру, и она, 
как скульптор, отсекает от 
куска материи все лишнее. 
Опытная закройщица Галина 
Панова встряхивает ткань 
и словно видит, как точная 
выкройка превращается в 
сшитую ровно по фигуре 
дамскую юбку. В ателье 
«Золотые ручки» Галина 
работает со дня основания…

Бумажные лекала, образцы 
ткани и меха, нарядные мане-
кены,  бобины разноцветных 
ниток, фурнитура, столы для 
раскроя, швейные машины и 
гладильные установки – при-
вычный антураж ателье «Зо-
лотые ручки», открывшего-
ся в Сергиевом Посаде в про-
шлом году. 

Сергиевопосадчанка Елена 
Чечетова – директор швей-
ного предприятия – обеспе-
чила рабочими местами пол-
дюжины мастериц швейного 
дела. А ведь еще два года на-
зад опытная закройщица са-
ма искала работу.

О том, чтобы открыть свое 
дело, Елена задумывалась дав-
но. Став на учет в Центре за-
нятости населения, заинте-
ресовалась предлагаемой им 
программой поддержки ма-
лого бизнеса. Составила и за-
щитила бизнес-план, просчи-
тала риски, произвела каль-
куляцию доходов-расходов, 

провела мониторинг мест-
ного рынка индпошива. В ре-
зультате поняла, что универ-
сальное ателье с качествен-
ными услугами и квалифици-
рованным персоналом будет 
пользоваться спросом. 

Поначалу швейный салон 
даже не давал никакой рекла-
мы – сарафанное радио луч-
ше рекламных слоганов рас-
сказало о золотых ручках ма-
стериц. «Кто один раз сшил у 
нас вещь, становится посто-
янным клиентом», – говорят 
сотрудницы.

Четыре машинки 
и кредит

Новый салон индпошива 
открылся в маленьком поме-
щении, где разместились че-
тыре швейные машинки, ку-
пленные в кредит. В порядок 
привели его сами, призвав на 

помощь домочадцев. 
В ЦЗН подобрали им и пер-

вый персонал. Два мастера – а 
соратницей Елены Чечетовой 
стала еще одна обладательни-
ца «золотой пары рук» закрой-
щица Галина Панова – начали 
бизнес-проект по индивиду-
альному пошиву одежды. 

Обещанная ЦЗН помощь не 
заставила себя ждать: в ателье 
получили единовременную 
выплату почти по 60 тысяч на 
каждого из двух трудоустроен-
ных сотрудников. Для молодо-
го предприятия помощь ока-
залась весьма существенной. 
С первыми арендными взно-
сами и налогами удалось рас-
платиться.

Как вы лодку назовете
Доверие в маленьком го-

родке иначе как хорошей и 
добротной работой не заво-

юешь. А уж если сделана она 
золотыми ручками… Число 
заказов увеличивалось, иску-
сниц швейного дела приба-
вилось, прежний салон ока-
зался мал, и мастерицы пе-
реехали в более просторный, 
неподалеку. 

Сшить новое изделие, поса-
дить костюм по фигуре, про-
вести мелкий ремонт, под-
шить, отреставрировать – 
ателье оказывает полный 
объем услуг. Легкое платье и 
шуба, женский костюм и муж-
ские брюки, трикотажное из-
делие и меховой жакет — все 
по силам мастерам широко-
го профиля.

«Здесь работают професси-
оналы своего дела. Кадры под-
бираю только высококлас-
сные: опытных закройщиц, 
специалистов по работе с ме-
хом, кожей, есть у нас даже ма-
стер скорняжного дела», – го-
ворит директор. 

Нарушив традиции совет-
ских ателье, здесь отказались 
от приемщиц заказов. Мастер 
поможет подобрать ткань и 
фасон, учтет все пожелания. 
Индивидуальный подход к 
клиенту – двигатель бизнеса. 

На качестве не экономим
Реставрация дубленок и шуб 

пользуется большим спросом, 
а меховые изделия – одна из 
«изюминок» ателье. Очень 
популярные меховые жиле-
ты «золотые ручки» шьют да-
же из поношенных шуб, при-
несенных клиентами. Выби-

рают хорошо сохранивши-
еся меховые кусочки – и из 
видавшей виды нутрии полу-
чается модная и красивая но-
винка. (Цена – экономкласс). 
«Смотрится шикарно», – до-
вольны мастерицы.

Мех – норку, лису, нутрию – 
привезут на заказ, сошьют из-
делие по первому разряду.

...Вечер, ателье закрывает-
ся для клиентов, а «золотые 
ручки» продолжают кроить 
и шить... 

– Потихоньку движемся к 
рентабельности, – говорит 
Елена. – Конечно, задумы-
ваемся о развитии, хотелось 
бы обновить швейное обору-
дование, обустроить демон-
страционный зал. 

Представительница малого 
бизнеса делится наболевшим 
о том, что поддержка государ-
ства для малого предприни-
мательства имеет огромное 
значение: ждут налоговых по-
слаблений, упрощения сбора 
документации для получения 
государственной помощи. 
Например, помощь в уплате 
процентов по кредитам стала 
бы очень существенной. 

– И все же главное – это 
не бояться начать, – увере-
на бизнес-леди. – Если зани-
маешься тем, что умеешь, что 
нравится, все обязательно по-
лучится. 

«Глаза боятся, а золотые 
ручки делают», – с таким де-
визом мастерицы идут по 
жизни.  

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА – ЭТО РЕАЛЬНО!
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Фонд по поддержке 
и развитию малого 
предпринимательства 

в Подольске был создан в 
2004 году. В том же году 
в городе впервые была 
разработана и утверждена 
муниципальная программа 
поддержки и развития 
предпринимательства. 
Тогда это движение только 
начиналось в стране, и 
Московская область была 
одним из первых регионов, 
где помощь в развитии 
предпринимательства 
стала рассматриваться как 
важная государственная 
задача.

Светлана Козлова, гене-
ральный директор Фонда по 
поддержке и развитию ма-
лого предпринимательства 
г. Подольска, рассказывает:

«Сегодня в Подмосковье ор-
ганизации по поддержке ма-
лого предпринимательства 
существуют в самых разных 
формах. В Подольске идея 
фонда прижилась и продол-

жает успешно развиваться. 
В первые годы фонд форми-
ровал свои средства за счет 
пожертвований предпри-
нимателей. Эти деньги рас-
пределялись на участие ор-
ганизаций малого бизнеса в 
выставках-ярмарках, семина-
рах, организацию конкурсов 
«Лучший по профессии», на-
граждение и поощрение луч-
ших предпринимателей, бла-
готворительность.

В последние годы наш фонд 
участвует в различных меро-
приятиях целевой ежегодной  
программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в городе 
Подольске». Мы работаем по 
программам с участием феде-
ральных, областных и муни-
ципальных средств. 

И если раньше финансовая 
помощь предпринимателям со 
стороны государства казалась 
чем-то недосягаемым, то сегод-
ня эти программы с каждым 
годом расширяются, и у нас 
в городе есть немало приме-
ров, когда предприятия малого 
бизнеса получали конкретную 
финансовую помощь.

В  2010 году была оказана 
поддержка малому и средне-
му предпринимательству на 
сумму                   12 миллионов 150 ты-
сяч рублей.

А вот что говорят сами пред-
приниматели.

В.М. Абакумов, директор 
ООО «Буревестник»:

– В прошлом году на одном 
из совещаний мы услыша-
ли информацию о том, что 

можно принять участие в 
программе финансовой под-
держки субъектов малого 
предпринимательства и по-
лучить частичную денеж-
ную компенсацию на пога-
шение процентов по креди-
там. Наша компания давно 
занимается оптовой торгов-
лей, и долгосрочные креди-
ты в банках мы берем регу-
лярно. Поэтому денежная  по-

мощь на погашение процен-
тов для нас была как нельзя 
кстати. Мы узнали, какие до-
кументы необходимо собрать 
для участия в конкурсе. И че-
рез несколько месяцев при-
шла радостную новость: мы 
выиграли конкурс!

С.В. Степанов, генеральный 
директор ЗАО «Степ Пазл»:

– В прошлом году нашей 
компании были необходи-
мы средства на закупку но-
вого оборудования. И мы ре-
шили обратиться в Фонд по 
поддержке и развитию ма-
лого предпринимательства. 
«Степ Пазл» принял участие 
в конкурсе на получение ча-
стичной компенсации затрат 
на модернизацию производ-
ства и выиграл его. При такой 
финансовой поддержке ком-
пания закупила новые стан-
ки, создала дополнительные 
рабочие места и увеличила 
производство. Мы также ока-
зали гуманитарную помощь 
детским учреждениям: пода-
рили ребятам нашу продук-
цию – пазлы и другие разви-
вающие игры.
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Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вступил в дей-
ствие еще в 2009 году, и одно из основных 
его требований – это повышение энерго-
эффективности многоквартирных жилых 
домов. Прошло почти два года работы 
коммунальных служб, как действует этот 
закон. Что же делается по его реализа-
ции в крупнейшем в городе предприятии – 
ОАО «Люберецкий городской жилищный 
трест», который обслуживает 854 много-
квартирных дома, требующих не только 
постоянного обслуживания и ремонта, но 
и бережного ухода? – об этом интервью 
нашего корреспондента с главным инже-
нером ЛГЖТ С.Н. АНТОНОВЫМ.

– Сергей Николаевич, заботы вашего 
предприятия – это создание комфорт-

ных условий проживания для 135 тысяч 
наших граждан. Но ничего не возникает 
из воздуха, и за тепло, газ, свет и воду, то 
есть за комфорт, надо платить. В целях 
снижения затрат, в первую очередь, квар-
тиросъемщиков, в целях энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности 
многоквартирных домов вы разработали 
«Программу энергосбережения на 2010 – 
2012 годы». Какие основные мероприя-
тия она включала в себя и что уже уда-
лось реально сделать?

– Это потребовало и новых инженерных 
решений, новых психологических подхо-
дов и новых системных изменений почти во 
всех основных направлениях деятельности 
треста. 

Как известно, к январю 2012 года все мно-
гоквартирные жилые дома необходимо осна-
стить коллективными приборами учета ре-
сурсов. В соответствии с вышеупомянутым 
Федеральным законом до 1 января 2012 года 
собственники жилых домов, собственники 
помещений в многоквартирных домах обяза-
ны обеспечить оснащение таких домов при-
борами учета воды, природного газа, тепло-
вой и электрической энергии, потребляемой 
квартиросъемщиком. Принятая трестом про-
грамма энергосбережения как раз и преду-
сматривает, как одно из главных ее направ-
лений, установку современных приборов 
учета потребления электроэнергии, горячей 
и холодной воды, тепловой энергии. Сегод-
ня можно сказать, что жилищный трест за-
вершает намеченную программой работу 
по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета холодной и горячей воды, 
а также электроэнергии, и с 1 января 2012 
года в многоквартирных домах будет вестись 
общедомовой учет потребленных ресурсов 
по приборам. В этой части мы как управля-
ющая организация строго выполняем требо-
вания Федерального закона. 

– Хорошо, вы как должностные лица 
исполнили дух и букву закона. А на-

сколько активно жители устанавливают 
у себя в квартирах приборы учета?

– По нашим сведениям, в более чем 14 
тыс. квартир осуществляется приборный 
учет горячей и холодной воды. Это состав-
ляет 22,5 процента от общего числа квар-
тир в жилых домах, обслуживаемых тре-
стом, – и эта цифра, конечно, для города 
небольшая. Вода, электроэнергия и тепло 
с каждым годом становятся дороже, поэто-
му нужно искать пути их экономии. Квар-
тирные приборы учета и помогают жите-
лям это делать: живешь в квартире и ис-
пользуешь воду – счетчик показывает ее 
расход, а уехал на дачу, в командировку, 
на отдых – счетчик стоит. При этом водо-
счетчики не экономят расход воды, они по-
казывают, сколько ее израсходовано, и та-
кой учет очень выгоден для семьи. Это как 
часы, которые показывают время, а как им 
распорядиться, – решает сам человек. То 
есть экономить водный ресурс или нет.

Те, кто установил в квартире приборы 
учета, платят по их показаниям. Кто этого 
не сделал, будут оплачивать расход воды 
и водоотведение (канализование) по нор-
мативам. Многие жители уже давно убеди-
лись, что оплата расхода воды по водосчет-
чикам для них значительно выгоднее, по-
скольку это – экономия «живых» денег.

– Что еще, кроме установки общедомо-
вых водосчетчиков, сделано жилищным 
трестом по программе энергосбереже-
ния?

– Второе важное направление этой рабо-
ты – замена металлических труб внутридо-
мовой разводки холодной и горячей воды 
на современные полипропиленовые, что 
улучшает инженерную составляющую жи-
лого дома. 

После их установки значительно сократи-
лось количество аварий. Полипропиленовые 
трубы не подвержены коррозии, служат зна-
чительно дольше, не требуют громоздкого га-

зосварочного оборудования при их монтаже 
и ремонте. Все оборудование умещается в 
небольшом чемоданчике. Кроме того, тепло-
отдача таких труб незначительная. Горячая 
вода в них практически не теряет свою тем-
пературу. На сегодня в 80 % многоквартир-
ных домов мы эту работу выполнили. 

Но в холодное время года важно не только 
подать в дом тепло, но и сохранить его. Как 
известно, до 40 процентов тепла из кварти-
ры, из дома теряется через окна и двери. 
Поэтому солидным вкладом в повышение 
энергоэффективности многоквартирных 
домов стала замена устаревших оконных и 
дверных блоков в подъездах и лестничных 
клетках на деревянные улучшенной кон-
струкции или современные стеклопакеты. 
Так, более чем в 150 жилых домах заменены 
устаревшие оконные блоки на деревянные 
улучшенной конструкции, в том числе в 104 
домах установлены современные пласти-
ковые стеклопакеты. Производство и уста-
новку деревянных оконных и дверных бло-
ков мы освоили у себя на базе ремонтно-
производственного управления. Только в 
текущем году мы самостоятельно изготови-
ли более 360 дверных и оконных блоков.

Пластиковые стеклопакеты закупаем, но, 
как надежному партнеру, нам делают непло-
хие скидки. Каждый сэкономленный рубль 
идет в дело. Только за счет рачительного рас-
ходования средств объемы работ по текуще-
му ремонту домов увеличены на 15–18 % с 
учетом мероприятий по энергосбережению.

Замена оконных и дверных блоков позво-
лят в значительной степени сохранить теп-
ло в подъездах и на лестничных клетках. 
Если в подъезде тепло, то и в квартире бу-
дет теплее. Реализация намеченных меро-
приятий позволит нам значительно эконо-
мить тепловую и электрическую энергию.

– Экономить электричество в квартире 
и платить за него по показаниям элек-

тросчетчика – давняя привычка горожан. 
Но в масштабах ЛГЖТ – 854 многоквартир-
ных дома – есть свои расходы электриче-
ской энергии, и есть способы ее экономии. 
Расскажите, пожалуйста, какие предусмо-
трены мероприятия по экономному расхо-
дованию электричества в рамках вашей 
программы энергосбережения. 

– Мы пошли по пути модернизации освети-
тельной системы подъездов, лестничных кле-
ток, придомовой территории. Сюда входят за-
мена ламп накаливания на современные энер-
госберегающие, установка более экономичных 
светильников на светодиодах, оснащение 
подъездов и лестничных клеток датчиками 
движения и присутствия. Это очень значитель-
ная, объемная и затратная часть нашего плана 
по энергосбережению. Известно, что с 1 янва-
ря 2011 года фактический запрет установлен 
для ламп накаливания 100 ватт и выше, с 2013 
года это коснется ламп 75 ватт и выше, а с 2014 
года – 25 ватт и выше. Одним словом, лампы 
накаливания уходят в прошлое. Им на смену 
идут энергосберегающие лампы, которые в 5 
раз меньше потребляют электроэнергии, в 8 
раз дольше служат, меньше выделяют тепла. 
Они дороже ламп накаливания, но остальные 
преимущества за ними. Я, например, уже дав-
но в доме и на даче заменил лампы накалива-
ния на энергосберегающие и знаю, что также 
поступили многие мои знакомые. 

– Мы привыкли выключать за со-
бой свет, если вышли из помещения. 

И так же привычно наблюдаем десятки 
лет, что, как правило, в темное время су-
ток постоянно светятся окна лестничных 
клеток. Особенно это заметно ночью, ког-
да город спит… Наверное, наступило вре-
мя активной борьбы с этим явлением?

– Да, вы правы. Нужно, чтобы в темное 
время суток свет горел в подъездах и на 
лестничных клетках, только если там нахо-
дятся люди. В качестве пилотного проек-
та в настоящее время в подъездах несколь-
ких домов установлены датчики движения 
и присутствия. Это современный способ 
экономии, но реакция людей неожидан-
но оказалась неоднозначной. Жители ста-
ли предъявлять к нам претензии: почему в 
подъезде не горит свет? Объясняем причи-
ну, что ночью, когда люди спят, нет необхо-
димости освещать постоянно пустую лест-
ничную площадку, но некоторые, особенно 
пожилые люди, просят сделать, как было 
раньше, очень субъективно и насторожен-
но воспринимая это нововведение.

– Сергей Николаевич, как показыва-
ет ваш опыт внедрения энергосбере-

гающих технологий, их реализация упи-
рается чаще всего не в инженерные ре-
шения и дополнительные затраты, а в 
психологию людей. К сожалению, не 
все правильно и ответственно ощущают 
себя собственниками и настоящими хо-
зяевами. Это чувство как бы испаряет-
ся, когда человек вышел за порог соб-
ственной квартиры. И велики потери, 
когда сталкиваетесь не то чтобы с эко-
номией, а просто с разрушительными 
действиями жильцов?

– Да, по программе энергосбережения мы 
уже провели большой объем работы, затрат-
ный по средствам и длительный по срокам 
выполнения. Кроме всего перечисленного, мы 
выполняем работы по заделке межпанельных 
и компенсационных швов, утеплению черда-
ков, кровли и подвалов, по применению со-
временной гидромеханической промывки си-
стем центрального отопления и другие виды 
работ. Наша задача – делать жилые дома бо-
лее энергоэффективными. И всегда обидно 
говорить о вандализме в подъездах, на лест-

ничных клетках, придомовой территории. Это 
в полной мере относится к светильникам, вы-
ключателям, датчикам. Недобропорядочные 
люди выкручивают энергосберегающие лам-
пы, хулиганы разбивают светильники. Такую 
психологию, такое отношение, конечно, нужно 
менять, но сразу этого не сделаешь. К сожале-
нию, для нас это – серьезный сдерживающий 
фактор модернизации систем освещения как 
в подъездах домов, так и на придомовых тер-
риториях. Вкладывать финансовые средства 
под вандализм, согласитесь, дело – не пер-
спективное.

Мы стараемся вести разъяснительную 
работу среди жителей, объясняем что вне-
дрение энергосберегающих технологий бу-
дет снижать общие расходы энергоресур-
сов в жилых домах, – значит, сэкономлен-
ные средства можно будет использовать на 
улучшение их содержания. 

– В рамках одного интервью и невоз-
можно, видимо, изложить все, что 

делается жилищным трестом по энер-
госбережению в многоквартирных до-
мах. Но ведь эти работы – не разовые 
мероприятия, а государственная полити-
ка. Чтобы вы хотели сказать еще, адре-
суясь к нашим читателям?

– Читателям и жителям города Люберцы я 
бы посоветовал внимательно познакомить-
ся с энергосбережением в быту. Рационально 
и эффективно пользоваться водой, электро-
энергией, теплом. Так живет сейчас весь со-
временный мир, потому что ресурсы – не бес-
конечны. И чем дальше, тем их будет меньше, 
а стоить они будут больше. Наступило время 
обществу и каждому отдельному человеку ме-
нять свою психологию бездумного и «бесплат-
ного» пользования ресурсами дома, на даче, 
на работе. Надо помнить и понимать, что став 
собственникам жилых помещений, жители од-
новременно стали и собственниками дома. В 
многоквартирном доме от крыши до подвала 
все находится в их собственности, а не только 
приватизированная или приобретенная квар-
тира. Поэтому к содержанию общедомово-
го имущества нужно подходить экономно, по-
хозяйски, как к своей собственности. 

Тогда и в обслуживании жилого фонда бу-
дет меньше проблем. Для жилищного тре-
ста его содержание, включая и энергосбе-
режение в домах и на объектах ЛГЖТ, – 
большая ответственность перед жителями 
и органами власти. Это наша прямая обя-
занность и наши приоритеты, и мы будем 
этим заниматься постоянно. 

– Сергей Николаевич, кроме хозяй-
ственной деятельности, вы еще яв-

ляетесь председателем Совета депута-
тов города Люберцы. Как депутатский 
корпус реагирует на политику энергос-
бережения в городе?

– Депутаты тоже неплохо осведомлены об 
этих вопросах. Кто занимается хозяйственной 
или предпринимательской деятельностью, 
они сами на своих объектах активно внедря-
ют современные энергосберегающие техно-
логии, – ведь это не дань моде, а конкретная 
экономия средств. Кроме того, депутатскую 
комиссию по жилищно-коммунальному хозяй-
ству возглавляет генеральный директор ОАО 
«ЛГЖТ» М.К. Азизов. Поэтому наши депута-
ты достаточно хорошо информированы по во-
просам ЖКХ. Если, например, выделяются 
бюджетные средства на модернизацию улич-
ного освещения города, то они активно инте-
ресуются, насколько эффективно и профес-
сионально будут потрачены деньги. Такие при-
меры не единичны. В любом сообществе, где 
есть подготовленные специалисты, окружаю-
щие их люди, как правило, также хорошо ин-
формированы о новациях и проблемах. Имен-
но так и обстоят дела в нашем депутатском 
корпусе. Каждый понимает, что энергосбере-
жение на производстве и в быту – это не част-
ная проблема, а общегосударственная.

Беседу вела 
Татьяна КАБАНОВА

Энергосбережение в многоквартирных 
домах - важная государственная задача
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«Без преувеличения, централь-
ная проблема современной Рос-
сии – демография, укрепление 
семьи, повышение рождаемости» 
– об этом не раз говорил в своих 
выступлениях на самом высоком 
уровне премьер-министр Россий-
ской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин.

Проблемы демографии были 
в центре внимания и на прохо-
дившем в июне 2011 года Мо-
сковском демографическом сам-
мите «Семья и будущее челове-
чества». Как сигнал «SOS» про-
звучали на этом международ-
ном форуме в выступлениях на-
ших соотечественников данные 
о том, что «в России в послед-
ние годы коэффициент рождае-
мости ниже критической отмет-
ки: в 2 раза меньше, чем требу-
ется для замещения поколений 
(1,2 рождений против 2,15, необ-
ходимого для простого воспро-
изводства населения)».

Понятно, что демографиче-
ская ситуация в любой стране 
зависит не только от общих тен-
денций, но и от особенностей и 
конкретных показателей раз-
личных территорий. 

Сегодня наш рассказ – о том, 
какова демографическая карти-
на в настоящее время в Любе-
рецком муниципальном районе: 
какие позитивные изменения 
произошли здесь за последние 
годы, какие проблемы в этом 
плане по-прежнему остаются 
наиболее острыми.

По предварительным итогам 
проходившей в 2010 году Всерос-
сийской переписи населения, чис-
ленность населения Люберецкого 
района составила на 1 января 2011 
года 265648 человек (по данным 
на 1 января 2010 г., до проведения 
переписи, – 263184 человека).

На 1 января 2011 года числен-
ность населения в городе Любер-
цы – 172316 человек (на 1.01.2010 
– 170391), в городских поселени-
ях: Томилино – 30595 (30572), Ма-
лаховка – 23970 (24005), Краско-
во – 21966 (21749), Октябрьский – 
13295 (12700). 

Окончательные и подробные 
итоги переписи будут обнародова-
ны в 2012 году. Но уже сейчас оче-
видно, что Люберецкий район по 
численности населения – на вто-
ром месте в Московской области, 
уступая в этом лишь Одинцовско-
му району (с населением 316695 
человек). В первую подмосков-
ную пятерку в этом плане вошли 
также Раменский (257204), Бала-
шихинский (226292) и Сергиево-
Посадский (225227) районы. 

Люберцы по численности насе-
ления на шестом месте среди го-
родов Подмосковья (на 01.01.2011). 
В первую пятерку вошли горо-
да Балашиха (216537), Химки 
(208583), Подольск (188577), Коро-
лёв (183398) и Мытищи (173558). 

Отрадно констатировать, что 
в последние годы рождаемость 

в Люберецком районе неуклон-
но растет. Так, по данным Любе-
рецкого управления ЗАГС, в 2009 
году были выданы свидетель-
ства о рождении родителям 3102 
новорожденных малышей; в 2010 
– 3201; за 9 месяцев 2011 – 2532.

Увы, показатель смертности на-
селения в районе пока достаточ-
но высок, особенно по сравнению 
с рождаемостью. В 2009 году, по 
данным управления ЗАГС, оформ-
лено 4031 свидетельство о смер-
ти, в 2010 – 4087, за 9 месяцев те-
кущего года – 2678. 

По данным на 1 октября 2011 
года в районе проживает 1090 
участников Великой Отечествен-
ной войны (фронтовиков), а ведь 
еще 5 лет назад их было в почти 
в полтора раза больше; 5413 ве-
теранов трудового фронта в годы 

Великой Отечественной войны, 
4306 ветеранов военной службы.

В районе наблюдается рост чис-
ла лиц пенсионного возраста: в 
2009 году – 70121, в 2010 – 71071, 
на 01.10.2011 – 71476 человек. 

По линии управления социаль-
ной защиты населения в 2009 году 
состояло на учете 21694 инвали-
да, в 2010 – 22167; на 1 октября 
2011 г. – 22157 (примерно каждый 
11-й житель района). 

Позитивными можно назвать ряд 
статистических данных, касающихся 
детей и молодежи. Если в 2009 году 
в общеобразовательных учреждени-
ях района обучалось 20303 ребенка, 
в 2010 – 20852, то на 1 сентября 2011 
этот показатель равен 20944 чело-
века. Наблюдается положительная 
тенденция и по числу юных жите-
лей земли люберецкой, посещающих 
детские дошкольные учреждения: 
в 2009 г – 7414, в 2010 г. – 7939, на 
октябрь 2011 г. – 8260 человек. 

На 1 октября 2011 г. на учете в от-
деле по делам семьи и детей управ-
ления социальной защиты состояло 
1170 многодетных семей (в 2009 г. – 

421, в 2010 – 951). Эта положитель-
ная динамика свидетельствует не 
только об активной работе по выяв-
лению таких семей, но и о действен-
ности мер, принятых на государ-
ственном уровне по поддержке мно-
годетной семьи (в том числе, речь 
идет о «материнском капитале»). 

Большая работа проводится в 
районе по поддержке семей, где 
есть дети-инвалиды. Таких детей, 
которые согласно Федеральному 
регистру получают меры социаль-
ной поддержки, в районе зареги-
стрировано: в 2009 г. – 698, в 2010 
– 703, на октябрь 2011 – 707.

Молодежь (каковыми официаль-
но считаются лица от 14 до 30 лет) 
в районе на сегодняшний день со-
ставляет 56 тысяч человек – почти 
четверть населения Люберецкого 
района. 8,5 тысячи из них обучают-

ся в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях, работаю-
щих на территории нашего района.

52 тысячи наших земляков – 
это лица до 18 лет. Из них 670 де-
тей относятся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

240 таких детей воспитываются в 
работающих на территории Люберец-
кого района учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 346 детей находят-
ся под опекой (попечительством); 84 
– в приемных семьях. Кроме того, на 
учете в Люберецком районе состоят 
152 усыновленных ребенка.

За последние пять лет увеличи-
лось число детей, устроенных на 
воспитание в семьи; наблюдает-
ся устойчивая тенденция к сниже-
нию количества детей, передава-
емых на воспитание в учреждения 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Безусловно, ни один детский 
дом, даже самый лучший, не может 
полностью компенсировать утрату 
семьи и эффективно подготовить 

ребенка к самостоятельной жиз-
ни в обществе. Поэтому районным 
управлением опеки и попечитель-
ства особое внимание уделяется 
семейным формам устройства де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей. С 1 января по 1 октября 
2011 года 52 кандидата в усынови-
тели, опекуны, попечители, прием-
ные родители прошли психологи-
ческое тестирование и подготовку 
на базе Центра диагностики и кон-
сультирования. 

К сожалению, в районе наблюда-
ется рост числа неполных семей. 
Свою лепту в эти показатели вно-
сит, безусловно, и ситуация по офи-
циально оформленным разводам 
супругов. Так, в 2009 году в районе 
было зарегистрировано 2193 бра-
ка; в 2010 году – 2135, за 9 месяцев 
2011 г. – 1766. Расторгнуто браков: 

2009 году – 1365, в 2010 году – 1181, 
за 9 месяцев 2011 года – 916. 

Число несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в районной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, с которыми про-
водится индивидуальная профи-
лактическая работа, в 2009 году со-
ставило 344, в 2010 – 430, за 6 меся-
цев 2011 года – 303 человека. 

303 – и за каждой из этих цифр 
судьба ребенка. Нередко это дети 
из семей, где злоупотребляет ал-
коголем один или двое родителей, 
где даже малыши, выдворенные 
взрослыми за пределы совести, 
чаще всего предоставлены сами 
себе, вынуждены бороться за свое 
существование кто как может.

В этом плане особую значимость 
приобретает работа комиссии по 
делам несовершеннолетних по 
предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений, 
алкоголизма и наркомании несо-
вершеннолетних, выявлению при-
чин и условий, этому способствую-
щих, принятию мер по их устране-
нию. Не менее важна деятельность 

комиссии по содействию несовер-
шеннолетним в реализации, защи-
те и восстановлении прав и закон-
ных интересов, защите их от фи-
зического и психического насилия,, 
предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, алкоголизма и 
наркомании в молодежной среде. 

Одной из действенных мер про-
филактики правонарушений сре-
ди молодежи является системная 
досуговая работа на местах.

В учреждениях дополнительно-
го образования детей (Люберец-
кой муниципальной станции юных 
техников, Дворце и домах детско-
го творчества, двух спортшколах, 
художественно-эстетической шко-
ле) в настоящее время обучают-
ся 5811 детей (в 2009 г. – 5475, 
в 2010 г. – 5630).

В учреждениях дополнительного 
образования детей по линии коми-
тета по культуре Люберецкого рай-
она (Люберецкой детской хорео-
графической школе, музыкальных 
и художественных школах, школах 
искусств) обучаются в настоящее 
время 2810 юных жителей района; 
2398 детей занимаются в творче-
ских объединениях и кружках клуб-
ных формирований района. 43,7 
тысячи человек, немалое число из 
которых – дети и молодежь, явля-
ются читателями библиотек, рабо-
тающих на территории района.

В данном обзоре приведены 
лишь некоторые данные, нагляд-
но характеризующие демографи-
ческую ситуацию в районе. 

Анализируя вышесказанное, сто-
ит еще раз обратить самое при-
стальное внимание на то, о чем го-
ворилось на Московском демогра-
фическом форуме, где лейтмотивом 
была общая обеспокоенность перед 
угрозой наступающей общемировой 
депопуляции. Где с тревогой конста-
тировалось пребывание института 
семьи в состоянии тяжелого соци-
ального кризиса, проявляющегося в 
разрушении универсальных семей-
ных, супружеских и родительских 
ролей, основанных на традицион-
ных семейных ценностях; в наруше-
нии репродуктивных функций семьи 
и радикальном снижении рождае-
мости; в росте числа венерических 
заболеваний и СПИДом, массовых 
разводах, увеличении числа непол-
ных семей; ухудшении уровня жизни 
семей из-за безработицы; росте со-
циальных девиаций (абортов, гомо-
сексуализма, педофилии, наркома-
нии и алкоголизма, порнографии и 
проституции и т.п.), разрушении род-
ственных связей.

В той или иной мере эти пробле-
мы касаются любой страны, каж-
дого конкретного региона, а, в ко-
нечном счете – каждого из нас. 
Нашего будущего. И может быть 
стоит уже всерьез задуматься над 
тем, о чем говорил еще Александр 
Солженицын: «Именно сбереже-
ние народа должно стать главной 
национальной идеей в России».

Обзор подготовила 
Татьяна САВИНА

На снимке: многодетная семья 
люберчан Колыбзевых

Люберецкий район в зеркале демографии
ОБЗОР

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
_________________________________________________________________

140000, г. Люберцы,  тел/факс: 554-95-03
Октябрьский проспект, 190 

РЕШЕНИЕ
26 октября 2011 года  № 26/4
           (дата)

Об установлении времени зарегистрированным кандидатам 
и избирательным объединениям, зарегистрировавшим единый 

список кандидатов по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

и депутатов Московской областной Думы пятого созыва 4 декабря 
2011 года для проведения агитационных публичных мероприятий 

с избирателями в помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности

В соответствии со статьей 53 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 60 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 
40 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной 
Думы», на основании решения «Избирательной комиссии Московской обла-
сти» от 12.10.2011 № 14/287-5 «О поручении территориальным избирательным 
комиссиям устанавливать время для встреч представителей политических 
партий с избирателями», постановления администрации Люберецкого муници-
пального района от 19.11.2011 года № 2500-ПА «О предоставлении помещений 
для проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированных 
кандидатов и избирательных объединений, зарегистрировавших единый спи-
сок кандидатов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Московской об-
ластной Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года, окружная избирательная ко-
миссия по Люберецкому одномандатному округу № 10 РЕШИЛА:

1. Установить время зарегистрированным кандидатам и избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим единый список кандидатов по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва и депутатов Московской областной Думы пятого созы-
ва 4 декабря 2011 года для проведения агитационных публичных мероприятий 
с избирателями в количестве 2 часов в помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замести-

теля председателя территориальной избирательной комиссии Люберецко-
го района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии  В.Л. Иванов

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
_________________________________________________________________

140000, г. Люберцы,  тел/факс: 554-95-03
Октябрьский проспект, 190 

РЕШЕНИЕ
26 октября 2011 года  № 37/9
           (дата)   

Об отказе в регистрации Даринг Даниэлле Леонидовне кандидатом 
в депутаты Московской областной Думы в порядке самовыдвижения 

по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10
На основании подпункта 3 части 7 статьи 29 Закона Московской области 

«О выборах депутатов Московской областной Думы» окружная избиратель-
ная комиссия по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10 
РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Московской областной 
Думы по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10 Даринг 
Даниэлле Леонидовне, родившейся 17 октября 1974 года, образование неза-
конченное высшее профессиональное, проживающей в городе Люберцы, Лю-
берецкого района, Московской области, домохозяйки.

Время отказа 16 час.30 мин.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля окружной избирательной комиссии.
Председатель окружной 
избирательной комиссии  В.Л. Иванов
Секретарь окружной 
избирательной комиссии  Н.Ю. Слепухина
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П Р О Т О К О Л

О результатах проведения открытого конкурса 
на право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящимся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

г. Люберцы                                                                                25 октября 2011 г.

Заседание конкурсной Комиссии открытого конкурса на право  заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности, а также на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области состо-
ялось  19 апреля 2011 года в  10 часов 00 минут  (время местное) по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190,каб.450.

                    
Присутствовали:

1. Михайлов В.И.       -  заместитель Руководителя администрации 
                                        (председатель комиссии);
2. Забабуркина Н.А.  -  заместитель Руководителя администрации; 
3. Соколова Т.И.        - начальник управления  защиты прав потребителей,
                                        рекламы и выдачи разрешительной документации
                                        (заместитель председателя комиссии);
4. Мудрак Б.И.           -  начальник управления архитектуры и градостроительства;
5. Цирулева Т.Н.        -  начальник управления муниципальным имуществом;
6. Соболев А.М.         -  заместитель начальника Управления Землепользования и 
                                        Землеустройства; 
7. Рязанова  С.В.        -  начальник  отдела  выдачи разрешительной
                                        документации и рекламы;  
8. Свиридкин А.А.     -  директор МУП «Реклама»;         
9. Абашкин Н.Ю.       -  начальник отдела МУП «Реклама»;                                           
10.Толкачева И.Б.      -  старший менеджер отдела разрешительной документации 
                                        МУП «Реклама» (секретарь комиссии).

На момент  проведения открытого конкурса отозванных заявок и изменений в поданные 
заявки  не установлено,  заявок претендентов, не допущенных к открытому конкурсу  нет.

        По итогам конкурса комиссией было принято решение:      
Лот №1
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Электрификации, напротив д. 26в
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка 
Участник: (Заявка № 30) ООО «НИКЭ»  ИНН 5017008776 143500, Московская область, г. 

Истра, ул. Главного Конструктора В.И.Адасько, д.9, оф.12
-Стаж работы компании на рекламном рынке     - свыше 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                      - не более 10% в год;
-Техническо-производственная база                     - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                      производство, техника;
-Цена  Договора                                                       - 31 000,00 (Тридцать одна тысяча
                                                                                      рублей 00 копеек) 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «НИКЭ».
Лот №2
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, около д. 24
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Участник: (Заявка № 31) ООО «НИКЭ»  ИНН 5017008776 143500, Московская область, г. 

Истра, ул. Главного Конструктора В.И.Адасько, д.9, оф.12
-Стаж работы компании на рекламном рынке     - свыше 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                     - не более 10% в год;
-Техническо-производственная база                     - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                      производство, техника;
-Цена  Договора                                                       - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч
                                                                                      рублей 00 копеек) 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «НИКЭ».
Лот №3
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, напротив д.2а
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Участник: (Заявка № 32) ООО «НИКЭ»  ИНН 5017008776 143500, Московская область, г. 

Истра, ул. Главного Конструктора В.И.Адасько, д.9, оф.12
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - свыше 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - не более 10% в год;
-Техническо-производственная база                      - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                       производство, техника;
-Цена  Договора                                                        - 35 000,00 (Тридцать пять тысяч
                                                                                       рублей 00 копеек) 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «НИКЭ».
Лот №4
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, около д.34
(правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Участник: (Заявка № 33) ООО «НИКЭ»  ИНН 5017008776 143500, Московская область, г. 

Истра, ул. Главного Конструктора В.И.Адасько, д.9, оф.12
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - свыше 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - не более 10% в год;
-Техническо-производственная база                      - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                       производство, техника;
-Цена  Договора                                                        - 31 000,00 (Тридцать одна тысяча
                                                                                       рублей 00 копеек)
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «НИКЭ».
Лот №5 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около  д.5
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  с 

подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Участник: (Заявка № 1) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке     - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                      - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                     - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                      производство, техника;
-Цена  Договора                                                       - 30 481,91 (Тридцать тысяч 
                                                                                      четыреста восемьдесят один)
                                                                                      рубль 91 копейка
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот №6
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, между домами  6 и 8
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  с 

подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Участник: (Заявка № 2) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке     - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                      - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                     - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                      производство, техника;
-Цена  Договора                                                       - 30 481,91 (Тридцать тысяч 
                                                                                      четыреста восемьдесят один)
                                                                                      рубль 91 копейка
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот №7
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около д. 9  (левая сторона 

по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Участник: (Заявка № 3) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                      - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                       производство, техника;
-Цена  Договора                                                        - 30 481,91 (Тридцать тысяч 
                                                                                       четыреста восемьдесят один)
                                                                                       рубль 91 копейка
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот № 8
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около  д. 10/18, после кругово-

го движения  (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  с 

подсветом,с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Участник: (Заявка № 4) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке     - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                     - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                    - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                     производство, техника;
-Цена  Договора                                                      - 30 481,91 (Тридцать тысяч 
                                                                                     четыреста восемьдесят один)
                                                                                     рубль 91 копейка
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот № 9
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, перед  д. 16/2
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  с 

подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Участник: (Заявка № 5) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                      - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                       производство, техника;
-Цена  Договора                                                        - 30 481,91 (Тридцать тысяч 
                                                                                       четыреста восемьдесят один)
                                                                                       рубль 91 копейка
Подано заявок: одна.

Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот № 10
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, после д. 18/1
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  с 

подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Участник: (Заявка № 6) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                      - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                       производство, техника;
-Цена  Договора                                                        - 30 481,91 (Тридцать тысяч 
                                                                                       четыреста восемьдесят один)
                                                                                       рубль 91 копейка
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот № 11
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, около  д. 49
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая односторонняя рекламная конструкция  с 

подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  27 941,76 (Двадцать семь тысяч девятьсот сорок один) 

рубль 76 копеек
Участник: (Заявка № 7) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                      - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                       производство, техника;
-Цена  Договора                                                        - 27 941,76 (Двадцать семь тысяч 
                                                                                       девятьсот сорок один) рубль 76 
                                                                                       копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот № 12
Рекламное место.
Адрес: Московская область,  г.Люберцы, Октябрьский проспект, между домами  123а  и  112
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая  двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  48 787,2 (Сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) 

рублей 20 копеек
27 941,76 (Двадцать семь тысяч девятьсот сорок один) рубль 76 копеек
Участник: (Заявка № 8) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                      - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                     - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                      производство, техника;
-Цена  Договора                                                       - 48 787,2 (Сорок восемь тысяч
                                                                                     семьсот восемьдесят семь) рублей 
                                                                                     20 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот № 13
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Лыткаринское шоссе,  
0 км. 700 м.  (левая сторона по ходу движения из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция, с 

подсветом с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка 
Участник: (Заявка № 9) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                      - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                       производство, техника;
-Цена  Договора                                                        - 30 481,91 (Тридцать тысяч 
                                                                                       четыреста восемьдесят один)
                                                                                       рубль 91 копейка
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот № 14
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Лыткаринское шоссе,  
1 км. 960 м.  (левая сторона по ходу движения из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция, с 

подсветом с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Участник: (Заявка № 10) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                      - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                       производство, техника;
-Цена  Договора                                                        - 30 481,91 (Тридцать тысяч 
                                                                                       четыреста восемьдесят один)
                                                                                       рубль 91 копейка
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот № 15
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Попова, около д.1(правая сторона по ходу 

движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  с 

подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Участник: (Заявка № 11) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке     - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                     - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                    - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                     производство, техника;
-Цена  Договора                                                      - 34 292,16 (Тридцать четыре тысячи
                                                                                     двести девяносто два) рубля 16 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот № 16 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Побратимов, около д.30 (правая сторона по 

ходу движения из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  с 

подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Участник: (Заявка № 12) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке     - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                     - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                    - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                     производство, техника;
-Цена  Договора                                                      - 34 292,16 (Тридцать четыре тысячи
                                                                                     двести девяносто два) рубля 16 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот № 17
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, около д.250 (правая сто-

рона по ходу движения из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  с 

подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  41 912,64 (Сорок одна тысяча девятьсот двенадцать) 

рублей 64 копейки
Участник: (Заявка № 13) ООО «Д.М.-Медиа» ИНН 5027044660, 140000, Московская  

область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - от 3 от 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                      - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                     - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                      производство, техника;
-Цена  Договора                                                       - 41 912,64 (Сорок одна тысяча 
                                                                                      девятьсот двенадцать) рублей 
                                                                                      64 копейки
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Д.М.-Медиа».
Лот № 18
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, между домами  5 и 18/1 (левая 

сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  с 

подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Участник: (Заявка № 20) ООО «РСП» «Кристалл» ИНН 5027101990 ,140000, Московская 

область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Колхозная, д.19а
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - свыше 5 до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - не более 25 % в год;
-Техническо-производственная база                      - нет;
-Цена  Договора                                                        - 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 
                                                                                       00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО«РСП»«Кристалл».
Лот № 19
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, между домами  10/18 и 14 (пра-

вая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  с 

подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Участник: (Заявка № 21) ООО «РСП» «Кристалл» ИНН 5027101990 ,140000, Московская 

область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Колхозная, д.19а
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - свыше 5 до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - не более 25 % в год;
-Техническо-производственная база                      - нет;
-Цена  Договора                                                        - 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 
                                                                                       00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО«РСП»«Кристалл».
Лот № 20  Заявок не подано.
Лот № 21
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 91-97
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля  11,0 х 1,0 м. (22,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  44 721,60 (Сорок четыре тысячи семьсот двадцать один) 

рубль 60 копеек
Участник: (Заявка № 15) ООО ТК «Егорка» ИНН 5027086780, 140030, Московская 

область, Люберецкий район, пос.Малаховка, Касимовское шоссе, д.3Б
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - свыше 5 до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - не более 5 % в год;
-Техническо-производственная база                      - нет;
-Цена  Договора                                                        - 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 
                                                                                       00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО ТК «Егорка».

Лот № 22
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 5-8
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля  11,0 х 1,0 м. (22,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  40 656,00 (Сорок тысяч шестьсот пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек
Участник: (Заявка № 16) ООО ТК «Егорка» ИНН 5027086780, 140030, Московская 

область, Люберецкий район, пос.Малаховка, Касимовское шоссе, д.3Б
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - свыше 5 до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - не более 5 % в год;
-Техническо-производственная база                      - нет;
-Цена  Договора                                                        - 41 000,00 (Сорок одна тысяча)
                                                                                      рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО ТК «Егорка».
Лот № 23
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 06 км.500м. 
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек
Участник: (Заявка № 17) ООО ТК «Егорка» ИНН 5027086780, 140030, Московская 

область, Люберецкий район, пос.Малаховка, Касимовское шоссе, д.3Б
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - свыше 5 до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - не более 5 % в год;
-Техническо-производственная база                      - нет;
-Цена  Договора                                                        - 38 000,00 (Тридцать восемь тысяч)
                                                                                       рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Участник ошибочно указал сумму меньшую  минимальной цены Договора, указанной  

в конкурсной документации. С учетом того, что ООО ТК «Егорка» является единственным 
участником конкурса, Конкурсной комиссией было предложено заключить Договор по мини-
мальной  цене.  Участник согласился, что подтверждено письменно.

Конкурсной комиссией  принято решение: заключить Договор с ООО ТК «Егорка» по 
минимальной   цене  Договора 38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек.

Лот № 24
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, Егорьевское шоссе, 7 

км.000м.
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек
Участник: (Заявка № 22) ООО «ТПП «Успех» ИНН 7729010610, 140030, Московская 

область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Лесопитомник,д.7
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - свыше 5 до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - не более 5 % в год;
-Техническо-производственная база                      - дизайнеры, монтажники,
                                                                                       наличие техники;
-Цена  Договора                                                        - 42 000,00 (Сорок две тысячи)
                                                                                       рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «ТПП «Успех».
Лот № 25
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д.37
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция, 

с габаритами рекламного поля 2,0 х 0,8 м. (3,2кв.м.)
Минимальная цена Договора:  7 589,12 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) 

рублей 12 копеек
Участник: (Заявка № 14) ООО «Панацея» ИНН 5027159380, Московская область, г. 

Люберцы, пос. Калинина, д.49
-Стаж работы компании на рекламном рынке - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                 - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                 - нет;
-Цена  Договора                                                      - 10 000,00 (Десять тысяч)
                                                                              рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Панацея».
Лот № 26
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы,  ул. Кирова, напротив д.35, кор.7
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля  10,0 х 0,9 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  44 352,00 (Сорок четыре тысячи триста пятьдесят два) 

рубля 00 копеек
Участник: (Заявка № 38) ООО «Масис» ИНН 5027014049, 140002, Московская область, г. 

Люберцы, ул. Кирова, 116 квартал, д.14а
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                      - нет;
-Цена  Договора                                                        - 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 
                                                                                       00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Масис».
Лот № 27
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы,  ул. Кирова, начало д.12 (правая сторона по 

ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция, 

с габаритами рекламного поля  2,05 х 4,02 м. (16,48 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  23 256,58 (Двадцать три тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей 58 копеек
Участник: (Заявка № 39) ООО «Масис» ИНН 5027014049, 140002, Московская область, г. 

Люберцы, ул. Кирова, 116 квартал, д.14а
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                      - нет;
-Цена  Договора                                                        - 23 256,58 (Двадцать три тысячи
                                                                                      двести пятьдесят шесть) рублей 
                                                                                      58 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Масис».
Лот № 28
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы,  ул. Кирова, конец д.12 (правая сторона по ходу 

движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция, 

с габаритами рекламного поля  2,0 х 5,0 м. (20,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  21 952,00 (Двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят 

два) рубля 00 копеек
Участник: (Заявка № 40) ООО «Масис» ИНН 5027014049, 140002, Московская область, г. 

Люберцы, ул. Кирова, 116 квартал, д.14а
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                      - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                     - нет;
-Цена  Договора                                                       - 21 952,00 (Двадцать одна тысяча
                                                                                     девятьсот пятьдесят два) рубля 
                                                                                     00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Масис».
Лот № 29
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы,  ул. Кирова, около д.14а (левая сторона по ходу 

движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция  (стела) со сменным изображением, с подсветом, с габаритами рекламного поля  10,0 
х 1,0 м. (20,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  28 224,00 (Двадцать восемь тысяч двести двадцать четы-
ре) рубля 00 копеек

Участник: (Заявка № 41) ООО «Масис» ИНН 5027014049, 140002, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Кирова, 116 квартал, д.14а

-Стаж работы компании на рекламном рынке      - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                      - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                     - нет;
-Цена  Договора                                                       - 28 224,00 (Двадцать восемь тысяч
                                                                                     двести двадцать четыре) рубля 
                                                                                     00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «Масис».
Лот № 30. Заявок не подано.
Лот № 31
Рекламные места.
Тип рекламных конструкций: отдельно стоящие двухсторонние рекламные конструкции 

(магистральные щиты) с  подсветом в количестве 9 (Девять) штук, с габаритами рекламного 
поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.) каждая

Адреса:1.  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.11
                (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
2.  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.123
                    (левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
3.  Московская область, г. Люберцы, ул.Кирова, д.1
                (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
4.  Московская область, г. Люберцы, ул.Инициативная, д.5
                (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
5.  Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, около ГСК-47
                  (правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
6.  Московская область, г. Люберцы, ул.Л.Толстого, д.27
                  (левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
7.  Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, напротив д.2
                  (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
8.  Московская область, г. Люберцы, ул.8 Марта на пересечении с ул.Каскадная
                  (правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
9.  Московская область, г. Люберцы, ул.Кожуховская, д11
                  (правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Минимальная цена Договора: 327 680,64 (Триста двадцать семь тысяч шестьсот восемь-

десят) рублей 64 копейки
Участник: (Заявка № 25) ИП Дениско Дмитрий Валентинович, ИНН 623000829762, 140014, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.306, кв.67
-Стаж работы компании на рекламном рынке    - свыше 5 и  до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                    - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                    - нет;
-Цена  Договора                                                         - 335 000,00 (Триста тридцать пять 
                                                                                 тысяч) рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ИП Дениско Дмитрий 

Валентинович.
Лот № 32
Рекламные места.
Тип рекламных конструкций: отдельно стоящие двухсторонние рекламные конструкции 

(магистральные щиты) с  подсветом в количестве 8 (Восемь) штук, с габаритами рекламного 
поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.) каждая

Адреса:1.  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.341
                  (левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
2.  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.91/97
                   (левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
3.  Московская область, г. Люберцы, ул.Смирновская, у д.1 по ул. Юбилейная (правая сто-

рона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
4.  Московская область, г. Люберцы, ул.Попова д.20 на пересечении с ул. Урицкого (пра-

вая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
5.  Московская область, г. Люберцы, на пересечении ул. Митрофанова и ул. Инициативная  

(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
6.  Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова , д.13   (правая сторона по ходу 

движения из г. Москвы)
7.  Московская область, г. Люберцы, ул.8 Марта на пересечении с ул.Л.Толстого (левая сто-

рона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
8.  Московская область, г. Люберцы, ул.8 Марта на пересечении с ул.Урицкого (левая сто-

рона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля  0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Адрес:  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.58
Минимальная цена Договора: 338 365,44 (Триста тридцать восемь тысяч триста шесть-

десят пять) рублей 44 копейки 
 Участник: (Заявка № 26) ИП Дениско Дмитрий Валентинович, ИНН 623000829762, 

140014, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.306, кв.67
-Стаж работы компании на рекламном рынке     - свыше 5 и  до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 

 под рекламу социального значения                     - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                     - нет;
-Цена  Договора                                                       - 350 000,00 (Триста пятьдесят 
                                                                                    тысяч) рублей 00 копеек  
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ИП Дениско Дмитрий 

Валентинович.             
Лот № 33
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около  д.6
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Участник: (Заявка № 27) ИП Дениско Дмитрий Валентинович, ИНН 623000829762, 140014, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.306, кв.67
-Стаж работы компании на рекламном рынке     - свыше 5 и  до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                      - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                     - нет;
-Цена  Договора                                                       - 31 000,00 (Тридцать одна
                                                                                     тысяча) рублей 00 копеек 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ИП Дениско Дмитрий 

Валентинович.              
Лот № 34
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около  д.16/2
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Участник: (Заявка № 28) ИП Дениско Дмитрий Валентинович, ИНН 623000829762, 140014, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.306, кв.67
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - свыше 5 и  до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                      - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                     - нет;
-Цена  Договора                                                       - 31 000,00 (Тридцать одна
                                                                                     тысяча) рублей 00 копеек 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ИП Дениско Дмитрий 

Валентинович.
Лот № 35
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около  д.18/1
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Участник: (Заявка № 29) ИП Дениско Дмитрий Валентинович, ИНН 623000829762, 140014, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.306, кв.67
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - свыше 5 и  до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                      - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                     - нет;
-Цена  Договора                                                       - 31 000,00 (Тридцать одна
                                                                                     тысяча) рублей 00 копеек 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ИП Дениско Дмитрий 

Валентинович. 
Лот № 36
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, конец  д.9/20
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Участник: (Заявка № 23) ООО «МЕДИА-ВИЖН»  ИНН 5029124463, 141014, Московская 

область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.33
-Стаж работы компании на рекламном рынке     - от 3 до 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                      - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                     - нет;
-Цена  Договора                                                       - 31 000,00 (Тридцать одна
                                                                                     тысяча) рублей 00 копеек 
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «МЕДИА-ВИЖН».
Лот № 37
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 

29 км. 195 м.
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  41 912,64 (Сорок одна тысяча девятьсот двенадцать) 

рублей 64 копейки
Участник: (Заявка № 24) ООО «МЕДИА-ВИЖН»  ИНН 5029124463, 141014, Московская 

область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.33
-Стаж работы компании на рекламном рынке      - от 3 до 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                       - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                      - нет;
-Цена  Договора                                                        - 42 000,00 (Сорок две тысячи)
                                                                                       рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО «МЕДИА-ВИЖН».
Лот № 38
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около д. 7 после кругового 

движения (левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Участник: (Заявка № 34) Индивидуальный предприниматель Родионов Игорь 

Владимирович, ИНН 502705653630, 140011, Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, 
7б, кв. 27

-Стаж работы компании на рекламном рынке     - от 3 до 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                     - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                    - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                     производство, техника;
-Цена  Договора                                                      - 30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста
                                                                                    восемьдесят один) рубль 92 копейки
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с  ИП Родионов Игорь 

Владимирович.
Лот № 39
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около д. 8 (правая сторона 

по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Участник: (Заявка № 35) Индивидуальный предприниматель Родионов Игорь 

Владимирович, ИНН 502705653630, 140011, Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, 
7б, кв. 27

-Стаж работы компании на рекламном рынке     - от 3 до 5 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                     - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                    - дизайнеры, монтажники, 
                                                                                     производство, техника;
-Цена  Договора                                                      - 30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста
                                                                                    восемьдесят один) рубль 92 копейки
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с  ИП Родионов Игорь 

Владимирович.
Лот № 40
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Новорязанское шоссе, 20 км. 300 м.
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: Отдельно стоящая трехсторонняя рекламная конструк-

ция (стела) с внутренним подсветом, размером 4,0 х 18,0 м., с общей площадью рекламных 
полей 90, 0 кв. м.

Минимальная цена Договора:  67 914,00 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот четырнад-
цать) рублей 00 копеек

Участник: (Заявка № 19) ООО «КиП-Трейд» ИНН 5027130260, 140011, Московская 
область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д.7

-Стаж работы компании на рекламном рынке     - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                   - по мере необходимости;
-Техническо-производственная база                   - нет;
-Цена  Договора                                                        - 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей
                                                                                00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с  ООО «КиП-Трейд».
Лот № 41
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, Автодорога Москва-

Егорьевск-Тума-Касимов, 5 км.130м. (левая сторона по ходу движения из г. Москвы).
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция с внешним подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,00 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  38 102.40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек
Участник: (Заявка № 18) ФГУ «ОНМЦ» ИНН  5027034655, 140050, Московская область, 

Люберецкий район, пос. Красково, ул. К.Маркса, д.121
-Стаж работы компании на рекламном рынке   - свыше 5 и  до 10 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                    - сроком не более 10% в год;
-Техническо-производственная база                   - дизайнеры производство;
-Цена  Договора                                                     - 41 000,00 (Сорок одна тысяча)
                                                                                    рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с  ФГУ «ОНМЦ».
Лот № 42
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Лыткаринское шоссе,  
1 км. 720 м.  (левая сторона по ходу движения из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция, с 

подсветом с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Участник: (Заявка № 36) ООО «ПРК «АД-Медиа» ИНН 5026016029, 140081, Московская 

область, г.Лыткарино, ул. Парковая, д.30/24, кв. 39
-Стаж работы компании на рекламном рынке - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                 - сроком не более 10% в год;
-Техническо-производственная база                 - нет;
-Цена  Договора                                                 - 31 000,00 (Тридцать одна тысяча)
                                                                               рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО«ПРК «АД-Медиа».
Лот № 43
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Лыткаринское шоссе,  
1 км. 800 м.  (левая сторона по ходу движения из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция, с 

подсветом с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Участник: (Заявка № 37) ООО «ПРК «АД-Медиа» ИНН 5026016029, 140081, Московская 

область, г.Лыткарино, ул. Парковая, д.30/24, кв. 39
-Стаж работы компании на рекламном рынке   - до 3 лет;
-Предоставление рекламных поверхностей 
 под рекламу социального значения                    - сроком не более 10% в год;
-Техническо-производственная база                   - нет;
-Цена  Договора                                                     - 31 000,00 (Тридцать одна тысяча)
                                                                                    рублей 00 копеек
Подано заявок: одна.
Конкурс по данному лоту признан: несостоявшимся.
Конкурсной комиссией принято решение: заключить Договор с ООО«ПРК «АД-Медиа».

Решение принято единогласно.
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Администрация
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2011   № 2564-ПА

Об утверждении плана проверок предприятий потребительского рынка,  осуществляющих розничную продажу алкоголь-
ной продукции 

на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области,  на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в  
Российской  Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)  алкогольной  продукции»,  
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 25.03.2009 № 369/43 «Об 
утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района 
Московской области, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания», Постановлением администрации муни-
ципального образования    Люберецкий   муниципальный   район   Московской   области от 01.03.2010 № 315-ПА (в редакции Поста-
новлений администрации Люберецкого муниципального района от 08.06.2010 № 1160-ПА, от 07.09.2010 № 1804-ПА, от 19.05.2011 № 
1007-ПА, от 19.09.2011 № 2242-ПА) «Об утверждении Административного регламента проведения проверок соблюдения законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции», Постановлением администрации муниципального образования Люберец-
кий   муниципальный   район  Московской  области  от  12.04.2010 № 648-ПА «О контроле за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области» (в ред. Постановления администрации Люберецкого муниципального района от 01.09.2011 № 1992-ПА), постановляю:

1. Утвердить план проведения проверок предприятий потребительского рынка, осуществляющих розничную продажу алкоголь-
ной продукции на территории Люберецкого муниципального района, в 2012 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции Люберецкого муниципального района Московской области (www.lubreg.ru.).

3.  В срок до 25 октября 2011 года направить настоящее постановление в Люберецкую городскую прокуратуру Московской об-
ласти.

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 Московской области от  24.10.2011 №  2564-ПА

План проведения плановых проверок юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на 
территории муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области, на 2012 год
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ли

ца
 

(Ю
Л

), 
(ф

.и
.о

. и
нд

ив
ид

уа
ль

-н
ог

о 
пр

ед
-

пр
ин

им
ат

ел
я 

(И
П

), 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 к

от
о-

ро
го

 п
од

ле
ж

ит
 п

ро
ве

рк
е

А
д

ре
с 

ф
ак

ти
-

че
ск

ог
о 

ос
у-

щ
ес

тв
ле

ни
я 

д
ея

те
ль

но
ст

и

О
сн

ов
но

й 
го

су
д

ар
-с

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

-ц
ио

нн
ы

й 
но

м
ер

 (О
ГР

Н
)

И
д

ен
ти

ф
ик

ац
ио

нн
ы

й
но

м
ер

 н
ал

ог
о-

пл
ат

ел
ьщ

ик
а 

(И
Н

Н
)

Цель
проведения
проверки

О
сн

ов
ан

ие
 

пр
ов

ед
е-

ни
я 

пр
о-

ве
рк

и

Д
ат

а 
на

ча
ла

 п
ро

ве
д

ен
ия

 п
ро

ве
рк

и

С
ро

к 
пр

о-
ве

д
ен

ия
 

пл
ан

ов
ой

 
пр

ов
ер

ки
Ф

ор
м

а 
пр

ов
ед

ен
ия

 п
ро

ве
рк

и 
(д

ок
у-

м
ен

та
рн

ая
, в

ы
ез

д
на

я,
 д

ок
ум

ен
та

р-
на

я 
и 

вы
ез

д
на

я)

Наименование 
органа

(государственно-
го контроля 

(надзора), органа 
муниципаль-

ного контроля, 
осуществляюще-

го проверку

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

рг
ан

а 
го

су
д

ар
ст

ве
н-

но
го

 к
он

тр
ол

я 
(н

ад
зо

ра
), 

ор
га

на
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о

ко
нт

ро
ля

, с
 к

от
ор

ы
м

 п
ро

ве
рк

а 
пр

ов
о-

д
ис

я 
со

вм
ес

тн
о

Д
ат

а 
го

су
д

ар
ст

ве
нн

ой
 

ре
ги

ст
ра

ци
и

Д
ат

а 
ок

он
ча

ни
я 

по
сл

ед
не

й 
пр

ов
ер

ки
Д

ат
а 

на
ча

ла
 о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
Ю

Л,
 И

П
 п

ре
дп

ри
ни

м
ат

ел
ь-

ск
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
в 

со
от

-
ве

тс
тв

ии
 с

 п
ре

дс
та

вл
ен

-
ны

м
 у

ве
до

м
ле

ни
ем

 о
 н

ач
а-

ле
 п

ре
дп

ри
ни

ат
ел

ьс
ко

й 
де

те
ль

но
ст

и

ра
бо

-ч
их

 д
не

й

ра
бо

чи
х 

ча
со

в 
(д

ля
 М

С
П

 
и 

М
К

П
)

су
бъ

ек
т 

Р
ос

си
й-

ск
ой

 
Ф

ед
ер

а-
ци

и

по
се

ле
ни

е

на
им

ен
ов

ан
ие

 у
ли

цы
, 

но
м

ер
 д

ом
а

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 Т

ор
го

ва
я 

ко
м

па
ни

я 
«Г

ил
ьд

ия
»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

К
ом

со
м

ол
ьс

ки
й 

пр
ос

пе
кт

, д
. 7

10
65

02
70

02
10

5

50
27

11
39

63

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

02
.0

2.
20

06
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

02
.0

2.
20

06

16
.0

1.
20

12

не
 б

ол
ее

 1
5

В
ы

ез
д

на
я

Администрация 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 О

Р
П

 «
Л

ю
бе

рч
ан

ка
»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

ул
.Э

ле
кт

ри
-

ф
ик

ац
ии

, д
. 3 10

65
02

70
28

11
0

50
27

11
92

10

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

03
.0

7.
20

06
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

03
.0

7.
20

06

24
.0

1.
20

12

не
 б

ол
ее

 1
5

В
ы

ез
д

на
я

Администрация 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации) 

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 

«Л
ю

та
 +

»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

 

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 
То

м
ил

ин
о

Е
го

рь
ев

ск
ое

ш
ос

се
, 1

-ы
й 

км
, с

тр
. 3

10
35

00
50

09
12

6

50
27

08
40

60

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

15
.1

0.
20

01
П

П
ро

ве
рк

а
не

 о
су

щ
ес

тв
ля

ла
сь

25
.1

0.
20

01

31
.0

1.
20

12

не
 б

ол
ее

 1
5

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации) 

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
«А

рк
ад

а»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

дс
ко

е 
по

се
ле

ни
е 

М
ал

ах
ов

ка

Б
ол

ьш
ое

 К
ор

ен
ев

ск
ое

 ш
ос

се
, д

. 1

10
75

01
30

03
38

3

50
13

05
57

82

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

15
.0

8.
20

07
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

13
.0

9.
20

07

28
.0

2.
20

12

не
 б

ол
ее

 5
0

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

За
кр

ы
то

е 
ак

ци
он

ер
но

е 
об

щ
ес

тв
о 

«Т
ан

де
р»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

 1
-ы

й 
П

ан
ко

вс
ки

й 
пр

ое
зд

, д
. 2

7 
А

10
22

30
15

98
54

9

23
10

03
14

75

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

12
.0

8.
20

02
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

13
.0

3.
20

06

27
.0

3.
20

12

не
 б

ол
ее

 1
5

В
ы

ез
д

на
я

Администрация 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации) 

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 «

П
ов

ор
от

»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 К
ра

ск
ов

о

ул
.Ч

ех
ов

а,
 д

. 1
3/

2

10
35

00
26

00
40

1

50
13

03
68

21

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

08
.0

1.
20

03
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

19
.0

5.
20

08

24
.0

4.
20

12

не
 б

ол
ее

 1
5

В
ы

ез
д

на
я

Администрация 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 «

Ат
ла

нт
а»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

ул
.Ю

би
ле

йн
ая

, д
. 2

3 
Б

10
25

00
32

17
85

4

50
27

07
21

39

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

15
.1

2.
20

02
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

27
.0

5.
19

99

15
.0

5.
20

12

не
 б

ол
ее

 1
5

В
ы

ез
д

на
я

Администрация 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации) 

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 «

Уд
ач

и 
В

ам
»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 К
ра

ск
ов

о

Е
го

рь
ев

ск
ое

 ш
ос

се
, д

. 4
 А

10
25

00
32

10
42

9

50
27

07
26

36

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

04
.1

0.
20

02
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

05
.0

7.
19

99

22
.0

5.
20

12

не
 б

ол
ее

 1
5

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации) 

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
«У

ро
ж

ай
»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

О
кт

яб
рь

ск
ий

 п
ро

сп
ек

т,
 д

. 3
75

 В
 

10
35

00
50

03
61

5

50
27

03
51

83

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

07
.0

3.
20

03
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

27
.0

7.
19

99

05
.0

6.
20

12

не
 б

ол
ее

 5
0

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации) 

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 Т

ор
го

ва
я 

ф
ир

м
а 

«Ф
Э

С
»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

ул
. Э

ле
кт

ри
ф

ик
а-

ци
и,

 д
. 2

6 
В

10
35

00
50

11
69

0

50
27

06
83

65

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

28
.0

3.
20

03
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

06
.0

4.
19

98

06
.0

6.
20

12

не
 б

ол
ее

 1
5

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации) 

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 

«Ф
ир

м
а 

В
И

Р
»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

ул
.П

оп
ов

а,
 д

. 1
1

10
35

00
50

16
00

1

50
27

06
85

98

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

17
.0

4.
20

03
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

15
.0

5.
20

00

13
.0

6.
20

12

не
 б

ол
ее

 1
5

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации) 

-

МОСКОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ  
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140000,  г.Люберцы,                                                                                                            
тел/факс: 554-95-03

Октябрьский проспект, 190 

Р Е Ш Е Н И Е
19 октября   2011 года         № 34/8 
(дата)  

 
О регистрации Патлусова Дмитрия Геннадьевича 

кандидатом в депутаты Московской областной Думы в 
порядке самовыдвижения по Люберецкому 

одномандатному избирательному округу № 10

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» при выдвижении канди-
дата в депутаты Московской областной Думы по Лю-
берецкому одномандатному избирательному округу 
№ 10 Патлусовым Дмитрием Геннадьевичем, при сбо-
ре  подписей, оформлении подписных листов, а так-
же достоверности сведений об избирателях и подпи-
сей избирателей, содержащихся в подписных листах 
окружная избирательная комиссия по Люберецкому 
одномандатному избирательному округу № 10 уста-
новила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения представ-
лено на проверку 5045  подписей, из которых в соот-
ветствии со статьей 28 Закона Московской области 
«О выборах депутатов Московской областной Думы» 
было проверено 5045 подписей, из них достоверными 
признано 5004  подписей.

 В соответствии со статьей 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» окружная избирательная комис-
сия по Люберецкому одномандатному избирательно-
му округу № 10 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Мо-
сковской областной Думы по Люберецкому одноман-
датному избирательному округу № 10 Патлусова Дми-
трия Геннадьевича, родившегося 10 декабря 1967 
года, образование высшее профессиональное, про-
живающего в городском округе Котельники, Москов-
ской области, временно не работающего.

Время регистрации 17 час. 20 мин.
2. Выдать удостоверение № 2 Патлусову Дми-

трию Геннадьевичу, зарегистрированному кандидату 
в депутаты Московской областной Думы по Люберец-
кому одномандатному избирательному округу № 10.

3. Включить данные о зарегистрированном  кан-
дидате в депутаты Московской областной Думы по 
Люберецкому одномандатному избирательному окру-
гу № 10 Патлусове Дмитрие Геннадьевиче в избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов Москов-
ской областной Думы по Люберецкому одномандат-
ному избирательному округу № 10. 

4. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя окружной избира-
тельной комиссии

Зам.председателя окружной 
избирательной комиссии                  Е.С.Каленбет
Секретарь окружной 
избирательной комиссии                 Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ЛЮБЕРЕЦКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

______________________________________________
140000,  г.Люберцы,                                                                                                             
тел/факс: 554-95-03

Октябрьский проспект, 190 

Р Е Ш Е Н И Е
19 октября   2011 года     № 35/8 
(дата)  

 
О регистрации Хромова Андрея Анатольевича 

кандидатом в депутаты Московской областной Думы, 
выдвинутого избирательным объединением 

«Московское областное отделение Политической 
партии «Либерально-Демократическая Партия 

России» по Люберецкому одномандатному  
избирательному округу № 10

Рассмотрев документы, представленные в 
окружную избирательную комиссию по Люберец-
кому одномандатному избирательному округу № 
10 кандидатом в депутаты Московской област-
ной Думы Хромовым Андреем Анатольевичем, вы-
двинутым избирательным объединением «Москов-
ское областное отделение Политической партии 
«Либерально-Демократическая Партия России», и,  
руководствуясь статьями 28, 29 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской област-
ной Думы» окружная избирательная комиссия по Лю-
берецкому одномандатному избирательному окру-
гу № 10 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 
Московской областной Думы по Люберецкому од-
номандатному избирательному округу № 10  Хро-
мова Андрея Анатольевича, родившегося 6 октя-
бря 1971 года, образование высшее профессиональ-
ное, проживающего в г.Люберцы, Люберецкого рай-
она, Московской области, заместителя директо-
ра (документовед) Центра образования № 1699 ГОУ 
г.Москвы, является зарегистрированным кандида-
том в составе списка кандидатов, выдвинутого из-
бирательным объединением «Московское област-
ное отделение Политической партии «Либерально-
Демократическая Партия России» по единому изби-
рательному округу по выборам депутатов Москов-
ской областной Думы.

Время регистрации 17 час.25 мин.
2. Выдать удостоверение № 3 Хромову Андрею 

Анатольевичу, зарегистрированному кандидату в де-
путаты Московской областной Думы по Люберецкому 
одномандатному избирательному округу № 10.

3. Включить данные о зарегистрированном  кан-
дидате в депутаты Московской областной Думы по 
Люберецкому одномандатному избирательному окру-
гу № 10 Хромове Андрее Анатольевиче в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Московской 
областной Думы по Люберецкому одномандатному 
избирательному округу № 10. 

4. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя окружной избира-
тельной комиссии

 Зам.председателя окружной 
  избирательной комиссии               Е.С.Каленбет
 Секретарь окружной 
 избирательной комиссии             Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ЛЮБЕРЕЦКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

_____________________________________________
140000,  г.Люберцы,                                                                                                           

тел/факс: 554-95-03
Октябрьский проспект, 190 

Р Е Ш Е Н И Е
19 октября   2011 года         № 36/8 
(дата)  

 
О регистрации Сухова Юрия Дмитриевича 

кандидатом в депутаты Московской обласной Думы, 
выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии 
«Справедливая Россия в Московской области» по 

Люберецкому одномандатному  
избирательному округу № 10

Рассмотрев документы, представленные в 
окружную избирательную комиссию по Люберецкому 
одномандатному избирательному округу № 10 канди-
датом в депутаты Московской областной Думы Сухо-
вым Юрием Дмитриевичем, выдвинутым избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Поли-
тической партии «Справедливая Россия в Москов-
ской области», и,  руководствуясь статьями 28, 29 За-
кона Московской области «О выборах депутатов Мо-
сковской областной Думы» окружная избирательная 
комиссия по Люберецкому одномандатному избира-
тельному округу № 10 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Мо-
сковской областной Думы по Люберецкому одноман-
датному избирательному округу № 10  Сухова Юрия 
Дмитриевича, родившегося 17 апреля 1948 года, об-
разование высшее профессиональное, проживающе-
го в г.Люберцы, Люберецкого района, Московской об-
ласти, генерального директора Общества с ограни-
ченной ответственностью «Люберецкий авторемонт-
ный завод».

Время регистрации 17 час. 30 мин.
2. Выдать удостоверение № 4 Сухову Юрию Дми-

триевичу, зарегистрированному кандидату в депута-
ты Московской областной Думы по Люберецкому од-
номандатному избирательному округу № 10.

3. Включить данные о зарегистрированном  кан-
дидате в депутаты Московской областной Думы по 
Люберецкому одномандатному избирательному окру-
гу № 10 Сухове Юрии Дмитриевиче в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Московской об-
ластной Думы по Люберецкому одномандатному из-
бирательному округу № 10. 

4. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя окружной избира-
тельной комиссии

Зам.председателя окружной 
избирательной комиссии                  Е.С.Каленбет
Секретарь окружной 
избирательной комиссии             Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ЛЮБЕРЕЦКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

______________________________________________
140000,  г.Люберцы,                                                                                                             
тел/факс: 554-95-03

Октябрьский проспект, 190 

Р Е Ш Е Н И Е
19 октября   2011 года        №  37/8 
(дата)  

 
О регистрации Михайлова Владимира Алексеевича 
кандидатом в депутаты Московской областной 

Думы, выдвинутого избирательным объединением 
«Московское областное отделение Политической 

партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» по Люберецкому одномандатному 

избирательному округу № 10

Рассмотрев документы, представленные в 
окружную избирательную комиссию по Люберецко-
му одномандатному избирательному округу № 10 кан-
дидатом в депутаты Московской областной Думы 
Михайловым Владимиром Алексеевичем, выдвину-
тым избирательным объединением «Московское об-
ластное отделение Политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации», и,  руко-
водствуясь статьями 28, 29 Закона Московской об-
ласти «О выборах депутатов Московской областной 
Думы» окружная избирательная комиссия по Любе-
рецкому одномандатному избирательному округу № 
10 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 
Московской областной Думы по Люберецкому од-
номандатному избирательному округу № 10  Ми-
хайлова Владимира Алексевича, родившегося 23 
августа 1949 года, образование высшее профес-
сиональное, проживающего в г.Люберцы, ул.Воинов-
Интернационалистов, Люберецкого района, Москов-
ской области, заместителя генерального директора 
по общим вопросам Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Люберецкий автодор», является заре-
гистрированным кандидатом в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Московское областное отделение Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Феде-

рации» по единому избирательному округу по выбо-
рам депутатов Московской областной Думы.

Время регистрации 17 час. 35 мин.
2. Выдать удостоверение № 5 Михайлову Влади-

миру Алексеевичу, зарегистрированному кандидату 
в депутаты Московской областной Думы по Люберец-
кому одномандатному избирательному округу № 10.

3. Включить данные о зарегистрированном  кан-
дидате в депутаты Московской областной Думы по 
Люберецкому одномандатному избирательному окру-
гу № 10 Михайлове Владимире Алексеевиче в изби-
рательный бюллетень по выборам депутатов Москов-
ской областной Думы по Люберецкому одномандат-
ному избирательному округу № 10. 

4. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя окружной избира-
тельной комиссии

 Зам.председателя окружной 
 избирательной комиссии                 Е.С.Каленбет
Секретарь окружной 
избирательной комиссии              Н.Ю. Слепухина

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предстоящем предоставлении земельного 
участка отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, Комсомольский проспект около д. 9,  ори-
ентировочной площадью 1724 кв.м., с ограничениями 
по «Красным линиям», с видом разрешенного исполь-
зования «для организации автостоянки».

Заместитель Руководителя администрации 
                                 В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении площа-
дью 2699 кв. м., с видом разрешённого использова-
ния «под строительство административного здания 
и благоустройство»  отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Москов-
ская область, г. Люберцы,  ул. Комсомольская для 
ООО «Фирма «ПКБ».

Заместитель Руководителя администрации 
                                    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предоставлении в аренду земельно-
го участка  площадью 1000 кв.м, с кадастровым но-
мером 50:22:0060501:0056, категория земель - «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, у деревни 
Русавкино-Поповщина ПЖСК «НИВА», уч.17, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Заместитель Руководителя администрации 
                                 В.И. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2011                                    № 2500-ПА

О предоставлении помещений для проведения 
агитационных публичных мероприятий 

зарегистрированных кандидатов и избирательных 
объединений, зарегистрировавших

 единый список кандидатов по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого 
созыва  и депутатов Московской областной 

Думы пятого созыва 4 декабря  2011 года

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст.60 Федерально-
го закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской  Федерации» и ст.40 Закона Московской 
области от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ «О выборах де-
путатов Московской областной Думы»  постановляю:

1.Утвердить перечень помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, предоставляемых 
для проведения агитационных публичных мероприя-
тий зарегистрированным кандидатам и избиратель-
ным объединениям, зарегистрировавшим единый 
список кандидатов по выборам депутатов  Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва  и депутатов Московской 
областной Думы пятого созыва  4декабря  2011 года 
(прилагается).

2. Направить настоящее Постановление в Терри-
ториальную избирательную комиссию Люберецкого 
района Московской области.

3. Опубликовать настоящее Постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на первого заместителя Руково-
дителя   администрации района  М.В.Тарханова.

Руководитель администрации  И.Г.Назарьева

Приложение 
к Постановлению Администрации  Люберецкого  
муниципального района Московской области от 

19.10.2011 года № 2500-ПА

Перечень помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, 

предоставляемых для проведения агитационных 
публичных мероприятий избирательным 

объединениям, зарегистрировавшим единый 
список кандидатов по выборам депутатов 

Государственной Думы
  Федерального Собрания  Российской 

Федерации  шестого созыва и депутатов
            Московской областной Думы  пятого 

созыва 4 декабря  20011 года

Нежилые помещения:

г.Люберцы, ул. Элекрификации, д.30 (МОУ СОШ 
№ 2);

г.Люберцы, ул. Южная, д.20 (МОУ гимназия № 20);
г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.178 ( МОУ гимна-

зия № 1);
г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.10 (МОУ гимназия № 41);
г.Люберцы п/о - 3 (МОУ Кадетская школа № 45);
г.Люберцы, пос.Калинина, д.56 (МОУ средняя шко-

ла № 10);
г.Люберцы, ул. Красногорская, д.3 (МОУ СОШ № 24);
г.Люберцы, ул.Воинов-Интернационалистов, д.7 ( 

МОУ СОШ № 25);
пос. Томилино, пос.Птицефабрика, д. (МОУ СОШ 

№ 19);
пос. Томилино,  ул.Пионерская, д.1 (МОУ гимна-

зия № 18);
пос. Томилино, ул. Чехова, д.2 ( МОУ ОШ № 17);
пос. Томилино, дер. Жилино (МОУ СОШ № 23);
пос. Малаховка, ул. Грибоедова д.1(МОУ гимна-

зия № 46);
пос. Малаховка, ул. 1-ая Комсомольская, д.4 

(МОУ СОШ № 48);
пос. Малаховка, Быковское шоссе, д.52-а, (МОУ 

СОШ № 52);
по. Октябрьский, ул. Первомайская, д.22 (МОУ 

СОШ № 53);
пос. Красково, ул.Лорха, д.2 (Красковский куль-

турный центр);
пос. Красково, ул.2-я Заводская, д.2 (МОУ гим-

назия № 56).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2011                                       2499-ПА                                                                                                                                    

О внесении изменений в состав Координаци-
онного совета, утвержденного Постановлением 
Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 20.06. 2011 года № 1304 – 
ПА «О содействии избирательным  комиссиям в 

реализации полномочий по организации
и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Московской 

областной Думы на территории Люберецкого 
муниципального района 

Московской области 4 декабря 2011 года»

В целях оказания содействия избирательным 
комиссиям в реализации полномочий по организа-
ции и проведению выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации и  депутатов Московской областной Думы, на-
значенных на 04.12.2011г., руководствуясь частью 16  
статьи  20  Федерального  закона  от  12.06.2002 № 
67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области и в связи с кадровыми изменениями 
Межмуниципального управления МВД России по Мо-
сковской области «Люберецкое» постановляю:

1. Исключить из состава Координационного со-
вета по содействию избирательным комиссиям в ре-
ализации и проведению выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Московской областной Думы 
на территории Люберецкого муниципального райо-
на Московской области 4 декабря 2011 года Ригеля 
В.Г.- начальника Люберецкого УВД (по согласованию).

2. Включить в состав Координационного сове-
та по содействию  избирательным комиссиям в реа-
лизации и проведению выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Московской областной Думы 
на территории Люберецкого муниципального района 
Московской области 4 декабря 2011 года Романце-
ва Е. А.- начальника Межмуниципального управления 
МВД России по Московской области «Люберецкое».

3. Опубликовать настоящее Постановление в 
средствах массовой информации Люберецкого муни-
ципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Администрация муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предоставлении в аренду земель-
ных участков:

- площадью 37 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:0010109:363, с местоположением: г. Люберцы, 
ул.Инициативная, д.5А;

- площадью 28 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:0010102:64, с местоположением: г. Люберцы, 
ул.8 Марта, д.34;

- площадью 18 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:0010202:72, с местоположением: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, участок у остановки «Шко-
ла», категория земель - «земли населенных пунктов» 
под розничную торговлю».

Заместитель Руководителя администрации                                                                                 
                                                            В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предстоящем  предоставлении   земельно-
го участка ориентировочной площадью 20 кв. м, отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет. Победы, около д. 
2 под размещение нестационарного торгового объек-
та – временный торговый павильон».

Заместитель Руководителя администрации                                                                                 
                                                            В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предстоящем  предоставлении   земельно-
го участка ориентировочной площадью 20 кв. м, от-
несенного к категории «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Октябрьский, ул. Новая, около д. 7 
под размещение нестационарного торгового объек-
та – временный торговый павильон».

Заместитель Руководителя администрации                                                                                 
                                                            В.И.Михайлов

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 «

В
ер

а»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 М
ал

ах
ов

ка

ул
.П

ер
во

м
ай

ск
ая

, д
. 2

2

10
35

00
50

10
13

8

50
27

06
69

46

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

22
.0

3.
20

03
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

25
.1

0.
20

00

26
.0

6.
20

12

не
 б

ол
ее

 1
5

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации) 

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 «

Р
ус

ск
ий

 с
ти

ль
»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
по

се
ле

ни
е 

Л
ю

бе
рц

ы

ул
.В

ои
но

в-
И

нт
ер

на
ци

он
ал

ис
то

в,
 

д
. 1

0 
Б

10
25

00
32

17
83

2

50
27

06
69

21

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

15
.1

2.
20

02
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

03
.1

2
19

99

03
.0

7.
20

12

не
 б

ол
ее

 1
5

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ь 
«О

кт
яб

рь
»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

О
кт

яб
рь

ск
ий

 п
ро

сп
ек

т,
 д

. 1
45

10
75

02
70

13
17

0

50
27

12
67

93

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

21
.0

9.
20

07
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

21
.0

9.
20

07

17
.0

7.
20

12

не
 б

ол
ее

15

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 ф

ир
м

а 
«О

г-
ны

 М
.А

.С
.»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

1-
ы

й 
П

ан
ко

вс
ки

й 
пр

ое
зд

, д
. 1

, с
тр

.1

10
55

01
30

30
74

2

50
27

11
10

81

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

21
.0

9.
20

05
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

21
.0

9.
20

05

31
.0

7.
20

12

не
 б

ол
ее

15

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной -докумен-
тации)

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 «

Я
В

Р
»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

К
ом

со
м

ол
ьс

ки
й 

пр
ос

пе
кт

, д
. 9

 А

10
35

00
50

07
39

9

50
27

06
57

66

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

02
.0

3.
20

03
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

02
.0

3.
20

03

28
.0

8.
20

12

не
 б

ол
ее

15

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н

но
ст

ью
 «

Д
С

-М
от

ор
с»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

О
кт

яб
рь

ск
ий

 п
ро

сп
ек

т,
 д

. 2
41

10
55

01
30

34
98

8

50
27

11
12

50

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

29
.0

9.
20

05
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

29
.0

9.
20

05

02
.1

0.
20

12

не
 б

ол
ее

15

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 «

То
рг

ов
ы

й 
ко

м
пл

ек
с 

«М
ал

ах
ов

ск
ий

»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

дс
ко

е 
по

се
ле

ни
е 

М
ал

ах
ов

ка

К
ас

им
ов

ск
ое

 ш
ос

се
, д

. 4

10
35

00
50

08
16

9

50
27

08
51

91

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

16
.0

1.
20

02
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

21
.0

1.
20

02

10
.1

0.
20

12

не
 б

ол
ее

15

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 «

С
ем

ья
»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

ул
. К

ра
сн

ог
ор

ск
ая

,
 д

. 1
А

10
75

02
70

11
74

0

50
27

12
55

03
К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

23
.0

8.
20

07
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

23
.0

8.
20

07

16
.1

0.
20

12

не
 б

ол
ее

15

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 «

Ш
ел

ко
вы

й 
пу

ть
»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 О
кт

яб
рь

-с
ки

й

ул
.Л

ен
ин

а,
 д

. 4
5

10
75

02
70

01
61

0

50
27

04
52

30

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

15
.0

2.
20

07
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

15
.0

2.
20

07

30
.1

0.
20

12

не
 б

ол
ее

15

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 «

К
ал

ин
ка

-Р
ен

ес
ан

с»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

ул
.П

оп
ов

а,
 д

. 3
4

10
65

02
70

13
63

3

50
27

11
58

58

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

28
.0

3.
20

06
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

16
.0

4.
20

08

13
.1

1.
20

12

не
 б

ол
ее

15

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

от
ве

тс
тв

ен
-

но
ст

ью
«Л

ес
от

ор
го

во
е 

пр
ед

пр
ия

ти
е»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Л
ю

бе
рц

ы

ул
.В

ла
со

ва
, д

. 6

10
35

00
50

17
11

2

50
27

05
51

01

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

25
.0

4.
20

03
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

21
.0

6.
20

00

27
.1

1.
20

12

не
 б

ол
ее

15

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 «

М
ар

ик
он

»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Т
ом

ил
ин

о

ул
.П

ио
не

рс
ка

я,
 д

. 1
7

10
35

00
79

04
06

2

50
40

03
46

08

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

30
.0

1.
20

03
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

06
.1

0.
19

97

27
.1

1.
20

12

не
 б

ол
ее

 1
5

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации) 

-

О
бщ

ес
тв

о 
с 

ог
ра

ни
че

нн
ой

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

ью
 «

Р
ес

ко
п»

М
ос

ко
вс

-к
ая

 о
бл

ас
ть

го
ро

д
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

 Т
ом

ил
ин

о

ул
.Г

ог
ол

я,
 д

. 3
9/

1

10
65

02
70

28
77

0

50
27

11
99

97

К о н т р о л ь 
за соблю-
дением
требований 
мунци-
пальных
правовых
актов в
области
розничной
продажи
алкогольной
продукции и 
к ее
качеству

26
.0

7.
20

06
П

ро
ве

рк
а

не
 о

су
щ

ес
тв

ля
ла

сь

26
.0

7.
20

06

04
.1

2.
20

12

не
 б

ол
ее

15

В
ы

ез
д

на
я

Администра-ция 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района 
(Управление 
защиты прав 

потребителей, 
рекламы и выда-
чи разрешитель-

ной докумен-
тации)

-

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Уважаемые жители! Главное управление МЧС Рос-

сии по Московской области сообщает, что в управлении 
действует «Телефон доверия». С  вопросами предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, предложениями и информацией о деятель-
ности МЧС, противопожарной службы и государственно-
го пожарного надзора вы можете обратиться по телефо-
ну: 424-11-00.
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 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»
10.30  «Будь здоров»
11.00  «Игра по правилам»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Загадочная 
Индия
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный телесериал
13.50  Новости региона
14.00  «Битва за Москву». Раз-

говор в студии
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «СОЛЬ ЗЕМЛИ». 
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
22.00  «Битва за Москву»
23.00  «Новости Интернета»
23.15  «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». Х/ф
0.55  «Новости региона»
4.40  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ
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  «Требуется». Кухон-
ный рабочий и водитель трол-
лейбуса
10.30  «Карта туриста»
11.00  «Цветы как чудо-2»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Далекий Вьет-
нам 
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву». Раз-
говор в студии
15.00  «Область внимания»  
15.40, 3.00  «СОЛЬ ЗЕМЛИ». 
Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
20.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
22.00  «Битва за Москву». 
Разговор в студии
23.00  «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

Окончание на стр. 20

6.30, 23.00  «Одна
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 2.15  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела 
             семейные»
11.00  «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
14.35  «Звездная жизнь»
16.00  «Женская
            форма»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 
             Х/ф
21.00  «Первые»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «СЕМНАДЦАТЬ
              МГНОВЕНИЙ
               ВЕСНЫ». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

5.00  «БЛЭЙД-2». Х/ф
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Китайские 
           монастыри»
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  «БЛЭЙД-3». 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  «НИНА». Х/ф
20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
23.00  «НАРАВНЕ С ОТЦОМ». 
              Х/ф
1.05  «Механический
           апельсин»
2.05  «Репортерские 
           истории»
2.30  «В час пик»
3.00  «ОТБЛЕСКИ». 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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
             СУДЬБЫ». 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  Мультфильм
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА      
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «ОХОТНИКИ НА 
          МОНСТРОВ». Х/ф
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  «Тайны правителей. 
            Петр Великий»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
21.00  «Тайны правителей. 
             Григорий Распутин»
22.00  «АЙБОРГИ.
             ВИДЕТЬ ВСЕ». Х/ф

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  «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  «ПАДШИЙ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
16.00  «ОХОТНИКИ 
             НА МОНСТРОВ». Х/ф
17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
             ПЕРИОДА». Х/ф
20.00  «КАСЛ». Х/ф
21.00  «Тайны правителей. 
             Петр Великий»
22.00  «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
             ЯВЛЕНИЕ». 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  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  «ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ-9». Х/ф
23.50  «Хроника одной казни. 
            Хрущев против Рокотова»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15, 11.45  «МИФ 
         ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
          МУЖЧИНЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая 
             Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Два председателя». 
             Док. фильм
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «ЗАЩИТА». Х/ф
23.05  «Линия
             защиты»
0.30  «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 
            Х/ф
3.45  «ОЖИДАНИЕ
           ПОЛКОВНИКА
           ШАЛЫГИНА». Х/ф
5.25  «Нечистое 
           дело»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.30  «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
            Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35  События
11.45  «ОЖИДАНИЕ 
             ПОЛКОВНИКА 
             ШАЛЫГИНА». Х/ф
13.30  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30, 5.05  «Железная леди 
            Маргарет Тэтчер»
19.55  «Порядок действий». 
           «Нечистое дело»
21.00  «Жизнь на понтах». 
             Док. фильм
22.35  «Народ хочет знать»
0.05  «Футбольный центр»
0.35  «Выходные на колесах»
1.10  «Звезды московского 
           спорта». Алексей Немов
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 
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, 4.30  «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  «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
             № 1». Х/ф
22.25  «Судьба на выбор»
23.30  «Познер»

5.00  «Все включено»
5.50  «Технологии спорта»
6.20  «Индустрия кино»
6.55, 8.30, 12.00, 17.25, 
1.05  Вести-Спорт
7.10, 11.40, 1.15  Вести.ru
7.25  «Вопрос времени»
7.55  «В мире животных»
8.50  Фигурное катание. Гран-при
12.15, 17.40  «Футбол. ru»
13.30  Дзюдо. Чемпионат мира
14.40  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф
16.55  «Бату  Хасиков. 
              Перед боем»
18.55  Хоккей. КХЛ
21.15, 4.20  «Неделя спорта»
22.05  «День с Бадюком»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «СУВОРОВ». Х/ф
13.05, 18.35  «Гигантская 
            черная дыра»
13.55, 2.30  «История произведений 
            искусства»
14.20  Спектакль «Выстрел»
15.30  «Шарль Кулон». Док. фильм
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.35  «Подводные дома»
17.00  «И другие… Игорь Терентьев»
17.30  «Выдающие дирижеры
             современности». Зубин Мета
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика…»
20.45  «Острова». Алиса Коонен
21.30, 1.40  «Academia»
22.15  «Монолог в четырех частях». 
             П. Тодоровский
22.40  «Тем временем»
23.50  Документальный фильм
0.20  «Лев Прыгунов: 
            по ту сторону камеры»
1.00  Концерт

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  «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
             № 1». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Сколько стоит 
           «Золотое кольцо?»
23.50  «Terra Nova»

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  «ТАЙНЫ
             СЛЕДСТВИЯ-9». Х/ф
23.50  «Битва за «Салют». 
            Космический детектив»
0.45  Вести +
1.05  «Профилактика»
2.15  «Честный детектив»

5.00, 8.10, 18.15  «Все включено»
6.00  «Железный передел»
6.50, 8.45, 11.35, 16.05, 
2.00  Вести-Спорт
7.05, 11.20, 2.10  Вести.ru
7.25  «Неделя спорта»
9.00  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф
11.55  Хоккей. КХЛ
14.15  «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 
              Х/ф
16.25  Волейбол. 
            Чемпионат России
18.55  Футбол. Первенство России
20.55  Профессиональный бокс
22.55, 3.55  «Футбол России»
0.00  «Top Gear»  
1.00  «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»
19.40, 22.55  «УЛИЦЫ 
           РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
           Х/ф
20.45  Футбол. Лига чемпионов 
            УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
          «Шахтер» (Украина)
23.55  «ФОРМАТ А4»
0.55  «Кулинарный поединок»
1.55  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
           ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «КУТУЗОВ».  Х/ф
13.05, 18.35  «Малый ледниковый 
            период». Док. фильм
13.55  «Мой Эрмитаж»
14.25, 23.50  «ДНИ ХИРУРГА 
           МИШКИНА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости
            культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.35  «Подводные дома»
17.00  «И другие… Леонид 
             Варпаховский»
17.30  «Выдающиеся дирижеры 
             современности»
18.20, 2.40  «Земмеринг – железная 
           дорога и волшебная гора 
           Австрии»
19.45  «Главная роль»
20.00  Открытие конкурса юных
            музыкантов «Щелкунчик»
21.30, 1.55  «Academia»
22.15  «Монолог в четырех частях»
22.45  «Тень над Россией». 
             План «Ост»
1.05  «За науку отвечает Келдыш»
1.45  Концерт

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 2.20  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ВЕРА, НАДЕЖДА,
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
14.35  «Вкусы мира»
14.50  «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». 
             Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ДЕВИЧНИК». Х/ф
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «СЕМНАДЦАТЬ 
             МГНОВЕНИЙ 
             ВЕСНЫ». Х/ф
3.05  «Можно ли верить науке?»
4.05  «СРОЧНО В НОМЕР!». 
           Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»
6.00  «ИноСтранная кухня»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Три лица Каталонии»
5.30  «Громкое дело». 
         «Начинка 
           для чемпиона»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Китайские монастыри»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». 
         Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная
          программа
10.00  «НАРАВНЕ С ОТЦОМ». 
             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  «НИНА». Х/ф
23.00  «ДОСТАТЬ
              КОРОТЫШКУ». Х/ф
1.00«БУДЬ КРУЧЕ». Х/ф
3.15  «ОТБЛЕСКИ». 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, 17.00, 2.15  «Семейный 
         размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
14.35  «Звездная жизнь»
15.15  «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ДЕВИЧНИК». Х/ф
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «СЕМНАДЦАТЬ 
             МГНОВЕНИЙ
             ВЕСНЫ». Х/ф
3.00  «Можно ли верить 
           науке?»
4.05  «СРОЧНО В НОМЕР!». 
           Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»
6.00  «ИноСтранная кухня

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 2.15  «Семейный 
          размер»
8.00  «Женский род»
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
14.35  «Звездная жизнь»
16.00  «Спросите повара»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ДЕВИЧНИК». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «СЕМНАДЦАТЬ 
              МГНОВЕНИЙ 
              ВЕСНЫ». Х/ф
3.00  «Битва за климат. 
           Сражение начинается»
4.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»
6.00  «ИноСтранная кухня»

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
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»
10.30  «Овертайм»
11.00  «Цветы как чудо-2»
11.50  «Просто вкусно»
1 2.10  «Фокус» 
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «СОЛЬ ЗЕМЛИ». 
Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «Битва за Москву»
23.00  «ПОРОХ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ
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  «Инновации +»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
11.00  «Цветы как чудо-2»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Берлин
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «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»
22.00  «Битва за Москву»
23.00  «ВАРВАРИН ДЕНЬ». 
Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 
4 НОЯБРЯ
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»
10.30  «Управдом»
11.00  «Цветы как чудо-2»
11.30  «Требуется». Лифтер и 
педагог  
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Иордания
12.30, 2.00  «К нам приехал…» 
С.Трофимов
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Вторая Мировая». Бит-
ва за Москву
15.25  «Герои России»
15.40, 3.00  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «Битва за Москву»
23.00  «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ
5.00, 12.15  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.40, 12.50, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»
9.00  «Игра по правилам»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Факты»

10.20  «КАК ДОМА, КАК 
ДЕЛА?». Х/ф
12.00  «Дорожная мозаика»
14.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40  «Час истины». Россия 
Екатерины Великой
17.00  «Факты»
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Электропередача»
18.30  «Про бизнес»
18.45  «ДПС-контроль»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.00  «Эпоха, события и 
люди». Галина Брежнева
22.00  «THE BEATLES. ДОЛ-
ГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДОРОГА». 
Док. фильм
23.20, 2.50  «ГРОБНИЦА ФА-
РАОНА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 НОЯБРЯ
5.00, 12.15  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.40, 12.40, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
  6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Будь здоров»
10.20  «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ». Х/ф
12.00  «Дорожная мозаика»
12.50  «Одни дома»
14.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 18.10  «Битва за Мо-
скву». Телемарафон
17.00  «Битва за Москву». Док. 
фильм
17.50  «Губерния сегодня»
20.00  «Территория безопас-
ности»
20.30  «Требуется». Лифтер и 
педагог
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50  «Битва за Москву». 
Док. фильм
23.20, 2.50  «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Три лица Каталонии»
5.30  «Громкое дело». «Детки 
           в сетке. Затравить 
           до смерти»
6.00  «Неизвестная планета». 
           Мир богов Гоа
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». 
         Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30  
          Информационная
          программа
10.00  «ДОСТАТЬ
             КОРОТЫШКУ». 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  «НИНА». Х/ф
23.00  «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
             ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
             Х/ф
1.15  «ДОМИНО». Х/ф
3.40  «ОТБЛЕСКИ». Х/ф

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  «МОРСКИЕ
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Внимание: розыск!»
1.15  «Квартирный вопрос»
2.20  «Один день»
3.00  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
           Х/ф
4.55  «МАНГУСТ». 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  «ОХОТНИКИ НА 
          МОНСТРОВ». Х/ф
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  «Стенька Разин»
14.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
21.00  «МЕРЛИН». Х/ф
23.00  «Удиви меня»
0.45  Большая игра покер 
         Старз»
1.45  «СУПЕРТАНКЕР». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
           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  «ОХОТНИКИ
          НА МОНСТРОВ». Х/ф
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  «Григорий Распутин»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
21.00  «Тайны правителей. 
             Стенька Разин»
22.00  «СУПЕРТАНКЕР». Х/ф
0.45  Большая игра покер 
          Старз
1.45  «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ 
           ВСЕ». 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  «ТАЙНЫ 
             СЛЕДСТВИЯ-9». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
            Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05  События
11.45  «ЗАЩИТА». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30, 4.30   «Три генерала – 
           три судьбы»
19.55  «Взрослые 
             люди»
21.00  «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
             ИГРА». Х/ф
22.45  «Нелли Кобзон 
             в программе «Жена»
0.40  «В ОСАДЕ». Х/ф
2.40  «СПЯЩИЙ
           И КРАСАВИЦА». Х/ф 
5.25  «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». 
            Х/ф

6.00, 7.30  Канал 
         «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «ЗАЩИТА». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Тони Блэр. Медовый 
             месяц с героем-
             любовником»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЗАЩИТА». Х/ф
23.00  «Признания 
             нелегала»
0.30  «Человек в Большом
           городе»
1.45  «ДВОЕ – 
           ЭТО СЛИШКОМ». Х/ф
4.00  «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
            Х/ф

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

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  «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
             № 1». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Убийство»

5.00, 8.50, 13.20  «Все включено»
5.55  Top Gear
11.20, 21.45, 2.45  Вести. ru
7.00, 8.35, 12.00, 16.05, 
0.30  Вести-спорт
7.15, 11.40, 0.40  Вести. ru
7.30  «Рейтинг Тимофея 
           Баженова»
8.05  «Моя планета»
9.50  «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 
            Х/ф
12.15  «Футбол России»
14.15  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф
16.20  Хоккей России
16.55, 19.25  , 2.50  Хоккей. КХЛ
21.45  «Денис Лебедев
              в программе «90х60х90»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф
12.50  «Кафедральный собор
             в Шибенике»
13.05, 18.35  «Малый ледниковый 
           период»
13.40  «Вологодские мотивы»
13.55  «Красуйся, град Петров. Зодчий 
              Василий Стасов»
14.25, 23.50  «ДНИ ХИРУРГА 
           МИШКИНА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.35  «Остров пингвинов»
17.00  «И другие… Давид Гутман»
17.30  «Выдающиеся дирижеры 
             современности»
19.10  «Баку. В стране огня»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Тринадцатый элемент»
21.10  «Кордова. От мечети к собору»
21.30, 1.55  «Academia»
22.15  «Монолог в четырех частях»
22.45  «Магия кино»
1.00  «Дух дышит, где хочет…
            А. Шнитке»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
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, 5.15  «Участковый 
           детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
              № 1». Х/ф
22.30  «ГОСПОЖА 
             ГОРНИЧНАЯ»
0.30  «ПОДПОЛЬНАЯ
           ИМПЕРИЯ». Х/ф
1.35  «ВРЕМЯ». 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  «ТАЙНЫ
            СЛЕДСТВИЯ-9». Х/ф
22.55  «Поединок»
23.50  «Союз над тропиками»
0.55  Вести +
1.15  «Профилактика»

5.05, 8.55  «Все включено»
5.55  «Денис Лебедев в программе 
           «90х60х90»
7.00, 8.40, 12.00, 15.40, 
0.40  Вести-спорт
7.10, 11.40, 0.50Вести.ru
7.30, 2.40  «Моя планета»
8.20  «Рыбалка
           с Радзишевским»
9.50  «НАВОДЧИК». Х/ф
12.15, 3.25  «День с Бадюком»
12.45  «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 
              Х/ф
14.35, 21.50  «Удар головой»
15.55  Хоккей. КХЛ
18.25  «Бату Хасиков. 
              Перед боем»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Степаныч»
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  «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
23.50  Футбол. Лига Европы э          
            УЕФА. «Аек» (Греция) – 
          «Локомотив» (Россия)
2.00  Лига Европы УЕФА. Обзор
2.30  «Дачный  ответ»
3.35  «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».  
             Х/ф
13.05, 18.35  «Общая картина»
13.55  «Третьяковка – 
             дар бесценный»
14.25, 23.50  «ДНИ ХИРУРГА
           МИШКИНА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
             Х/ф
16.35  «Остров пингвинов»
17.00  «И другие… Александр
             Козачинский»
17.30  «Выдающиеся дирижеры
             современности»
18.15  «Замок в Мальборке»
19.45  «Двадцать лет спустя. 
              Обретение веры»
20.25  «Владимир Спиваков. 
             Потому что люблю…»
21.30, 1.55  «Academia»
22.15  «Монолог в четырех частях»
22.40  «Культурная революция»
1.05  «Я гений Николай Глазков…»
1.45  «Музыкальный момент»

5.00  «Неизвестная планета». 
            Цыганская дорога
5.30  «Громкое дело». «Талибы. 
           Великий северный 
           наркопуть»
6.00  «Неизвестная планета». 
            Мир богов Гоа
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
9.45  «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
          ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
          Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «НИНА». Х/ф
20.00  «Байки страны
             Советов»
22.00, 4.50  «Легенды
           Ретро-FM»-2008
1.10  «ФАНТАЗМ». Х/ф
3.00  «ОТБЛЕСКИ». 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
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6.00, 7.00, 7.30, 7.45, 8.15, 
8.45  Мультфильмы
9.15  «БУМБАРАШ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
             ЗОЛОТО». Х/ф
15.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
             Х/ф

18.00 «Удиви меня»
19.00  «ИНТУИЦИЯ». Х/ф
21.00  Дискотека 80-х
0.00  «СИЯНИЕ». Х/ф

5.00  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
         «ПРОЩАЙ». Х/ф
6.50  «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.55  Любо, братцы. 
         200 лет спустя»
10.40, 14.20  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА-6». Х/ф
14.00, 20.00  Вести
16.20  Юбилейный концерт
           А. Розенбаума
19.00, 20.35  «ОХОТНИКИ ЗА 
           КАРАВАНАМИ». Х/ф
23.30  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
              ИЗМЕНИТЬ 
              НЕЛЬЗЯ». Х/ф

5.00  «Легенды 
           Ретро FM-2008
8.00  «ПОСЛЕДНИЙ
           БРОНЕПОЕЗД». Х/ф
12.15  «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
             ВЫСОТЕ». Х/ф

16.20  «ОТСТАВНИК». 
             Х/ф
18.10  «ОТСТАВНИК-2». 
             Х/ф
20.00  Мультфильм
21.20  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
             Х/ф
1.00  «ФАНТАЗМ-2». 
Х/ф
3.00  «ОТБЛЕСКИ». Х/ф

6.30, 22.45, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЕКАТЕРИНА
          ВОРОНИНА». Х/ф
9.20  «Первые»
10.20  «Умереть молодым». 
            Док. фильм
11.00  «КОТОВСКИЙ». Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «КОЛЕЧКО 
             С БИРЮЗОЙ». Х/ф
23.30  «СЕМНАДЦАТЬ
              МГНОВЕНИЙ 
              ВЕСНЫ». Х/ф

2.30  «Битва за климат»
3.30  «Теория невероятности»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
             Х/ф
11.45  «Легенды мирового кино». 
             Иван Переверзев
12.20  Конкур юных музыкантов
13.50  «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
             ДВЕРИ». Х/ф
14.55  «Звезды цирка»
15.45  «Екатерина Максимова. 
             Когда танец
             становится жизнью»
16.25  Балет «Анюта»
17.35, 1.55  Из истории
           Константиновского
           дворца»
18.30  Концерт Олега Погудина
19.35  «Михаил Ульянов 
             в образе и в жизни»
20.40  «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
22.15  «Делос. Остров 
             божественного света»
22.30  «ЛАГАРДЕР». Х/ф
2.50  «Леся Украинка». 
           Док. фильм

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.35  «СКАЗКА О ЦАРЕ 
           САЛТАНЕ». Х/ф
9.45  «СОЛДАТ ИВАН 
           БРОВКИН». Х/ф
11.30, 20.30, 0.00  События
11.45  «ИВАН БРОВКИН
            НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф

13.35  «Мистер Икс
             российской истории»
14.25  Праздничный концерт
16.15, 20.50, 0.20 «ВОЕННАЯ 
            РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ        
            ФРОНТ»
1.20  «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ

6.00, 7.00, 9.00, 
5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
9.45  «МЕРЛИН». Х/ф
11.30  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
             Х/ф
14.15, 15.45  «ШЕРЛОК ХОЛМС 
           И ДОКТОР ВАТСОН». 
           Х/ф
17.00, 18.30, 
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
             Х/ф
21.00  Дискотека 80-х
0.00  Европейский покерный 
         тур
0.45  «СИЯНИЕ». Х/ф
2.45  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
           Х/ф
3.45  «Расшифровать лицо». 
           Док. фильм
4.45  «ПРИТЯЖЕНИЮ 
           ВОПРЕКИ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00, 21.00  Новости
6.10  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕБУС». 
           Х/ф
7.55  «КУБАНСКИЕ
           КАЗАКИ». Х/ф
10.15  «ЦИРК». Х/ф
12.15  «МАКСИМ
            ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф
14.00  «ПОКРОВСКИЕ
             ВОРОТА». Х/ф
16.30  Мультфильм
18.00  Вечерние новости
18.10  «Игорь Тальков. 
             Поверженный в бою»
19.30  «КАВКАЗСКАЯ
             ПЛЕННИЦА, 
             ИЛИ НОВЫЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ШУРИКА». Х/ф
21.00  Время
21.20  Все хиты «Юмор FM» 
           на Первом
23.30  «ПЕРЕВОЗЧИК». 
             Х/ф

5.00, 8.50  «Все включено»
5.55  «Ганнибал»
7.00, 8.35, 12.05, 
22.55  Вести-спорт
7.15  Вести.ru
7.30, 8.05  «Наука 2.0»
9.50  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф
11.35, 0.40  Вести. ru. Пятница
12.30  Профессиональный бокс
13.40  «Денис Лебедев 
             в программе  «90х60х90»
14.50, 22.00, 3.30  Футбол России. 
            Перед туром
15.55   Футбол. 
             Первенство России
17.55  Мировой бокс
23.15  «Климат-контроль.
             

5.45  Мультфильм
5.55, 8.20«ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
          Х/ф
8.00, 10.00, 19.00  Сегодня
9.00, 10.20, 19.25  «УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
          Х/ф
20.30  «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
             ПРЕДАТЕЛЯ». Х/ф
0.25  «СНАЙПЕР». Х/ф
2.15  «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф

4.40  «Ангелы и демоны. Чисто 
           кремлевское 
           убийство»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «АЛЕКСАНДР 
             НЕВСКИЙ». Х/ф
11.50  «Легенды мирового 
            кино». Николай 
            Черкасов
12.20  Конкурс юных
             музыкантов «Щелкунчик»
13.55  «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
             Х/ф
15.15  Концерт
16.20, 1.55  «Незримые 
            хранители Кремля»
17.00  «Человек, поющий 
             с высоты…»
17.40  «Романтика романса»
18.35  «Те, с которыми я… 
             Алексей Баталов»
19.40  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
21.10  «Бенефис Марка 
            Захарова»
22.25  Спектакль «Шут 
           Балакирев»
0.50  «Риверданс»
1.45  Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.15  «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОТА
           В САПОГАХ». Х/ф
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «КАВКАЗСКАЯ
            ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
            НОВЫЕ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ШУРИКА». Х/ф
11.45  Новый «Ералаш»
12.15  «Среда обитания». 
           «Кетчуп под майонезом»
13.15  «Веселые ребята – 
              артисты и надзиратели»
14.20  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
             Х/ф
16.10  «УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВЫХ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать 
            миллионером?»
19.20  «Большие гонки»

4.40  «БЕРЕГИСЬ 
           АВТОМОБИЛЯ». 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  «Наш любимый 
           Аркадий Райкин»
10.05  «Адъютант его 
             превосходительства.       
             Личное дело»
11.20  «Подари себе жизнь»
11.55  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА-6». Х/ф
14.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
           «ВСЕГДА-7». Х/ф
17.05  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «СПАСТИ МУЖА». Х/ф
0.25  «Девчата»
1.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ
           ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
           Х/ф
4.05  «Комната смеха»

6.35  «Марш-бросок»
7.10  Мультфильм
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная
            энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.00  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.35  События
11.40  «Хроники московского 
             быта. Горько!»
12.35  «ОДИНОКИМ 
             ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
             ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
14.15  «Таланты и поклонники». 
             Александр Михайлов
15.40  «ДЕТИ
             ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.30  «ПУАРО АГАТЫ
              КРИСТИ». Х/ф
23.55  «РЕБЕНОК 
             К НОЯБРЮ». Х/ф

5.00, 7.45, 3.55  «Моя планета»
6.00  «Наука 2.0»
7.00, 9.05, 13.30, 0.45  Вести-спорт
7.15  Вести. ru. Пятница
8.35  «В мире животных»
9.25    Футбол России.
            Перед туром
10.20  «Бату Хасиков. 
             Перед боем»
10.55, 23.15  Мировой бокс
13.55  Теннис
17.25   Футбол. Премьер-лига
20.25  Смешанные 
            единоборства
1.05  Баскетбол
3.00  «Железный передел»

5.40  «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  «Своя игра»
14.15, 19.25  «МОРСКИЕ
           ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
22.30  «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф
0.25  «Нереальная
           политика»
1.00  «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 
           Х/ф
2.40  «МИСТЕР БИН
           НА ОТДЫХЕ». Х/ф
4.25  «Кремлевская кухня»

6.30, 18.00, 22.30, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
           КНИГУ». Х/ф
9.15  «Спросите повара»
10.15  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
            Х/ф
19.00  «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». Х/ф
23.30  «СЕМНАДЦАТЬ
             МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
             Х/ф
1.30  «МОЙ ЛУЧШИЙ 
           ЛЮБОВНИК». Х/ф
3.10  «НЕДВИЖИМАЯ
           ГРОЗА». Х/ф
2.10  «Битва за климат»

5.00  «Тайна мертвых
           дроздов»
6.00  «ОТСТАВНИК». Х/ф
7.50  «Выход в свет»
8.00  «ОТСТАВНИК-2». Х/ф
10.00  «НЛО. Заговор
             спецслужб»
11.00  «Русский аватар»
12.00  «Смерть Вселенной»
13.00  «Формула жизни»
14.00  «Код Евы»
15.00  «Вольф Мессинг. 
             Неизвестные предсказания»
16.00  «Пирамиды. Космос
             на проводе»
17.00  «НЛО. Скрытая истина»
18.00  «Мифы из космоса»
19.00  «Смерть как чудо»
20.00  Концерт Михаила
           Задорнова
22.00  «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
             СТЕПАНЫЧА». Х/ф
23.50  «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
             СТЕПАНЫЧА». 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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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Правление общества жертв политических репрессий с глубоким прискорбием изве-

щает о скоропостижной кончине 20 октября на 75 году жизни основателя общества 
Виктора Кирилловича  Пархимовича.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние 
соболезнования семье и близким покойного.

Слова прощания
21 октября на 57-м 

году жизни скоропо-
стижно скончался

 Александр Викто-
рович ДОМАРЕВ, 
заместитель руково-
дителя администра-
ции г.п. Октябрьский. 

А.В. Домарев, ка-
дровый офицер, 
полковник в отстав-

ке, прослужил в Вооруженных Силах 
России 25 лет. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями и почетными зна-
ками отличия за службу в Вооруженных 
Силах. За годы работы в администрации 
Александр Викторович проделал боль-
шую работу по  реорганизации жилищно-
коммунального хозяйства, под его руко-

водством решались важнейшие вопросы 
обеспечения нормальной жизнедеятель-
ности поселения. 

На гражданскую панихиду простить-
ся с А.В. Домаревым пришли родные и 
близкие, руководители района, друзья и 
коллеги, жители. Со словами прощания 
выступили глава Люберецкого района 
В.П. Ружицкий, глава г.п. Октябрьский 
А.Н. Терешин, руководитель админи-
страции М.Ю. Рыбаков, депутат Сове-
та депутатов района и  г.п. Октябрьский 
Ю.В. Байдуков и другие.  Отпевание про-
шло в храме Сошествия Святого Духа, в 
строительстве которого принимал уча-
стие А.В. Домарев.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного. 

Память о верном друге, надежном това-
рище навсегда останется в наших сердцах. 

Администрация 
и Совет депутатов г.п. Октябрьский 

5.00  «Неизвестная 
           планета». 
         «Легенды
           Далмации»
5.30  «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
           ВЫСОТЕ». Х/ф
9.30  «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
           СТЕПАНЫЧА». Х/ф
11.30  «ИСПАНСКИЙ 
            ВОЯЖ 
              СТЕПАНЫЧА». Х/ф
13.00  Концерт Михаила 
           Задорнова
15.00  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
              Х/ф
18.50  Мультфильм
20.00  «БОЙ С ТЕНЬЮ-2». 
              Х/ф
22.45  «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
              Х/ф
1.00  «РИТУАЛ». Х/ф
2.55  «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 
           Х/ф

6.30, 18.00, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Дачные истории»
8.00  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
           Я ВАША ТЕТЯ!». Х/ф
10.00  «Сладкие 
             истории»
10.30  «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
             РОМАНС». Х/ф
12.30  «Городское
             путешествие»
14.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
19.00  «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2». 
             Х/ф
23.30  «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3». 
             Х/ф
2.40  «Эмоциональный
           разум сердца»
3.40  «Теория
          невероятности»
6.00  «ИноСтранная
           кухня»

6.00, 7.00, 7.30, 7.45, 8.15, 
8.45  Мультфильмы
9.15  «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
           Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Сверхлюди
             среди нас»
14.00, 17.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ШЕРЛОКА 
            ХОЛМСА И 
            ДОКТОРА 
            ВАТСОНА». Х/ф
20.00  «ОСТРОВ    
             ПРОКЛЯТЫХ». Х/ф
22.45  «Эффект
             Нострадамуса»
23.45  «СИЯНИЕ». Х/ф
1.45  «ГОД ЙАО». Х/ф
3.30  «ЧТО ЗА ХРЕН      
           ЭТОТ ДЖЕКСОН
            ПОЛЛОК». Х/ф
5.00  «ПРИТЯЖЕНИЮ 
           ВОПРЕКИ». Х/ф

5.20, 6.10  «ТАБОР УХОДИТ
         В НЕБО». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Армейский магазин»
7.50  Мультфильмы
8.40  «Курбан-Байрам»
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Специальное задание»
13.25  Новый «Ералаш»
14.15  «Лидия Федосеева-
           Шукшина. О любви, 
           о детях, о себе…»
15.20  «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
             Х/ф
17.20  «Молога. Русская
            Атлантида»
19.25  Концерт Софии Ротару
21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  «СУМЕРКИ». Х/ф

5.00, 2.20  «Моя планета»
7.00, 9.05, 12.35, 23.45, 
2.05  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка 
          с Радзишевским»
7.35  «Ганнибал»
8.35  «Рейтинг Тимофея 
           Баженова»
9.30  «Страна спортивная»
9.55  «Индустрия кино»
10.25  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 
              Х/ф
12.20  «АвтоВести»
12.55  «Магия
              приключений»
13.55  Теннис
18.25  Футбол. Премьер-лига
20.25  Футбол. Чемпионат 
            Англии
22.30  «Футбол.ru»
0.05  Смешанные
         единоборства
4.05  «Железный    
           передел»

5.15  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
           ЖИВУ». Х/ф
7.15  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  Праздник Курбан-Байрам
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10, 14.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА-7». Х/ф
18.05  «Смеяться
             разрешается»
21.05  «ЕЛЕНА». Х/ф
23.15  «Специальный 
             корреспондент»
0.20  «Геннадий Хазанов. 
           Повторение
           пройденного»
0.50  «МЕСТО ВСТРЕЧИ
           ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
           Х/ф
2.45  «С ПОЧЕСТЯМИ». Х/ф

6.00  Мультфильм
6.20  «ИЛЬЯ  МУРОМЕЦ». 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
11.45  «Хроники московского 
            быта. Дама
            в автомобиле»
12.35  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». Стас 
             Костюшкин
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Звезды шансона»
17.05  «УЗКИЙ МОСТ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
             МЕРДОКА». Х/ф
0.15  «Временно доступен».
           Н. Басков

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  «Своя игра»
14.15, 19.25  «МОРСКИЕ
           ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
22.25  Шок-шоу Бари 
           Алибасова
0.35  «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 
           Х/ф
2.30  «Футбольная ночь»
3.05  «СТРАХ». Х/ф
4.55  «Инвестиции 
           в революцию»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
             БАСТИОНЫ». Х/ф
11.35  «Легенды мирового 
             кино». В. Дружников
12.00  «Делос. Остров
            божественного света»
12.20  Конкурс юных 
            музыкантов «Щелкунчик»
13.50  Мультфильмы
14.15, 0.45  «Чудесное 
           творение природы»
15.15  Концерт ансамбля 
         «Березка»
16.25  Острова». Эмиль Лотяну
17.05  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
             НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф
18.50  «Искатели»
19.35  «Ночь в музее»
20.25  Большая опера
22.00  «КОРОЛЕВА». Х/ф
23.50  «О, танго!»
1.45  Мультфильм
1.55  «Те, с которыми я… 
          Алексей Баталов»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. РЕКЛАМА22

В Центральной детской  
библиотеке г. Люберцы 
состоялся экологиче-
ский праздник «Здоровье 
- как мера и мудрость 
жизни», в котором при-
нимал участие Иван  
Павлович Неумывакин 
- доктор медицинских 
наук, профессор, акаде-
мик РАЕН, заслуженный  
изобретатель России, 
лауреат Государственной  
премии, автор более 250 
научных работ, около 
100 изобретений, один 
из немногих ныне здрав-
ствующих основопо-
ложников космической 
медицины. 

«Страничку» о долголетии 
открыл ученик школы № 6 
Иван Щуко, а о долгожителях 
рассказали ученицы школы 
№ 2. Очень интересную пре-
зентацию «Зеленой апте-
ки» представили ученицы 
гимназии № 43. Студентка 
Люберецкого медицинско-
го колледжа рассказала о 
некоторых современных 
медицинских технологиях.  

Украшением праздника
 стало выступление фоль-
клорного ансамбля под 
управлением Натальи Ла-
пиной. Ребята из Мо-
лодежного парламента Лю-
берецкого района во главе 
с Петром Ульяновым при-

ветствовали ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и труда. 

А в завершение всех 
ждала дегустация чая из
целебных растений. Вы-
ражаем благодарность за 
подготовку и проведение 
полезного для всех праздни-
ка директору Центральной 
детской библиотеки Антони-
не Владимировне Ганза 
и учителю биологии-эко-
логии Ольге Петровне  
Поликарповой. 

Н.С. ВОЛКОВ, 
председатель Совета 

ветеранов  
пос. Калинина,

Т.М. ТЕРЕХИНА,
представитель  

межрегиональной 
общественной  

организации «Экосоюз», 
заведующая  детсадом

 № 76 г. Люберцы

Настоящий праздник 
здоровья

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
Внимание!
Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области сообщает, что в связи с 

переездом аппарата Управления ФНС России по Московской области в новое здание 
изменился номер «Телефона доверия». С этого дня набирайте: 8 (495) 536-13-73.
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ВНИМАНИЕ!
В соответствии с требования-

ми Федерального закона Россий-
ской Федерации от 26.02.1997г. № 
31-ФЗ «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации» (раздел III, ста-
тья 9) и в связи с утверждением 
Межведомственной комиссией 
по вопросам бронирования граж-
дан, пребывающих в запасе, но-
вых форм отчетности, организа-
циям, независимо от форм соб-
ственности, зарегистрирован-
ным и осуществляющим свою де-

ятельность на территории Любе-
рецкого муниципального района, 
необходимо предоставить до 30 
ноября 2011 г. в отдел мобилиза-
ционной подготовки администра-
ции Люберецкого  района сведе-
ния о воинском учете и брониро-
вании  граждан по новым фор-
мам КУО № 18 и  № 6.

Телефоны для справок: 503-53-
02, 503-43-20.

В. БЫРЫКИН, 
начальник отдела мобилиза-

ционной подготовки
и бронирования                                                                               

ПРЕДСТАВЬТЕ СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 
И БРОНИРОВАНИИ  ГРАЖДАН 

ПО НОВЫМ ФОРМАМ 
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Участниками уникального твор-
ческого события посчастливи-
лось стать недавно воспитан-
никам концертного хора Любе-
рецкой детской школы искусств 
«Юность». По приглашению Меж-
дународной хоровой ассоциации 
«Europa Cantat» коллектив при-
нял участие в Международном хо-
ровом форуме «Alpe Adria Cantat-
2011», который проходил в Италии, 
в городе Линьяно-Саббиадоро.

Гастрольную группу возглавляла 
руководитель хора, почётный ра-
ботник общего образования, дирек-
тор школы «Юность» Е.П. Барыш-
никова.

Хоровой форум собрал исполни-
телей из разных стран мира – Ита-
лии, Швеции, Дании, Словакии, Нор-
вегии, Венесуэлы и России. Насы-
щенная программа форума состояла 
из нескольких творческих ателье – 
детской хоровой музыки, джазовой 
и эстрадной музыки, спиричуэлс. Хо-
ристы из школы «Юность» были при-
глашены работать в программах ла-
тиноамериканской и европейской 
романтической музыки.

Над лучшими образцами латино-
американской музыки с хориста-
ми работала дирижёр из Венесуэлы 
Анна Мария Рага. Дети учились сов-
мещать пение с движениями, разви-
вали свой артистизм и выразитель-
ность. 

Пожалуй, самым сложным и ин-
тересным на этом хоровом форуме 
стало ателье западноевропейской 
романтической музыки, возглавля-
емое замечательным дирижёром из 
Германии Яном Шумахером. Шла де-
тальная, кропотливая работа над 
шедеврами великих европейских 
композиторов – Россини, Шуберта, 

Шумана. Произведения исполнялись 
на итальянском и немецком языках.

Хоровые встречи в Италии дали 
возможность воспитанникам шко-
лы «Юность» окунуться в мир высо-
чайшего музыкального профессио-
нализма, высокой певческой и меж-
личностной культуры. 

Артисты из концертного хора 
«Юность» успешно представили 
своё искусство на двух сольных кон-
цертах. Слушатели с восторгом при-
ветствовали юных хористов из Рос-
сии, исполнивших русские народ-
ные песни «Во сыром бору тропина» 
и «Я посеяла ленку», а также клас-
сические произведения – «Gloria» 
Делиба, «Ноктюрн» Мысливечека. 
Слушатели были очарованы чисты-
ми голосами Е. Васиной и Н. Попо-
вой, солировавших в «Pie Iesu» Уэб-
бера и дуэте Доницетти «Аврора». 

А после исполнения японской песни 
«Сакура» зал взорвался овациями! 

Основная идея хорового форума 
созвучна с девизом школы «Юность» 
– активная пропаганда музыкальной 
культуры. Для осуществления этой 
идеи служит ряд проектов, кото-
рые школа «Юность» будет продол-
жать реализовывать. В частности, 
это проект «Школьная филармония 
представляет».

У нас есть мечта – перенести на 
люберецкую землю опыт проведе-
ния таких хоровых форумов.

Поездка состоялась при помощи 
спонсоров. Благодаря такой поддерж-
ке гастрольная деятельность школы 
«Юность» будет продолжаться.

А. СУРИКОВА,
концертмейстер 

и педагог ДШИ «Юность» 

КАЛЕЙДОСКОП24

Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

24 ОКТЯБРЯ
И.В. Трифонова – заведующая детским садом № 93
26 ОКТЯБРЯ
В.Б. Зотов – префект ЮВАО, г. Москва, юбилей
Т.В. Багатурия – директор МУП «ЛЭИК», юбилей
27 ОКТЯБРЯ
И.Д. Цыганок – начальник Люберецкого узла почтовой связи
28 ОКТЯБРЯ
И.А. Калякина – секретарь Люберецкого отделения пар-

тии КПРФ
Ф.С. Набережнев – почетный гражданин Люберецкого 

района
Ю.С. Грязнов – член правления Люберецкого общества ин-

валидов
29 ОКТЯБРЯ
В.А. Ройтман – генеральный директор группы компаний «РГ»
О.П. Поликарпова – председатель Люберецкой обще-

ственной организации «Дети войны «Память»
30 ОКТЯБРЯ
О.М. Аладина – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка, 

директор средней школы № 47
Т.Н. Осипова – депутат Совета депутатов г.п. Томилино, 

председатель Совета депутатов поселка
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Елена Георгиевна Шишенина роди-
лась в Саратовской области. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, 
она уже работала, а в ночную смену 
была сандружинницей в госпитале. В 
зимнее время приходилось работать на 
лесозаготовках. Просилась на фронт. 
Но рабочие руки нужны были в тылу.

В марте 1945 года Елену направи-
ли в Москву на учебу по повышению 
квалификации главных бухгалтеров-
ревизоров. Учебу Е.Г. Шишенина закон-
чила с красным дипломом, и ее оставили работать в Москве.

В 1939 году вышла замуж. Муж ушел добровольцем на фронт 
и пропал без вести. Растила дочь. В 1949 году во второй раз 
вышла замуж и переехала жить в Люберцы. И с тех пор ее судь-
ба навеки связана с нашим городом, с Москвой. До 1950 года 
работала бухгалтером-ревизором, а после – в НИИ кабельной 
промышленности. В 1964 году с мужем уехали на работу в Мон-
голию, позже – в Пакистан. И везде Елена Георгиевна работала 
по специальности в строительных трестах. Известно, что спе-
циалисты из СССР помогали другим странам, много строили.

Воспитала двух дочерей, четырех внуков.
Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, 

общительный, добрый человек. Родные относятся к ней с 
большой любовью и уважением. На днях Елена Георгиевна 
отметила большой юбилей. Ее сердечно поздравили депутат 
Люберецкого городского Совета Татьяна Николаевна Мель-
ник, Совет ветеранов, родные и друзья.

Живите долго, дорогой ветеран! Ваш почтенный возраст – 
пример для окружающих.

Светлана ЗАХАРОВА

Её года - её богатство
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Итальянские
гастроли

«Юности»

В понедельник, 24 октября, 
ФК «Люберцы» потерпел пора-
жение в очередном туре пер-
венства России по футболу сре-
ди команд III дивизиона, груп-
пы «А». Со счетом 1:0 у наших 
спортсменов выиграл молодеж-

ный состав подольского «Витя-
зя». Тем не менее, люберецкая 
команда продолжает удержи-
вать за собой  восьмое место в 
турнирной таблице. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-атташе 

ФК «Люберцы»

И снова проиграли...

Дни рождения
на этой неделе

ФУТБОЛ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
No И В Н П Мячи О
1 ФК “Долгие Пруды” (Долгопрудный) 26 22 4 0 72-16 70
2 “Олимп” (Фрязино) 28 19 5 4 64-21 62
3 “Квант” (Обнинск) 27 18 5 4 54-22 59
4 ФК “Мытищи-ЦДЮС” (Мытищи) 27 15 6 6 53-22 51
5 “Ока” (Ступино) 27 15 6 6 43-22 51
6 ФК “Коломна” (Коломна) 27 13 9 5 50-25 48
7 “Зоркий” (Красногорск) 28 14 5 9 48-41 47
8 ФК “Люберцы” (Люберцы) 27 9 5 13 26-31 32
9 ФК Ока” (Белоомут) 27 9 5 13 49-55 32
10 “Росич” (Московский) 28 9 4 15 45-50 31
11 “Дмитров” (Дмитров) 27 7 4 16 42-58 25
12 ФК “Луховицы” (Луховицы) 26 7 4 15 27-53 25
13 “Лобня” (Лобня) 27 4 3 20 23-65 15
14 “Витязь-М” (Подольск) 27 3 4 20 20-63 13
15 “Серпухов” (Серпухов) 27 4 1 22 22-94 12

- с команды «Серпухов» снято 1 очко за неявку на игру без уважительной причины

Согласно правилам рыболов-
ства Московской области с 15 
декабря по 15 января введен за-
прет на добычу налима. Причи-
ной таких ограничений стал зим-
ний нерест рыбы.

Кроме того, сотрудники Феде-
рального агентства по рыболов-
ству напоминают, что лов рыбы 
запрещен рядом с гидротехниче-
скими сооружениями.

Налим под запретом


