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«МЫ - ГРАЖДАНЕ
РОССИИ!»

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК ПОТРАТИМ НАШ БЮДЖЕТ?

11 ноября в конференц-зале ад-
министрации Люберецкого райо-
на прошла очередная областная 
акция «Мы – граждане России!», 
приуроченная ко Дню народно-
го единства. Юношам и девушкам 
были вручены паспорта. 

Руководитель администрации Ирина 
Назарьева напутствовала 14-летних 
граждан России такими словами:

– Это самый главный в вашей жиз-
ни документ. Берегите его. Это па-
спорт гражданина самой большой 
страны на Земле. Гордитесь тем, что 
вы живете в России!

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Виктор Се-
менов сказал:

– Мы сильны духом, только нация, 
сильная духом, могла пережить вы-
павшие на ее долю испытания. Мы 
страна – многоконфессиональная, 
но мы – единый народ и доказали 
это в отражении набегов различных 
супостатов. Будем же достойны сла-
вы наших предков.

Заместитель председателя Мособл-
думы Михаил Воронцов подчер-
кнул, обращаясь к ребятам:

– В этот день определяется ваша 
судьба. Через 5 лет вы получите пра-
во участвовать в выборах. Вы долж-
ны осознать, что являетесь гражда-
нами великой России. 

В церемонии вручения паспортов 
приняли участие заместитель на-
чальника управления Федеральной 
миграционной службы по Москов-
ской области Михаил Усачев, началь-
ник управления по работе с молодё-
жью Московской области Александр 
Стрелковских. Вместе с паспортом 
ребятам были вручены поздрави-
тельные адреса от губернатора Мо-
сковской области Б.В. Громова.

59 юных жителей Люберецкого, Ленинского и Раменского 
районов, а также городских округов Дзержинский, Железнодо-
рожный, Жуковский, Котельники, Лыткарино, Реутов впервые 
в жизни получили паспорта граждан России. Поздравляем!

4 ДЕКАБРЯ -
ЕДИНЫЙ

ДЕНЬ
ВЫБОРОВ

ДАТА: ЗАВТРА, 18 НОЯБРЯ, - РОЖДЕНИЯ
ДЕДА МОРОЗА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Рассказываем о кандидатах в де-
путаты Московской областной Думы 
и Люберецкого городского Совета 
по округу № 4.

| с. 3

ПОЧЕМУ НАДО
УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ?

Как депутаты-единороссы и адми-
нистрация города выполнили прось-
бу люберчан.

| с. 4

НА МЕСТЕ «РАКУШЕК» -
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Год спустя после революции Па-
триарх Тихон направил большеви-
кам послание…

| с. 6-8

ПАТРИАРХ ТИХОН - ПРОТИВ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Юные каратисты приехали в Ма-
лаховку на турнир, посвященный 
70-летию разгрома фашистов под 
Москвой, и встретились с фронто-
виками.

| с. 10

70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД
МОСКВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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В конце года традиционное меро-
приятие в каждом городском Совете 
депутатов – заседание, на котором бу-
дут «делить» наши деньги… Не поду-
майте плохого! Я имею в виду процесс 
принятия бюджета, не более того.

А если бы депутатом были вы, ка-
кую статью расходов посчитали бы 
самой важной?

Иван Григорьевич Авраменко:
- В первую очередь, 

я бы рассчитал специ-
альную расходную ста-
тью на помощь социаль-
но незащищенным кате-
гориям граждан. Свое-
го рода, неприкосновен-
ный фонд, тратить кото-

рый можно только на быстрое и необходи-
мое содействие старикам, многодетным се-
мьям и инвалидам. Заболел ребенок, а кво-
ты на лечение такой болезни уже использо-
ваны? – из фонда даются деньги на плат-
ное лечение. Поломалась у инвалида коля-
ска? – вот тебе новая, дружище, за счет го-
рода, которому ты в свое время отдал здо-
ровье. Надо отправить ветерана на курорт-
ное лечение – по этой статье можно опла-
тить его сопровождение родственниками 
или сотрудниками соцзащиты. Не завезли 
в аптеку инсулин для диабетиков (на моей 
памяти такие случаи были)? – берем курье-
ра с машиной и едем за инсулином, скажем, 
в Москву, и к вечеру у льготников все в по-
рядке!..  А если за год средства в спецфонде 
не потрачены, пусть они не «сгорают», а пе-
реходят на следующий год. Рано или поздно 
ведь понадобятся!

Виктория Бортник:
- Я бы увеличила статью расходов на 

благоустройство и, в частности, на ремонт 
дорог. Не шоссе федерального значения, 
их, как правило, ГИБДД заставляет в поря-

док приводить, феде-
ралы что-то делают. А 
дороги во дворах, вну-
триквартальные, пар-
ковые дорожки, пере-
улки, проезды… В про-
шлом году начали на пе-
шеходных дорожках ас-
фальт на плитку менять, но что-то мало по-
меняли. Денег, наверное, не хватило?

Марина Анатольевна:
- А я бы хотела немно-

го увеличить расходы на 
строительство детских 
и спортивных площадок, 
стадионов и оздорови-
тельных комплексов. Ко-
нечно, застройщики сей-
час, сдавая дом, обяза-

ны создавать и социальную инфраструкту-
ру двора. Но как быть жителям старых квар-
талов, где уже ничего не строится?

Татьяна Владимировна:
- Помните, рань-

ше такой девиз был: 
«Все лучшее – де-
тям»? Вот по этому 
принципу надо и бюд-
жет строить. Главные 
статьи и городского, 
и областного, и даже 
федерального бюджетов должны идти 
на детское здравоохранение, на образо-
вание, в том числе и дошкольное, и вне-
классное...  Например, в Люберцах пора 
построить еще пять детских садов, за-
кончить, наконец, стройку музея и ново-
го корпуса хореографической школы… И 
если у застройщика денег нет, пусть го-
сударство ему поможет, это ведь объек-
ты социального назначения!

 Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

ВОПРОС НОМЕРА: 
Как потратим наш бюджет?КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ТЕПЛО 

В НОВЫХ МИКРОРАЙОНАХ?
На планерке, состоявшейся в поне-

дельник в администрации района, жест-
ко был поставлен вопрос об отоплении но-
вых 7-8 микрорайонов г. Люберцы. На за-
седание были приглашены руководители 
управляющих компаний «ПИК-Комфорт» 
С.Б. Думкина и «Союз-Люберцы» 
С.В. Величко, в чьем ведении находят-
ся без горячей воды и даже без теп-
ла новостройки на проспекте Победы, 
Комсомольском проспекте и проспек-
те Гагарина. Глава района и г. Люберцы 
В.П. Ружицкий спросил прямо: «Вы за кого, 
управляющие компании - за жителей или 
за строителей?»  Директора оправдыва-
лись тем, что имеют договоры с инвестора-
ми, но дни идут за днями, а горячей воды 
все нет. Этот вялотекущий процесс наво-
дит на мысль, что управляющие компании 
на данном этапе не заинтересованы «выно-
сить сор из избы», так как сопричастны к 
инвесторам. «Если вы за жителей, то поче-
му не добиваетесь решения проблемы че-
рез прокуратуру, суд?» - резонно спросил 
глава. Принято решение – провести заседа-
ние районной комиссии по ЧС специально 
по вопросу отопления домов-новостроек.

РЕШИЛИ ДЕПУТАТЫ
Депутаты города Люберцы приняли за 

основу проект бюджета на будущий год. Его 
доходы прогнозируются в размере 446,2 
млн. рублей. Расходы – на 65 млн. рублей 
больше. Публичные слушания по проекту 
бюджета запланированы на 25 ноября.

В целях установления единого порядка 
создания муниципальных учреждений Со-
вет депутатов одобрил проект изменений 
в Устав. Публичные слушания по этому во-
просу состоятся 7 декабря.

Депутаты утвердили муниципальную 
программу реконструкции  и развития 
территории № 1 АО «Красная горка». За-
меститель главы администрации горо-

да Игорь Коханый сообщил, что подписа-
но соглашение о возведении пристройки 
к школе № 43.

ЛЮБЕРЧАНЕ – ЮБИЛЕЮ 
ЛОМОНОСОВА
19 ноября отмечается 300-летие со 

дня рождения великого русского ученого 
М.В. Ломоносова. К этому юбилею в читаль-
ном зале и на абонементе Люберецкой цен-
тральной библиотеки им. Есенина оформ-
лены книжные выставки «Русский ученый, 
энциклопедист», «Ломоносов - поэт», «Рож-
денный в России», проводятся встречи с 
учащимися. Библиотека будет продолжать 
работу со школами города до конца года, 
который Указом Президента России объяв-
лен Годом Ломоносова.

Подробности - в следующем номере

ВЫБРАН МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ
В Люберецком районе прошли выборы 

Молодежного парламента. 247 кандидатов 
боролись за право стать депутатами. Изби-
рательным правом обладали 5412 человек. 
Явка избирателей составила 98 процентов! 
Не голосовали только те, кто болел, или на-
ходился в выездных спортивных меропри-
ятиях, – хороший пример старшим товари-
щам. Было все как у взрослых: дебаты, аги-
тация, листовки, работа районной избира-
тельной комиссии. На некоторых избира-
тельных участках разрыв между канди-
датами составил 1-2 голоса, что говорит о 
честной, конкурентной борьбе. Скоро Мо-
лодежный парламент соберется на свое 
первое в новом составе заседание.

КОРОТКО
19 ноября в 12 часов в Красковском 

культурном Центре состоится чествование 
районных спортсменов по итогам года.   

22 ноября в 14 часов в зале заседаний 
районной администрации состоится меро-
приятие, посвященное 5-летию Районного 
собрания. После деловой части ожидает-
ся концерт.

НОВОСТИ

О ситуации
в Люберецком 

районе
Как и во всем Подмосковье, в Лю-

берецком районе остро стоит во-
прос с устройством детей в детские 
сады. Очередь в Люберцах и город-
ских поселениях Малаховка, Томи-
лино, Красково, Октябрьский со-
ставляет более 3000 человек. 

Чтобы улучшить ситуацию с оче-
редями, в 2011 году в Люберцах 
были открыты уникальный в своем 
роде детский сад «Светлячок» - с 
бассейном и компьютерным клас-
сом и 13 дополнительных групп.

По проекту «Детские сады - де-
тям» планируется осуществить воз-
врат помещений бывших дошколь-
ных учреждений, которые занима-
ют другие структуры. Так, на ули-
цах Льва Толстого, Мира и Смирнов-
ской снова появятся дошкольные 
учреждения.

В рамках партийного проекта 
«Детские сады - детям» в 2012 году 
будут открыты 2 детских сада на 
440 мест и по программе «Образо-
вание» - достроена школа в посел-
ке Октябрьский. Работы ведутся. 
В планах до 2016 года - строитель-
ство 9 детских садов и 5 пристроек 
к детским садам.
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Кандидат в депутаты Московской 
областной Думы по одномандатному 
округу № 10.

Генеральный директор ООО «Любе-
рецкий авторемонтный завод».

Председатель местного отделения 
Политической партии «Справедливая 
Россия» в г. Люберцы.

Кандидатуру Сухова Ю.Д. на вы-
борах в Московскую областную 
Думу поддержали:

1. Миронов С.М. – Лидер Политической 
партии «Справедливая Россия»

2. Романович А.Л. – Руководитель фрак-
ции Политической партии «Справедливая 
России» в Московской областной Думе, 
доктор политологии

3. Андреев Н.Р. – директор ВНИИ крахма-
лопродуктов, член-корреспондент РАСХН, 
доктор технических наук

4. Атаманов В.И. – почётный гражда-
нин Люберецкого района, заслуженный 
строитель РФ

5. Букин В.Н. – начальник цеха ЗАО «Кам-
энерго», награждён орденом Трудовой 
Славы III степени

6. Глазков В.Г. – почётный гражданин 
Люберецкого района, депутат Московской 
областной Думы третьего созыва, директор 
ЛПТУС, заслуженный работник связи РФ

7. Говорова Н.Ф. – музыкант, педагог, по-
этесса, дважды лауреат Всероссийского 
конкурса «Педагогические инновации»

8. Козлов И.М. – директор ТЭЦ-22 (1988-
2009 гг.), почётный гражданин г. Дзержин-
ский, награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Почёта, орденом 
Русской Православной церкви

9. Кнышов А.Н. – заслуженный летчик-
испытатель, Герой России

10. Кузьмина Н.Б. – проректор МГИМО, 
доктор экономических наук

11. Лисовой А.Ф. – директор Люберецко-
го завода энергооборудования

12. Коротков В.В. – заслуженный строи-
тель РФ, 2001-2005 гг.– 1-й заместитель гла-
вы Люберецкого района

13. Никитин С.П. – генеральный директор 
Люберецкого завода «Монтажавтоматика»

14. Овчинников А.А. – лауреат Государ-
ственной премии СССР, председатель Со-
вета директоров Томилинского завода по 
выпуску алмазных инструментов, кандидат 
технических наук

15. Переверзев С.В. – коммерческий ди-
ректор ООО «Фирма Виталь»

16. Харитонов К.П. – ветеран ВОВ, инва-
лид 1-й группы

17. Чайка А.А. – певец, лауреат конкурса 
«Кристальный голос»

18. Шишков Е.Н. – ветеран труда, на-
граждён орденом Трудовой Славы III сте-
пени, шлифовщик Люберецкого авторе-
монтного завода

19. Шуваева С.И. – председатель обще-
ства слепых г. Люберцы

20. Юхман Ю.И. – генерал-майор МВД, на-
чальник Главного управления внутренних дел 
по Московской области 1999-2002 гг., дирек-
тор Люберецкого филиала банка ВТБ-24.

СУХОВ Юрий 
Дмитриевич

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы 
по Люберецкому одномандатному округу № 10 Сухова Юрия Дмитриевича.

Летом по инициативе Владимира 
Путина партией «Единая Россия» был соз-
дан «Народный фронт», главная задача 
которого – открыть дорогу для активных, 
целеустремленных людей, у которых есть 
новые идеи, свежий взгляд на проблемы 
и пути их решения. Сейчас уже можно с 
уверенностью сказать, что «Народный 
фронт» оправдывает возложенные на 
него надежды: в его ряды вступили мно-
гие из тех, кто раньше был в оппозиции к 
власти, а теперь получил возможность не 
только критиковать сложившуюся ситуа-
цию, но и изменить её к лучшему. Народ-
ный кандидат в Московскую областную 
Думу от «Народного фронта» по Любе-
рецкому избирательному округу № 10 –
Вячеслав Губин, которому мы сегодня 
задали несколько вопросов.

– Вячеслав Геннадиевич, почему вы 
вступили в «Народный фронт» и дали 
согласие на выдвижение своей канди-
датуры в Московскую областную Думу 
от партии «Единая Россия»?

– Начну с того, что все последние годы я 
был в оппозиции к существующей власти. 
Подчеркну – в оппозиции конструктивной. Я 
не состоял ни в каких партиях, поэтому воз-
можности быть избранным в органы власти 
у меня практически не было. Такую возмож-
ность дал мне, как и тысячам других людей 
по всей России, «Народный фронт». 

Для того, чтобы не просто критиковать 
власть, а помогать ей исправлять ошибки, 
корректировать её действия, нужно обла-
дать полномочиями. «Народный фронт» 
предоставляет тем, кто может и хочет сде-

лать жизнь в стране лучше, возможность 
получить такие полномочия и воплотить 
свои идеи по решению проблем и улучше-
нию жизни людей. Поэтому я считаю эту 
инициативу власти правильной и своевре-
менной. Верю, что создание «Народного 
фронта» станет началом совершенно но-
вого этапа в развитии страны. 

Сегодня на территории России сотни ты-
сяч людей – представители общественных 
организаций, трудовых коллективов, про-
фсоюзов, просто активные неравнодуш-
ные люди – вступили в «Народный фронт» 
и получили возможность избраться в Госу-
дарственную Думу и Думы субъектов РФ 
по спискам партии «Единая Россия». Зна-
чительная часть из них придет во власть 
и будет влиять на происходящее в стране. 
Это реальный шанс изменить ситуацию в 
лучшую сторону, и я надеюсь, что и мне 
удастся внести в это свой вклад.

 
– Вячеслав Геннадиевич, какие вопро-

сы вы считаете первоочередными для 
рассмотрения в Мособлдуме?

– Сегодня я провожу много встреч в тру-
довых коллективах, в общественных ор-
ганизациях, с жителями во дворах. На 
этих встречах люди передают мне сот-
ни наказов, которые и составят мою про-
грамму действий в Московской областной 
Думе. Содержание наказов говорит о том, 
что проблемы и в Люберецком районе, и 
в Дзержинском, и в Котельниках во мно-
гом схожие и касаются в основном здра-
воохранения, образования, правопоряд-
ка, жилищно-коммунальных услуг. Многие 
из этих проблем можно и нужно решать на 

уровне законодательной власти в Москов-
ской областной Думе. Ведь сегодня несо-
вершенное законодательство нередко спо-
собствует тому, что чиновники на местах 
пренебрегают своими обязанностями, а то 
и просто действуют как им вздумается, не 
боясь никакой ответственности.

Приведу лишь несколько примеров. 
Сегодня нет законов, обязывающих 

жилищно-коммунальные структуры отчи-
тываться в средствах массовой информа-
ции о том, как формируются цены на услу-
ги ЖКХ и какие работы выполняются, что-
бы люди понимали, куда уходят их деньги. 

Нет законодательной базы для созда-
ния общественных комиссий, которые бы 
имели полномочия по контролю за струк-
турами ЖКХ. 

Нет законов, которые бы обязывали за-
стройщиков, прежде чем строить целые 

новые микрорайоны, обеспечить их жите-
лей дорогами, школой, детскими садами, 
поликлиниками.

Нет законов, которые бы действитель-
но эффективно (не в теории, а на практи-
ке!) противодействовали коррупции и не 
позволяли недобросовестным чиновни-
кам «зарабатывать» на каждой справке, 
согласовании и разрешении.

Этот список можно продолжать еще 
очень долго. 

Все эти и многие другие законы необхо-
димы, и я намерен принять самое актив-
ное участие в их разработке и принятии. 
Верю, что те избиратели, которые разде-
ляют мое мнение, меня поддержат на вы-
борах 4 декабря. Вместе мы сможем изме-
нить жизнь к лучшему!

Артём СВИРИДОВ

Вячеслав ГУБИН -
народный кандидат

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Люберецкому одномандатному округу № 10 Губина Вячеслава Геннадиевича.

Поэтому в моей программе заложе-
ны лишь те вопросы, которые я в со-
стоянии решить. Пусть не сегодня. 
Пусть даже не завтра. Потому что 
проблемы, о которых говорят люди, 
не решались годами, и решить их сра-
зу просто нереально. Но я сделаю то, 
что обещал. 

Моя программа базируется на нака-
зах, которые я получил в качестве кан-
дидата в депутаты, и на тех проблемах, 
с которыми я, как коренной житель го-
рода, сталкиваюсь ежедневно.

В моей программе всего пять пун-
ктов:

1. Округ (как и весь город Любер-
цы) должен быть безопасен для про-
живания. Это дело не только полиции, 
но и нас с вами: безразличие граждан 
к тому, что за порогом их квартиры, – 
одна из причин грязи во дворах, ноч-
ного безобразия на детских площад-
ках, наркоманов и пьяных хулиганов в 
подъездах.

2. Состояние наших придомовых тер-
риторий и освещение во дворах. Неу-
жели эта проблема не имеет решения? 
Имеет!

3. Все ли сделано властью, что-
бы жители в полном объеме получали 

услуги, гарантированные Конституци-
ей: здравоохранение, образование, от-
дых? Сделано многое, но надо сделать 
еще больше!

4. Всегда ли тарифы ЖКХ обосно-
ванны? Всегда ли увеличение платы за 
воду, отопление, уборку мусора, элек-
тричество сопоставимо с качеством 
услуг? Пользуясь полномочиями де-
путата, я прослежу всю цепочку цено-
образования тарифов непосредствен-
но в нашем округе. Я разберусь в при-
чинах таких высоких цен на услуги 
ЖКХ. Уверен: многое можно изменить. 

5. Досуг наших детей. Молодежь в 
школе должна не только получать зна-
ния, но и получать путевку в жизнь. 
Наши дети должны расти здоровыми и 
духовно развитыми. Организовать до-
суг детей и молодежи в округе – моя 
задача! 

Я состою в партии «Единая Рос-
сия», и моя личная программа тес-
но связана с Народной программой 
партии, сформированной на основе 
наказов наших жителей. Поэтому ее 
выполнение гарантировано! 

Денис ЕРЧЕНКО:
«Народ устал
от громких слов
и ждёт от нас
реальных дел!»

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Люберецкого городского Совета 
на дополнительных выборах по округу № 4 Ерченко Дениса Владимировича.
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Партийный проект «Единой России» – в 
действии! На северной стороне города Лю-
берцы, во дворе дома № 10 по улице Льва 
Толстого 12 ноября открылся новый дет-
ский игровой городок.

– Полтора года назад на этом месте находи-
лась стихийная парковка автомобилей, обрам-
ленная ржавыми контейнерами и гаражами типа 
«ракушка», – рассказывает депутат Совета де-
путатов города Люберцы Сергей Долгов, – и жи-
тели окрестных домов обратились ко мне за по-
мощью. Надо было убрать со двора автотехнику, 
найти ей другое место для временных стоянок, 
а здесь провести комплексное благоустрой-
ство территории. Теперь на месте вытоптанно-
го колесами пустыря – спортплощадка с баскет-
больными щитами, воротами для мини-футбола 
и столбами для волейбольной сетки. Покрытие 
площадки – универсальный «ковер» из прессо-
ванной пенорезины, позволяющий проводить 
турниры по игровым видам спорта даже в зим-
нее время. А там, где раньше был самый настоя-
щий ржавый «хламовник», – замечательные ка-
чели, горка с рукоходами, песочницы для самых 

маленьких. Этот игровой городок – наша с жите-
лями моего округа совместная победа в борьбе 
за здоровую городскую среду, против неухожен-
ности и запустения. 

В торжественном открытии спортивно-игро-
вого комплекса приняли участие более сотни 
жителей окрестных домов. В качестве почет-
ных гостей присутствовали первый заместитель 
главы администрации города Люберцы А.Н. Але-
шин и депутаты городского Совета С.Н. Долгов и 
Д.А. Крестинин. Вместе со своим тренером прие-
хали и юные футболисты из детско-юношеского 
клуба «Звезда», чтобы на новом поле дать пер-
вое сражение дворовой команде улиц Толсто-
го и Урицкого. И красную ленточку на калитке 
спортплощадки доверили перерезать самому 
юному спортсмену – четырех лет от роду.

Александр Николаевич Алёшин протянул ма-
лышу ножницы:

– Давай, Глебушка, режь! И приходи сюда 
каждый день. С дворовой команды начинает-
ся путь к олимпийскому пьедесталу!

Виктор ВАЙГЕРТ 
Фото автора

4 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

В соответствии с резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 26.10.2005 г.
20 ноября 2011 г. во всем мире прово-
дится День памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий.

Цель данной акции: привлечь внимание 
общественности к проблемам, связанным 
с обеспечением безопасности дорожного 
движения, снизить смертность и травма-
тизм в результате дорожно-транспортных 
происшествий, а также в очередной раз об-
ратиться к участникам дорожного движения 
с напоминанием о необходимости взаимно-
го уважения, соблюдения Правил дорож-

ного движения, повышения водительской 
культуры.

Дорожные происшествия убивают и ка-
лечат миллионы людей ежегодно. Дорож-
ные аварии лидируют среди причин смер-
ти, более 1,2 млн. погибают на дорогах 
мира ежегодно. Более 3400 мужчин, жен-
щин и детей погибают ежедневно на до-
рогах всего мира, когда идут пешком, ката-
ются на велосипеде или едут в автомоби-
ле. Они никогда не вернутся домой. Другие 
20-50 млн. травмируются ежегодно. Размер 
списка убитых ошеломляющий. Трагедия 
усугубляется тем, что это в основном мо-
лодые и здоровые люди, в самом расцвете 
сил. Люди, понесшие тяжелую утрату, оста-
ются со своим горем навсегда. 

В России ежегодно в дорожно-
транспортных происшествиях погибают око-
ло 1200 детей, по количеству это – целая 
школа. Более 25000 тысяч детей получают 
ранения. Дети и молодежь требуют к себе 
особого внимания, поскольку эти уязвимые 
участники дорожного движения еще не об-
ладают необходимыми навыками и доста-
точным опытом поведения в дорожной сре-
де, созданной для взрослых людей. Неспо-
собность защитить детей на дороге – это 
нарушение их права на безопасность, пол-
ноценную, здоровую и плодотворную жизнь, 
записанного в Конвенции ООН о правах ре-
бенка. Дети, ставшие участниками  или сви-
детелями ДТП, потерявшие своих сестер, 
братьев, родителей, получают психологи-
ческую травму на всю жизнь. Они требуют 
особого внимания к реабилитации.

Протяните руку помощи детям, родите-
ли которых погибли в ДТП. Взрослые, за-

думайтесь, как будут жить ваши дети, если 
вы станете жертвой ДТП. Зачастую люди 
лишаются своих жизней из-за грубых нару-
шений ПДД. Только на территории обслужи-
вания отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Любе-
рецкое» за 10 месяцев 2011 года в ДТП по-
гибли 17 человек, ранено 318 человек, из 
них 28 детей. 

В День памяти жертв ДТП не стоит выяс-
нять – кто прав, кто виноват. Надо просто 
четко осознать, что цена жизни в вопросе 
БДД несопоставима со спешкой, невнима-
тельностью, желанием нарушать ПДД, обо-
гнать или «подрезать. Проявить уважение – 
должно быть приоритетом не только на до-
роге, но и принципом в жизни! 

А. ЛОБОЙКО,
заместитель 

начальника ОГИБДД
МУ МВД РФ «Люберецкое»,

подполковник милиции

Цена жизни

Научно-практическая конфе-
ренция «Современные пробле-
мы профилактики и лечения са-
харного диабета» состоялась 
10 ноября во Дворце спорта 
«Триумф». Организаторами ее 
стали МОНИКИ имени Влади-
мирского и управление здраво-
охранения Люберецкого района. 

Тема форума, собравшего под 
своим крылом делегатов от ме-
дицинского округа № 4, куда 
входит и наш Люберецкий рай-
он, – одна из самых актуальных 
и острых в настоящее время. 

По определению Всемир-
ной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), диабет – «глобаль-
ная медико-социальная проблема 
XXI века». Если еще двадцать 
лет назад количество людей, 
больных сахарным диабетом, во 
всем мире не превышало 30 млн. 
человек, сегодня их свыше 285 
млн., а к 2030 году, по прогнозу 
Международной федерации ди-
абета, на земном шаре больных 
диабетом будет свыше 430 мил-
лионов. 

Перед коллегами – ведущи-
ми специалистами в области эн-
докринологии, представителями 
ряда других отраслей медицины 
из учреждений здравоохранения 
округа № 4 – на форуме выступил 
главный эндокринолог министер-
ства здравоохранения Москов-
ской области, доктор медицин-

ских наук, профессор А.В. Дре-
валь. 

В его докладе, посвященном 
современным тенденциям в про-
филактике и лечении сахарного 
диабета, были приведены и та-
кие данные. Каждые 10 секунд 
в мире умирает один больной са-
харным диабетом. Риск инсульта 
и заболеваний сердца у больных 
сахарным диабетом выше в 2-3 
раза, слепоты – в 10-25 раз, пора-
жения почек – в 12-15 раз, а риск 
гангрены нижних конечностей 
почти в 20 раз выше, чем среди 
населения в целом.

В России в настоящее время 
официально зарегистрировано 
свыше 3 млн. больных диабетом, 
увы, с каждым днем число их неу-
клонно растет. На борьбу с диабе-
том и его осложнениями в нашей 
стране ежегодно тратится не ме-
нее 15% от общего бюджета здра-
воохранения (порядка 300 млн. 
рублей). А ведь расходы на про-
филактику и эффективное лече-
ние диабета современными сред-
ствами гораздо более перспек-
тивны и менее затратны. 

С интересом был заслушан 
участниками конференции и до-
клад старшего научного сотруд-
ника отделения терапевтиче-
ской эндокринологии МОНИКИ 
И.В. Мисниковой, посвященный 
перспективам профилактики са-
харного диабета. Об организации 

эндокринологической службы в 
Люберецком районе доложил со-
бравшимся главный эндокрино-
лог нашего района А.В. Маркин. 

В рамках форума для населе-
ния Люберецкого района была 
проведена «Школа профилакти-
ки сахарного диабета», которую 
в этот день посетили свыше 200 
человек. Любой желающий смог 
стать «школяром» и прослушать 
лекции по сахарному диабету и 
его профилактике. 

Надо отдать должное районно-
му управлению здравоохранения 
во главе с В.Н. Юдаевым: для ра-
боты с населением в этот день в 
«школу диабета» были привле-
чены мощные силы суперпро-
фессионалов Люберецкой стан-
ции скорой медицинской помощи 
(главный врач – Л.Ф. Орлова), от-
деления медицинской профилак-
тики МУЗ № 2 (и.о. заведущего 
отделением Т.В. Старостина). В 
течение нескольких часов специ-

алисты Центра здоровья под ру-
ководством В.А. Васенина прово-
дили консультации и комплексное 
обследование жителей района по 
выявлению факторов риска раз-
вития сахарного диабета (иссле-
дование крови на содержание хо-
лестерина и глюкозы, функцио-
нальное исследование сердца, 
доплерографию). Всем прибыв-
шим были предложены бесплатно 
брошюры по профилактике забо-
левания сахарным диабетом. 

Наши земляки, судя по всему, 
остались очень довольны.

Общим пожеланием было: 
«Побольше бы устраивать такие, 
направленные на профилакти-
ку заболеваний, и сахарным ди-
абетом в том числе, мероприя-
тия как в городе Люберцы, так и 
в поселках района. За добро да 
воздастся добром!»

Татьяна САВИНА
Фото Константина Кирюхина

...И на нашей улице - праздник!
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ДТП

Школа профилактики
сахарного диабета

8 ноября в главном офисе 
Среднерусского банка Сбер-
банка России открылась вы-
ставка «История российских 
монет и кладов», приурочен-
ная к 170-летию Сбербанка 
России. 

Фотовыставка «История рос-
сийских монет и кладов» состоит 
из семи основных разделов – по 
количеству областей, в которых 
работает Среднерусский банк. 
В каждом из них представлена 
краткая историческая справка 
о регионе, начиная с первых упо-
минаний в летописях, и фотогра-
фии старинных монет, найден-
ных в кладах в этом регионе. 

Зрителям представлены моне-
ты из кладов Брянской, Калуж-
ской, Московской, Рязанской, 
Смоленской, Тверской и Тульской 
областей. Самый ранний клад, о 
котором рассказывает выстав-
ка, заложен около 1237 года и 
состоял из киевских гривен XII 
века. Самый молодой клад от-
носится к революционному 1917 
году, в нем были рубли императо-
ра Александра III, императрицы 
Елизаветы и др. В целом на пла-
катах представлено 14 монет пе-
риодов чеканки XV-XX веков. 

«Экспозиция «История Россий-
ских монет и кладов» посвящена 
170-летию Сбербанка России. В 
юбилейный год мы как никогда 
понимаем всю важность наше-
го прошлого и осознаем масштаб 
его наследия. Сегодня особенно 
важно не только сохранять, но и 
пропагандировать бережное от-
ношение к историческому насле-
дию, а также привлекать к нему 
интерес широкой публики. Имен-
но такие задачи стоят перед на-
шей выставкой», – комментирует 
и.о. председателя Среднерусско-
го банка Юрий Исмагилов. 

Выставка открыта для всех 
посетителей в течение месяца 
– до середины декабря. 

Борис МИГРАНОВ

Монеты
из кладов

170 ЛЕТ
СБЕРБАНКУ РФ
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Все громче и чаще политики-
правдолюбцы (они же кандидаты в де-
путаты) бьют во все колокола. Думает-
ся, до 4 декабря они при каждом удоб-
ном случае будут кричать страшилки 
на излюбленную тему – о коррупции. И 
просить вмешаться Президента. И, ко-
нечно, наказать виновных. В общем, 
сколько уже было выборов, а в сфере 
политической борьбы ничего не меня-
ется. Приемы все те же. 

Вот кто поднаторел в этом, так это жи-
риновцы. Их вождь в эфире НТВ не про-
сто заявляет, а на грани истерики, ско-
роговоркой кричит о коррупции, охва-
тившей все Подмосковье и раз десять, 
как мантру, произносит имя главы реги-
она. Неискушенные зрители, конечно же, 
ждут фактов. А их нет. Как в свое вре-
мя не было предъявлено и мифических 
чемоданов компромата против тогдаш-
него мэра Москвы Лужкова, о которых 
многие говорили (прежде всего, сами жи-
риновцы), да так никто и не увидел. В ка-
честве «жареного» Жириновский приво-
дит коррупционный скандал, связанный 
с бывшим министром финансов Москов-
ской области Алексеем Кузнецовым. Ру-
ководитель финансового ведомства об-
виняется в хищении бюджетных средств 
и находится в международном розыске. 
Во-первых, этот факт уже давно не «жа-
реный», а прокисший: истории с побегом 
Кузнецова за границу уже больше трех 
лет. Во-вторых, связывая деяния подо-
зреваемого с подмосковным руковод-
ством, до сих пор так никто и не сказал 
четко о причастности к этому делу выс-
ших чиновников. Вернее, заявлять – за-
являют, да только заявления который 
год остаются всего лишь голословными 
обвинениями. 

Более сдержанно осваивают излю-
бленную жириновцами тему справедли-
вороссы. И, честно говоря, возникает 
ощущение дежа-вю: вроде бы я это уже 
слышал, но в исполнении других правдо-
любцев: те же громкие заявления, почти 
теми же словами. Вот, например, второй 
человек в «Справедливой России» депу-
тат Геннадий Гудков. На одном из заседа-
ний Госдумы он выступил с уже поднадо-
евшим депутатам рассказом о коррупции 
в Московской области. О чем конкретно? 
Правильно, о бывшем министре финан-
сов Алексее Кузнецове. Депутат Гудков 
даже похвалился проделанной работой 
– он тщательно выписывал из открытых 
источников информацию и сделал под-
счеты, что и сколько Кузнецов приобрел 
за рубежом. 

Для чего нужен был этот рассказ об 
особняках в Лондоне, Нью-Йорке, кварти-
рах в Сан-Тропе и Париже? Судя по все-
му, для затравки. В последнее время Ген-
надий Гудков (сам далеко не бедный депу-
тат) отметился в ряде интервью, в которых 
развивает тему «грубейших нарушений» 
в Подмосковье. По словам Гудкова, выс-
шая исполнительная власть региона «на-
целивает чиновников на грубейшее ад-
министративное вмешательство в выбор-
ный процесс». Якобы губернатор Громов 
провел совещание с единоросами – глава-
ми муниципальных образований, и пригро-
зил им «личной ответственностью за ход 
и итог избирательной кампании». И якобы 
призывал «максимально затруднить рабо-
ту конкурентов партии власти». Что инте-
ресно: во всех интервью Гудков, доказы-
вая состоятельность своих слов, ссылает-
ся на то, что администрация губернатора 
отрицает факт проведения этого совеща-
ния. Почему он вместо того, чтобы приво-
дить столь слабый, прямо скажем, аргу-
мент, не дал журналистам запись, стено-
грамму совещания, не намекнул о тех, кто 
может поделиться информацией – остает-
ся загадкой. Уж кто-кто, а бывший развед-
чик, офицер органов безопасности должен 
знать, как работать в подобных случаях. 
Ведь каким бы строжайшим ни был секрет, 
всегда найдутся те, кто «сольет» инфор-
мацию, поэтому возникает резонный во-
прос: «а был ли мальчик?». 

Что интересно, совещание было и дей-
ствительно, с главами муниципальных об-
разований. Но только один Геннадий Гуд-
ков доподлинно знает, о чем на самом 
деле там говорилось. 

«Справедливая Россия» обратилась к 
Дмитрию Медведеву с просьбой провести 
проверку деятельности всех органов вла-
сти Московской области. Эсеров поддер-
жали партийцы из ЛДПР. Многие коллеги 
Гудкова по Госдуме (причем не только еди-
нороссы, но даже их заядлые оппоненты 
– коммунисты) расценили это заявление 
как начало предвыборной борьбы и явный 
пиар. 

А пиар Геннадию Гудкову, похоже, нужен 
сейчас, как никогда. Потому что полити-
ческий образ тускнеет, если его посто-
янно не поддерживать. Можно, конечно, 
выступать в качестве эксперта и рассу-
ждать о том, что после ликвидации Уса-
мы Бен Ладена террористическая актив-
ность пойдет на спад. Можно удивляться 
решением Медведева отказаться от вы-
боров в президенты, видя в этом начало 
прихода трудных времен… За свою поли-
тическую карьеру Геннадий Владимиро-
вич сказал много слов, приятных уху боль-
шинства россиян. А что в сухом остатке? 
Лично мне запомнилось, как он актив-
но выступал против законопроекта, уси-
ливающего контроль государства за де-
ятельностью ЧОПов, введения жесткого 
лицензионного контроля над их деятель-

ностью, против поправок в законы «О по-
ставках продукции для федеральных го-
сударственных нужд» и «Об оружии». Это 
понятно: инициативы напрямую косну-
лись бы его бизнеса – крупнейшей в стра-
не сети охранных предприятий. А вот чем 
руководствовался депутат, когда рато-
вал за возвращение на ТВ в полном объ-
еме рекламы пива, для меня так и оста-
лось загадкой...

Депутаты делают ставку на борьбу с 
коррупцией. Это хорошее подспорье, осо-
бенно в ситуации, когда на карту постав-
лено политическое будущее. Как известно, 
Геннадий Гудков на съезде «Справедливой 
России» не был включен в федеральную 
часть списка кандидатов – его поставили 
первым номером в одну из трех москов-
ских групп. Так что за два месяца до вы-
боров ему пришлось начинать избиратель-
ную кампанию с нуля. 

Интересно, что одной из причин, по ко-
торой депутат не «вписался», стали раз-
ногласия с руководством партии по фор-
мированию федеральной части списка. 
Геннадий Гудков ратовал за его усиление. 
Усилителями, по его мнению, должны были 
стать сопредседатель незарегистрирован-
ной партии ПАРНАС Владимир Рыжков, 
блогер Алексей Навальный и лесозащит-
ница Евгения Чирикова. 

Против Рыжкова выступили несколь-
ко знаковых для партии фигур, пригро-
зив в случае его включения в списки 
выходом из партии. А Евгения Чирико-
ва, деятельность которой Геннадий Гуд-
ков поддерживал еще со времен бит-
вы за Химкинский лес, деликатно отка-
залась сама. Возможно, не последнюю 
роль в этом решении сыграло то, что, 
сама того не подозревая, Чирикова от-
стаивала не только свои экологические 
взгляды, но и интересы связанных с Гуд-
ковым бизнесменов. Так, на пути трас-
сы Москва-Петербург, против которой 
билось движение Чириковой, распола-
гается свалка. Она принадлежит НПО 
«Космос» и приносит огромные деньги 
своему владельцу – Андрею Чернякову, 
которого поддерживает депутат Геннадий 
Гудков.

Как бы то ни было, а на заманчи-
вые предложения эсеров эколог не по-
велась. Как отметил в интервью «Изве-
стиям» коллега Рыжкова по ПАРНАСу 
Борис Немцов, «у «Справедливой России» 
ступор, кризис идентичности. Они не могут 
определиться – они за Путина или против. 
Именно поэтому они сейчас находятся в 
полукоматозном политическом состоянии. 
Никто вменяемый к ним не пойдет просто 
потому, что непонятно, куда он идет». 

 
Олег НЕВЕРОВ

За справедливостью и мандатом

Избирательная комиссия Московской обла-
сти информирует о ходе подготовки к выборам 
депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации шестого со-
зыва и выборам депутатов  Московской област-
ной Думы.

1. 1 ноября ЦИК России утвердила текст избира-
тельного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва, в 
том числе избирательного бюллетеня для голосова-
ния с использованием комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней. Текст избирательного бюл-
летеня был согласован с представителями участву-
ющих в выборах политических партий.

Утвержден следующий порядок размещения наи-
менований и эмблем политических партий в изби-
рательном бюллетене для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва:

1. Политическая партия «Справедливая Россия»
2. Политическая партия «Либерально-демократи-

ческая партия России»
3. Политическая партия «Патриоты России»
4. Политическая партия «Коммунистическая пар-

тия Российской Федерации»

5. Политическая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «Яблоко»

6. Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия»

7. Всероссийская политическая партия «Правое 
дело».

2. 4 ноября Избирательная комиссия Московской 
области утвердила текст избирательного бюллете-
ня для голосования на выборах депутатов Москов-
ской областной Думы по единому избирательному 
округу.

Утвержден следующий порядок размещения 
кратких наименований избирательных объеди-
нений в избирательном бюллетене для голосова-
ния на выборах депутатов Московской областной 
Думы:

1. Московское областное отделение Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации

2. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛДПР

3. РО в Московской области Политической пар-
тии «Правое дело»

4. Московское областное региональное отделе-
ние партии «Единая Россия»

5. Региональное отделение партии «Справедли-
вая Россия» в Московской области.

В соответствии с Календарным планом подготов-
ки к выборам 4 декабря 2011 года выдача открепи-
тельных удостоверений избирателям в территори-
альных избирательных комиссиях будет вестись до 
13 ноября, а с 14 ноября по 3 декабря – в участко-
вых избирательных комиссиях.

Для получения открепительного удостоверения 
необходимо прийти в соответствующую избира-
тельную комиссию с паспортом и написать заявле-
ние на получение открепительного удостоверения с 
указанием причины, по которой требуется открепи-
тельное удостоверение (например, в связи с отъез-
дом в командировку).

В избирательную комиссию следует явиться лич-
но либо направить представителя с нотариально 
удостоверенной доверенностью. Доверенность мо-
жет быть удостоверена также администрацией ста-
ционарного лечебного учреждения, где содержат-
ся под стражей подозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений (если избиратель содер-
жится в этом учреждении).

При получении открепительного удостоверения 
необходимо расписаться в реестре выдачи откре-
пительных удостоверений. В день голосования – 4 
декабря с открепительным удостоверением можно 
прийти на избирательный участок и проголосовать.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Московской области

АНАЛИТИКА

Администрация муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставле-
нии земельного участка отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, г. Люберцы, п/о – 3 око-
ло д. 16 а, ориентировочной площадью 300 кв.м., 
с видом разрешенного использования «под зда-
ние нежилого назначения (торговый павильон)».

Заместитель Руководителя админи-
страции В.И. Михайлов

Администрация муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставле-
нии земельного участка отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, г. Люберцы, Комсо-
мольский проспект около д. 9, ориентировоч-
ной площадью 1724 кв.м., с ограничениями по 
«Красным линиям», с видом разрешенного ис-
пользования «для организации автостоянки».

Заместитель Руководителя админи-
страции В.И. Михайлов

Администрация муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предостав-
лении земельного участка ориентировочной 
площадью 846 кв.м. из земель, отнесенных к 
категории земли населенных пунктов, с ме-
стоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, око-
ло д. 18, с видом разрешенного использования 
«для ведения дачного хозяйства»

Заместитель Руководителя админи-
страции В.И. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
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Вместо очередной годовщи-
ны Октябрьской революции мы 
отметили День народного един-
ства. Но революция не вычер-
кивается из памяти не столько 
от привычки праздновать ее 
дату, сколько от необходимости 
взять все уроки из ее невероят-
но драматичного и трагичного 
опыта. Год спустя после рево-
люции Патриарх Тихон напра-
вил большевикам послание, 
в котором удивительно точно 
обрисовал ее первые итоги.

(13 (26) октября 1918 г.)
От Святейшего Патриарха 
Тихона Совету Народных 

Комиссаров
«Все взявшие меч мечом 

погибнут» (Мф. 26, 52)
Это пророчество Спасителя 

обращаем Мы к вам, нынешние 
вершители судеб нашего отечества, 
называющие себя «народными 
комиссарами». Целый год держите 
вы в руках своих государственную 
власть и уже собираетесь праздно-
вать годовщину октябрьской рево-
люции, но реками пролитая кровь 
братьев наших, безжалостно уби-
тых по вашему призыву, вопиет к 
небу и вынуждает Нас сказать вам 
горькое слово правды.

Захватывая власть и призывая 
народ довериться вам, какие обе-
щания давали вы ему и как испол-
нили эти обещания?

По истине вы дали ему камень 
вместо хлеба и змею вместо рыбы 
(Мф. 7, 9,10). Народу, изнуренному 
кровопролитной войной, вы обе-
щали дать мир «без аннексий и 
контрибуций».

От каких завоеваний могли 
отказаться вы, приведшие Россию 
к позорному миру, унизительные 
условия которого даже вы сами 
не решились обнародовать полно-
стью? Вместо аннексий и контри-
буций великая наша родина заво-
ёвана, умалена, расчленена, и в 
уплату наложенной на нее дани 
вы тайно вывозите в Германию не 
вами накопленное золото.

Вы отняли у воинов все, за 
что они прежде доблестно сража-
лись. Вы научили их, недавно еще 
храбрых и непобедимых, оставив 
защиту родины, бежать с полей 
сражений. Вы угасили в сердцах 
воодушевлявшее их сознание, 
что «больше сия любве никто же 
имать, да кто душу свою поло-
жит за други своя» (Иоанн, 13, 
15). Отечество вы подменили без-
душным интернационалом, хотя 
сами отлично знаете, что, когда 
дело касается защиты отечества, 
пролетарии всех стран являются 
верными его сынами, а не пре-
дателями.

Отказавшись защищать родину 
от внешних врагов, вы, однако, 
беспрерывно набираете войска. 
Против кого вы их ведете?

Вы разделили весь народ на 
враждующие между собой станы и 
ввергли их в небывалое по жесто-
кости братоубийство. Любовь 
Христову вы открыто замени-
ли ненавистью и, вместо мира, 
искусственно разожгли классо-
вую вражду. И не предвидится 
конца порожденной вами войне, 
так как вы стремитесь руками 

русских рабочих и крестьян доста-
вить торжество призраку мировой 
революции.

Не России нужен был заклю-
ченный вами позорный мир с 
внешним врагом, а вам, задумав-
шим окончательно разрушить вну-
тренний мир. Никто не чувствует 
себя в безопасности, все живут 
под постоянным страхом обыска, 
грабежа, выселения, ареста, рас-
стрела. Хватают сотнями безза-
щитных, гноят целыми месяца-
ми в тюрьмах, казнят смертью 
часто без всякого следствия и 
суда, даже без упрощенного, вами 
введенного суда. Казнят не толь-
ко тех, которые перед вами в 
чем-либо провинились, но и тех, 
которые даже перед вами заве-
домо ни в чем не виновны, а 
взяты лишь в качестве «залож-
ников», этих несчастных убива-
ют в отместку за преступления, 
совершенные лицами, не толь-
ко им не единомысленными, а 
часто вашими же сторонниками 
или близкими вам по убеждению. 
Казнят епископов, священников, 
монахов и монахинь, ни в чем не 
повинных, а просто по огульному 
обвинению в какой-то расплывча-
той и неопределенной «контрре-
волюционности». Бесчеловечная 
казнь отягчается для православ-
ных лишением последнего пред-
смертного утешения-напутствия 
Св. Тайнами, а тела убитых не 
выдаются родственникам для 
христианского погребения.

 Не есть ли все это верх бес-
цельной жестокости со стороны 
тех, которые выдают себя благо-
детелями человечества и будто 
бы сами когда-то много претерпе-
ли от жестоких властей?

Но мало вам, что вы обагрили 
руки русского народа его братской 
кровью, прикрываясь различны-
ми названиями контрибуций, рек-
визиций и национализации, вы 

толкнули его на самый откры-
тый и беззастенчивый грабеж. По 
вашему наущению разграблены 
или отняты земли, усадьбы, заво-
ды, фабрики, дома, скот, грабят 
деньги, вещи, мебель, одежду. 
Сначала под именем «буржуев» 
грабили людей состоятельных, 
потом, под именем «кулаков», 
стали уже грабить и более зажи-
точных и трудолюбивых крестьян, 
умножая таким образом нищих, 
хотя вы не можете не сознавать, 
что с разорением великого мно-
жества отдельных граждан уни-
чтожается народное богатство и 
разоряется сама страна.

Соблазнив темный и невеже-
ственный народ возможностью 
легкой и безнаказанной наживы, 
вы отуманили его совесть и заглу-
шили в нем сознание греха, но 
какими бы названиями не при-
крывались злодеяния,– убийство, 
насилие, грабеж всегда останутся 
тяжкими и вопиющими к небу об 
отмщении грехами и преступле-
ниями.

Вы обещали свободу.
Великое благо – свобода, если 

она правильно понимается, как 
свобода от зла, не стесняющая 
других, не переходящая в про-
извол и своеволие. Но такой-то 
свободы вы и не дали: во всяче-
ском потворстве низменным стра-
стям толпы, в безнаказанности 
убийств и грабежей заключается 
дарованная вами свобода. Все 
проявления как истинной граж-
данской, так и высшей духовной 
свободы человечества подавле-
ны вами беспощадно. Это ли 
свобода, когда никто без особого 
разрешения не может провезти 
себе пропитание, нанять кварти-
ру, переехать из города в город? 
Это ли свобода, когда семьи, а 
иногда населения целых домов 
выселяются и имущество выки-
дывается на улицу, и когда граж-

дане искусственно разделены на 
разряды, из которых некоторые 
отданы на голод и на разграбле-
ние? Это ли свобода, когда никто 
не может высказать открыто свое 
мнение, без опасения попасть под 
обвинение в контрреволюции? Где 
свобода слова и печати, где сво-
бода церковной проповеди? Уже 
заплатили своею кровью мучени-
чества многие смелые церковные 
проповедники, голос обществен-
ного и государственного обсужде-
ния и обличения заглушен, печать, 
кроме узко-большевистской, заду-
шена совершенно.

Особенно больно и жесто-
ко нарушение свободы в делах 
веры. Не проходит дня, чтобы в 
органах вашей печати не помеща-
лись самые чудовищные клеветы 
на Церковь Христову и ее слу-
жителей, злобные богохульства 
и кощунства. Вы глумитесь над 
служителями алтаря, заставляете 
епископов рыть окопы (епископ 
Тобольский Гермоген) и посылаете 
священников на грязные работы. 
Вы наложили свою руку на церков-
ное достояние, собранное поколе-
ниями верующих людей, и не заду-
мались нарушить их последнюю 
волю. Вы закрыли ряд монастырей 
и домовых церквей, без всякого к 
тому повода и причины. Вы загра-
дили доступ в Московский Кремль 
– это священное достояние всего 
верующего народа.

«И что еще скажу. Не достанет 
мне времени» (Евр. 11, 32), чтобы 
изобразить все те беды, какие 
постигли родину нашу. Не буду 
говорить о распаде некогда вели-
кой и могучей России, о полном 
расстройстве путей сообщения, 
о небывалой продовольственной 
разрухе, о голоде и холоде, кото-
рые грозят смертью в городах, 
об отсутствии нужного для хозяй-
ства в деревнях. Все это у всех на 
глазах. Да, мы переживаем ужас-
ное время вашего владычества, и 
долго оно не изгладится из души 
народной, омрачив в ней образ 
Божий и запечатлев в ней образ 
Зверя...

Не наше дело судить о земной 
власти, всякая власть, от Бога 
допущенная, привлекла бы на 
себя Наше благословение, если 
бы она воистину явилась Божиим 
слугой, на благо подчиненных и 
была «страшна не для добрых 
дел, а для злых» (Рим. 13, 34). 
Ныне же к вам, употребляющим 
власть на преследование ближ-
них и истребление невинных, 
простираем Мы Наше слово уве-
щения: отпразднуйте годовщину 
своего пребывания у власти осво-
бождением заключенных, пре-
кращением кровопролития, наси-
лия, разорения, стеснения веры, 
обратитесь не к разрушению, а к 
устроению порядка и законности, 
дайте народу желанный и заслу-
женный им отдых от междуусоб-
ной брани. А иначе «взыщется от 
вас всякая кровь праведная вами 
проливаемая» (Лук. 11, 51) «и от 
меча погибнете сами вы, взявшие 
меч» (Мф. 25, 52).

Тихон
Патриарх Московский и всея 

России
13 (26) октября 1918 г.

***
Письмо Владимира Ленина от 

19 марта 1922 года. 

«Письмо членам Политбюро
Товарищу Молотову для чле-

нов Политбюро.
Строго секретно. Просьба ни 

в коем случае копий не снимать, 
а каждому члену Политбюро 
(тов. Калинину тоже) делать 
свои заметки на самом доку-
менте.

По поводу происшествия в Шуе, 
которое уже поставлено на обсуж-
дение Политбюро, мне кажется, 
необходимо принять сейчас же 
твердое решение в связи с общим 
тоном борьбы в данном направле-
нии. Так как я сомневаюсь, чтобы 
мне удалось лично присутство-
вать на заседании Политбюро 20 
марта, то поэтому я изложу свои 
соображения письменно.

Происшествие в Шуе должно 
быть поставлено в связь с тем 
сообщением, которое недавно 
РОСТА переслало в газеты не для 
печати, а именно сообщение о под-
готовляющемся черносотенцами в 
Питере сопротивлении декрету об 
изъятии церковных ценностей.

Если сопоставить с этим фак-
том то, что сообщают газеты об 
отношении духовенства к декрету 
об изъятии церковных ценностей, 
а затем то, что нам известно о 
нелегальном воззвании Патриарха 
Тихона, то станет совершенно 
ясно, что черносотенное духовен-
ство во главе со своим вождем 
совершенно обдуманно проводит 
план дать нам решающее сраже-
ние именно в данный момент.

Очевидно, что на секретных 
совещаниях влиятельнейшей 
группы черносотенного духовен-
ства этот план обдуман и при-
нят достаточно твердо. Событие 
в Шуе лишь одно из проявлений 
этого плана. Я думаю, что здесь 
наш противник делает громад-
ную ошибку, пытаясь втянуть 
нас в решительную борьбу тогда, 
когда она для него особенно без-
надежна и особенно невыгодна. 
Наоборот, для нас именно данный 
момент представляет из себя не 
только исключительно благопри-
ятный, но и вообще единственный 
момент, когда мы можем с 99-ю 
из 100 шансов на полный успех 
разбить неприятеля наголову и 
обеспечить за собой необходимые 
для нас позиции на много деся-
тилетий. Именно теперь и только 
теперь, когда в голодных местах 
едят людей и на дорогах валя-
ются сотни, если не тысячи тру-
пов, мы можем (и потому должны) 
провести изъятие церковных цен-
ностей с самой бешеной и бес-
пощадной энергией, не останав-
ливаясь перед подавлением како-
го угодно сопротивления. Именно 
теперь и только теперь громадное 
большинство крестьянской массы 
будет либо за нас, либо, во вся-
ком случае, будет не в состоянии 
поддержать сколько-нибудь реши-
тельно ту горстку черносотенно-
го духовенства и реакционного 
городского мещанства, которые 
могут и хотят испытать политику 
насильственного сопротивления 
советскому декрету.

Патриарх Тихон против Советской власти:

«От меча погибнете 
сами вы, взявшие меч»
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Нам во что бы то ни стало необ-
ходимо провести изъятие церков-
ных ценностей самым решитель-
ным и самым быстрым образом, 
чем мы можем обеспечить себе 
фонд в несколько сотен миллио-
нов золотых рублей (надо вспом-
нить гигантские богатства неко-
торых монастырей и лавр). Без 
этого никакая государственная 
работа вообще, никакое хозяй-
ственное строительство в частно-
сти и никакое отстаивание своей 
позиции в Генуе в особенности 
совершенно немыслимы. Взять в 
свои руки этот фонд в несколько 
сотен миллионов золотых рублей 
(а может быть, и несколько мил-
лиардов) мы должны во что бы то 
ни стало. А сделать это с успехом 
можно только теперь. Все сооб-
ражения указывают на то, что 
позже сделать это нам не удастся, 
ибо никакой иной момент, кроме 
отчаянного голода, не даст нам 
такого настроения широких кре-
стьянских масс, который бы либо 
обеспечил нам сочувствие этих 
масс, либо, по крайней мере, обе-
спечивало бы нам нейтрализо-
вание этих масс в том смысле, 
что победа в борьбе с изъятием 
церковных ценностей останется 
безусловно и полностью на нашей 
стороне.

Один умный писатель по государ-
ственным вопросам справедливо 
сказал, что если необходимо для 
осуществления известной полити-
ческой цели пойти на ряд жесто-
костей, то надо осуществлять их 
самым энергичным образом и в 
самый короткий срок, ибо дли-
тельного применения жестокостей 
народные массы не вынесут. Это 
соображение в особенности еще 
подкрепляется тем, что по между-
народному положению России для 
нас, по всей вероятности, после 
Генуи окажется или может ока-
заться, что жестокие меры против 
реакционного духовенства будут 
политически нерациональны, 
может быть даже чересчур опасны. 
Сейчас победа над реакционным 
духовенством обеспечена полно-
стью. Кроме того, главной части 

наших заграничных противников 
среди русских эмигрантов, то есть 
эсерам и милюковцам, борьба про-
тив нас будет затруднена, если мы 
именно в данный момент, именно 
в связи с голодом проведем с мак-
симальной быстротой и беспощад-
ностью подавление реакционного 
духовенства.

Поэтому я прихожу к безуслов-
ному выводу, что мы должны имен-
но теперь дать самое решительное 
и беспощадное сражение черносо-
тенному духовенству и подавить 
его сопротивление с такой жесто-
костью, чтобы они не забыли этого 
в течение нескольких десятиле-
тий. Самую кампанию проведения 
этого плана я представляю сле-
дующим образом:

Официально выступать с каки-
ми бы то ни было мероприятия-
ми должен только тов. Калинин. 
Никогда и ни в каком случае не 
должен выступать ни в печати, 
ни иным образом перед публикой 
тов. Троцкий.

Посланная уже от имени 
Политбюро телеграмма о вре-
менной приостановке изъятий не 
должна быть отменяема. Она нам 
выгодна, ибо посеет у противника 
представление, будто мы коле-
блемся, будто ему удалось нас 
запугать (об этой секретной теле-
грамме, именно поэтому, что она 
секретна, противник, конечно, 
скоро узнает).

В Шую послать одного из самых 
энергичных, толковых и распоря-
дительных членов ВЦИК или дру-
гих представителей центральной 
власти (лучше одного, чем несколь-
ких), причем дать ему словесную 
инструкцию через одного из чле-
нов Политбюро. Эта инструкция 
должна сводиться к тому, чтобы 
он в Шуе арестовал как можно 
больше, не меньше, чем несколько 
десятков, представителей мест-
ной буржуазии по подозрению в 
прямом или косвенном участии в 
деле насильственного сопротив-
ления декрету ВЦИК об изъятии 
церковных ценностей. Тотчас по 
окончании этой работы он дол-
жен приехать в Москву и лично 

сделать доклад на полном собра-
нии Политбюро или перед двумя 
уполномоченными на это членами 
Политбюро. На основании этого 
доклада Политбюро даст деталь-
ную директиву судебным властям, 
тоже устную, чтобы процесс против 
шуйских мятежников, сопротивля-
ющихся помощи голодающим, был 
проведен с максимальной быстро-
той и закончился не иначе, как 
расстрелом очень большого числа 
самых влиятельных и опасных 
черносотенцев г. Шуи, а по воз-
можности также и не только этого 
города, а и Москвы и нескольких 
других духовных центров.

Самого Патриарха Тихона, я 
думаю, целесообразно нам не 
трогать, хотя он несомненно стоит 
во главе всего этого мятежа рабо-
владельцев. Относительно него 
надо дать секретную директиву 
Госполитупру, чтобы все связи этого 
деятеля были как можно точнее и 
подробнее наблюдаемы и вскры-
ваемы, именно в данный момент. 
Обязать Дзержинского, Уншлихта 
лично делать об этом доклад в 
Политбюро еженедельно.

На съезде партии устроить 
секретное совещание всех или 
почти всех делегатов по этому 
вопросу совместно с главны-
ми работниками ГПУ, НКО и 
Ревтрибунала. На этом совеща-
нии провести секретное реше-
ние съезда о том, что изъятие 
ценностей, в особенности самых 
богатых лавр, монастырей и церк-
вей, должно быть произведено 
с беспощадной решительностью, 
безусловно ни перед чем не оста-
навливаясь и в самый кратчайший 
срок. Чем большее число предста-
вителей реакционной буржуазии и 
реакционного духовенства удаст-
ся нам по этому поводу расстре-
лять, тем лучше. Надо именно 
теперь проучить эту публику так, 
чтобы на несколько десятков лет 
ни о каком сопротивлении они не 
смели и думать.

Для наблюдения за быстрейшим 
и успешнейшим проведением этих 
мер назначить тут же на съезде, 
то есть на секретном его совеща-

нии, специальную комиссию при 
обязательном участии т. Троцкого 
и т. Калинина, без всякой публика-
ции об этой комиссии с тем, чтобы 
подчинение всей этой операции 
было обеспечено и проводилось в 
общесоветском и общенародном 
порядке. Назначить особо ответ-
ственных наилучших работников 
для проведения этой меры в наи-
более богатых лаврах, монасты-
рях и церквах.

19 марта 1922 г. Ленин.
Прошу т. Молотова постарать-

ся разослать это письмо членам 
Политбюро вкруговую сегодня же 
вечером (не снимая копий) и про-
сить их вернуть Секретарю тотчас 
по прочтении с краткой заметкой 
относительно того, согласен ли с 
основою каждый член Политбюро, 
или письмо возбуждает какие-
нибудь разночтения.

Ленин».
***

Как читаются 
письма 

Патриарха 
Тихона 

и Ленина 
почти век 

спустя
В итоге столкновения пози-

ций авторов столь разных 
писем ни один храм, ни один 
монастырь не избежал участи 
разграбления, большая часть 
была закрыта или разрушена.

В храмах публично вскрывались 
мощи святых. По указанию Ленина 
к судебной ответственности при-
влекался Патриарх Тихон. Были 
зверски убиты многие митропо-
литы и епископы. Церковь была 
отделена от государства, но госу-
дарство не отделилось от Церкви. 
Большевики получили астрономи-
ческие суммы, а население поги-
бало от голода.

О подробностях и уроках исто-
рии наш разговор с главой пресс-
службы Патриарха протоиереем 
Владимиром Вигилянским.

Российская газета: Два письма 
со столь верным и столь ужасным 
содержанием – как они читаются 
из нашего времени?

Протоиерей Владимир 
(Вигилянский): К сожалению, 
сегодняшний читатель не до конца 
понимает исторический контекст 
этих писем, степень гражданско-
го мужества и ответственности 
Патриарха Тихона за страну и 
народ, а также истинные цели 
и чудовищные средства для их 
достижения тогдашней властью.

«Позорный мир с внешним вра-
гом», упомянутый святителем 
Тихоном, это т.н. Брестский мир, 
по которому от России оттор-
галась территория площадью 
780 тыс. кв. км с населением 
56 млн человек (треть населения 
Российской империи) и на кото-
рой находились 27 % сельхоззе-
мель и 5 тысяч фабрик и заво-
дов. По итогам Брестского мира 
площадь обескровленной и зажа-
той в тиски Антантой Германии 
вырастала втрое. Кроме того, по 
секретному соглашению Россия 
обязывалась выплатить Германии 
огромную контрибуцию – 6 млрд 
марок – в виде «чистого золота» 
и кредитных обязательств.

В сентябре 1918 года в Германию 
было отправлено два эшелона, в 
которых находилось 93,5 тонны 
«чистого золота» на 120 млн золо-
тых рублей. Это в то время, когда 
граждане России пухли от голода 
и умирали от эпидемий и нище-
ты. Первые декреты советской 
власти о мире, земле, суде, печа-
ти, свободе совести оказались 
вероломным обманом народа. Ни 
мира, ни земли, ни праведного 
суда, ни свободы печати и совести 
люди так и не получили. Зато шла 
планомерная работа по изыманию 
духовного стержня русской нации, 
разрушению сложившихся много-
вековых традиций и ценностных 
ориентиров народа.

Окончание на стр. 8
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Это и было основной целью 
большевистского переворо-
та. Ради нее им не жалко было 
положить на алтарь миллионы 
человеческих жертв, не говоря 
уж о каких-то квадратных кило-
метрах, тоннах золота, заво-
дах и рудниках. Но на пути к 
этой заветной цели стоял глав-
ный враг – Церковь. И второе 
публикуемое письмо – этому 
красноречивое подтверждение. 
Вспоминается по этому поводу 
пророчество Ф.М. Достоевского: 
«Безбожный анархизм близок – 
наши дети увидят его. Бунт нач-
нется с атеизма и грабежа всех 
богатств, начнут низлагать рели-
гию, разрушать храмы и пре-
вращать их в казармы и стойла, 
зальют мир кровью и потом сами 
испугаются».

РГ: А каков контекст письма 
Ленина?

Протоиерей Владимир: Сразу 
развею миф, что якобы русский 
народ покорно принял новую 
власть и развязанный больше-
виками террор против Церкви. 
В результате событий 1917 года 
произошла трагедия, которой нет 
равных в истории, – Гражданская 
война, унесшая 10,5 млн жизней 
(для сравнения: в гражданской 
войне в США погибло и умерло 
от ран и болезней 0,5 млн). Только 
от красного террора (расстрел 
мирных граждан) погибли 1,2 млн 
человек. Плюс 2 млн бежавших от 
советской власти за рубеж.

Что же до истории с изъяти-
ем церковных ценностей в пользу 
голодающих, то Патриарх Тихон 19 
февраля 1922 года призвал цер-
ковнослужителей самостоятель-
но заняться сбором средств. За 5 
дней было собрано 9 млн рублей. 
Но советской власти этого было 
мало, за полгода она изъяла цер-
ковных ценностей на 2,5 млрд 
золотых рублей. За эти полгода 
кампания зафиксировано 1400 
кровавых столкновений. Кстати, 
на покупку продовольствия из 
этих миллиардов было потрачено 
около 1 млн.

РГ: Сегодня по уставу член 
КПРФ может быть верующим, 
но при этом говорят о верности 
заветам Ленина.

Протоиерей Владимир: Сегод-
няшние коммунисты, несмотря 
на заверения «верности заветам 
Ленина», подвергли ревизии мно-
гие доктрины большевиков, в том 
числе и о религии. Ну что ж, и на 
это скажем – спасибо. Намного 
страшнее, что в антикоммунисти-
ческом стане есть много тех, кто в 
вопросе о Церкви стоит на пози-
циях этого ленинского письма.

РГ: День народного единства, 
который мы теперь отмечаем вме-
сто Дня Октябрьской революции, 
еще не «обжит» как праздник. Его 
символика только выстраивается 
и наполняется. Как вы считаете, 
каковы должны быть основания 
для мира и согласия в обществе 
сегодня? На каких принципах 
должны держаться?

Отец Владимир: Мир и согла-
сие, так же, как и единство, для 
нашего общества очень нужны. 
Но их нельзя трактовать слишком 
расширительно. Апостол Павел по 
этому поводу в одном их своих 
Посланий пишет: «Какое обще-
ние праведности с беззаконием? 
Что общего у света с тьмою? 
Какое согласие между Христом 
и Велиаром? Какая совместность 
храма Божия с идолами?».

Хотелось бы, чтобы День народ-
ного единства основывался на 
таком почти утраченном в наше 
время понятии, как жертвенность. 
Какая может быть сила любви без 
жертвы, какое согласие без ува-
жения к другому, какой мир без 
сочувствия и понимания чужих 
проблем? Все беды в истории 
нашего государства основывались 
на утрате нравственного изме-
рения в человеческом общении, 
политике, экономике. А раз так, то 
надо это нравственное измерение 
возрождать. Чтобы все эти высо-
кие слова не оставались пустыми, 
предлагаю в этот праздник каж-
дому гражданину страны сделать 
что-то доброе и важное для дру-
гого: навестить одинокого, поддер-
жать страждущего, дать деньги на 
лечение больному, помириться с 
враждующим, попросить проще-
ния у тех, кого обидел, дать мило-
стыню голодному, да просто – ни 
разу не соврать в этот день, не осу-
дить, не сказать грубого слова, не 
похвалиться, не позавидовать дру-
гому. Если мы будем едины в этих 

принципах, праздник получится и 
укоренится в нашем сознании.

 

Из досье «РГ»
Патриарх Тихон (в миру Василий 

Иванович Белавин) родился 19 
января 1865 г. в городе Торопце 
Псковской губернии в семье свя-
щенника. Окончил курс Торо-
пецкого духовного училища, 
Псковскую духовную семинарию, 
Петербургскую духовную ака-
демию. Товарищи по семинарии 
шутливо называли скромного, 
благодушного и готового всегда 
помочь друзьям Василия Белавина 
«Архиереем», а в академии сту-
денты прозвали его «Патриархом». 
После академии преподавал в 
Псковской духовной семинарии.

В 1891 году принял постриг с име-
нем Тихон в честь святителя Тихона 
Задонского. Рукоположенный в 
сан иеромонаха, он через год был 
назначен инспектором, а впослед-
ствии и ректором Холмской семи-
нарии с возведением в сан архи-
мандрита. С 1894 года – ректор 
Казанской духовной академии, а 
через три года – епископ, сначала 
Люблинский, а затем Алеутский и 
Североамериканский. Упорядочил 
жизнь православных приходов в 
Соединенных Штатах и на Аляске. 
В Соединенных Штатах за ним 
закрепилась слава подлинного 
апостола Православия. В 1907 году 
архиепископ Тихон был назначен на 
древнюю Ярославскую кафедру.

За годы своего архиерейства 
привел епархию в состояние духов-
ной сплоченности. Руководство 
его было терпеливым и гуманным, 
все любили доступного, разумно-
го, ласкового архипастыря. В 
1914 году назначен Виленским и 
Литовским, а в 1917 избирается на 
Московскую кафедру с возведени-
ем в сан митрополита. В 1917 году 
Всероссийский Поместный Собор 
восстановил Патриаршество. 
После четырех туров голосования 
Собор избрал 3 кандидатов на 
Патриарший престол. Жребий пал 
на митрополита Тихона.

Ему первому пришлось решать 
вопрос об отношениях с новым 
гocyдapственным строем, враждеб-
но относящимся к Церкви, а также 
сделать все возможное, чтобы 
сохранить Православие в тяжелый

период лихолетья в условиях 
захлестнувших Россию революции, 
гражданской войны и всеобщей 
разрухи. Летом 1921 года Патриарх 
Тихон организовал Комитет помощи 
голодающим, призвал церковнопри-
ходские советы жертвовать драго-
ценные церковные украшения, если 
только они не имеют богослужебно-
го употребления. Комитет, возглав-
ляемый Патриархом, собрал боль-
шие средства и во многом облегчил 
положение голодающих.

Несмотря на всю свою мягкость, 
доброжелательность, он был 
непоколебимо тверд и непрекло-
нен в делах церковных, в защи-
те Церкви от ее врагов. Когда 
гражданская война закончилась, 
и в стране осталось Советское 
правительство, Патриарх издал 
документ, известный как его заве-
щание. «В годы гражданской раз-
рухи, по воле Божией, без которой 
в мире ничто не совершается, во 
главе Русского государства стала 
Советская власть.

Не погрешая против нашей веры 
и Церкви, не допуская никаких ком-
промиссов и уступок в области веры, 
в гражданском отношении мы долж-
ны быть искренними по отношению 
к Советской власти и работать на 
общее благо, сообразуя распорядок 
внешней церковной жизни и дея-
тельности с новым государственным 
строем ... Вместе с этим мы выра-
жаем уверенность, что установка 
чистых, искренних отношении побу-
дит нашу власть относиться к нам с 
полным доверием».

Изменение в политической пози-
ции Патриарха Тихона и большей 
части православного епископата 
было обусловлено соображениями 
принципиального характера: граж-
данская война закончилась, госу-
дарственная власть перестала быть 
предметом кровавой междоусобной 
брани, в стране существовало одно 
законное правительство. Личной 
проповедью и твердым исповеда-
нием христианской Правды, неу-
станной борьбой с врагами Церкви 
Патриарх Тихон вызвал ненависть 
представителей новой власти, 
постоянно преследовавшей его. Его 
заключали в тюрьму и содержали 
под «домашним арестом» в москов-
ском Донском монастыре.

Жизнь его была под угрозой: 
трижды на него было совершено 

покушение. Но когда власти сдела-
ли ему предложение выехать за гра-
ницу на постоянное местожитель-
ство, Патриарх сказал: «Никуда я не 
поеду, буду страдать здесь вместе 
со всем народом и исполнять свой 
долг до положенного Богом преде-
ла». Патриарх Тихон скончался 25 
марта 1925 года и был погребен в 
московском Донском монастыре.

В 1981 году Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви 
Заграницей прославил в соборе 
новых мучеников и исповедников 
Российской Церкви, Патриарха 
Тихона. А в 1989 году в год юби-
лея установления Патриаршества 
в Pocсии Патриарх Тихон был 
прославлен как святой Русской 
Православной Церковью Московс-
кого Патриархата.

Странным образом отзывают-
ся драмы и трагедии нашей исто-
рии в сегодняшнем дне. Геннадий 
Зюганов во вторник, 1 ноября, 
открыл в Уфе памятник Ленину, 
заменивший стоявший здесь с 
1924 года. В конце 80-х годов его 
демонтировали и отправили на 
реставрацию в Ленинград. Однако 
после развала СССР было не до 
Ленина. Тема его восстановления 
была поднята лишь в прошлом 
году. Копию решили изготовить в 
Уфе, на деньги спонсоров.

При этом, сообщает собкорр 
«РГ» в Уфе Татьяна Майорова, в 
городе возвели и «обыденный» 
(возведенный за один день) храм. 
«Он посвящен святой блажен-
ной Матроне Московской, – уточ-
нил представитель Уфимской 
епархии Вадим Розенфельд. – 
Во время акции прямо на строй-
площадке звучал православный 
концерт. Возведение церкви 
стало по-настоящему общим 
праздником».

Возвращение Ленина в центр 
Уфы – символическое событие. 
Но и строительство храма не 
теряет при этом своей значимо-
сти. История продолжает дво-
иться в наших глазах.

Подготовила 
Елена Яковлева 
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Патриарх Тихон против Советской власти:

«От меча погибнете 
сами вы, взявшие меч»

Дмитрий Медведев подпи-
сал закон, согласно которому 
с 1 января 2012 года денежное 
довольствие военнослужащих 
вырастет в 2,5–3 раза: лейтенант 
теперь будет получать до 50 тыс. 
руб. Ветеранам глава государ-
ства пообещал сделать все воз-
можное, чтобы они чувствовали 
себя «достойно и защищенно». 
Медведев дал понять, что власть 
и после президентских выборов 
не намерена отказываться от 
своих обещаний, даже если это 
создает напряжение в бюджете.

«Новый закон позволяет обе-
спечить соответствие денежно-

го довольствия военнослужащих 
их трудовым затратам на новом 
уровне», – заявил Дмитрий 
Медведев на совещании в Кремле 
с участием министра обороны 
Анатолия Сердюкова, начальни-
ка Генерального штаба Николая 
Макарова и командующих воен-
ными округами. Теперь денежное 
довольствие может значительно 
увеличиться в зависимости от 
выслуги лет, профессиональной 
подготовленности, добросовест-
ности военнослужащего: контрак-
тникам за выслугу от двух до 
пяти лет будет прибавляться 10% 
оклада, до десяти лет – 15%. 
Максимальная надбавка (40%) 
полагается за выслугу более 25 
лет. За работу со сведениями, 

составляющими гостайну, – до 
65%. Тем, чья служба проходит 
в условиях боевых действий, 
полагается двойной оклад. Есть 
и выплата, прямо названная пре-
мией, которая может составить 
до трех окладов в год. Введены 
климатические коэффициенты 
(от 1,1 до 1,5 основного окла-
да). Единые размеры окладов по 
воинским званиям и по типовым 
должностям (базовые ставки, 
на которые будут «накручивать» 
надбавки) утверждаются прави-
тельством, в тексте закона этих 
цифр нет, но они были приведены 
в пояснительной записке к зако-
нопроекту. Эти цифры должны 
индексироваться раз в год с уче-
том инфляции.

Закон – первый этап реформы 
денежного довольствия сотруд-
никам силовых структур, которая 
пройдет в два этапа. С 1 января 
2012 года она будет реализова-
на в отношении военнослужащих 
Вооруженных Сил и внутренних 
войск МВД России, еще через год 
распространится и на военно-
служащих других ведомств (МЧС, 
ФСБ, ФСО, СВР, военную про-
куратуру, военных следователей 
Следственного комитета). Цена 
вопроса обсуждалась в Думе при 
работе над законопроектом: она 
составит 825 млрд. рублей.

Что касается военных пенсио-
неров, их пенсии увеличиваются 
в 1,5–1,7 раза. С 1 января 2012 
года в среднем военный пенсио-

нер будет получать 17 тыс. руб. (а 
с 1 января 2013 года военные пен-
сии ежегодно будут подрастать на 
4%, при этом не отменяются еже-
годные индексации, связанные с 
инфляцией). 

Медведев напомнил, что за 
последние четыре года жилищные 
условия улучшили больше 185 тыс. 
ветеранов по всей России. «Со 
стороны государства, можете не 
сомневаться, будет сделано все, 
чтобы ветераны чувствовали себя 
достойно и защищенно. Для этого 
есть и политическая воля государ-
ства, и необходимые бюджетные 
средства», – заявил Медведев.

«Московские новости» 
№ 157(157), 14 ноября 2011

Денежное довольствие военным будет увеличено
ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВА
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Я родилась в Ленинграде в 
семье потомственных рабочих. 
Дед и отец были коренными 
ленинградцами. Отец работал 
на заводе с 14 лет. До войны 
уже был слесарем-сборщиком 
8 разряда.

Жили мы в Петроградском рай-
оне. Рядом располагались Петро-
павловская крепость, парк им. Ле-
нина. Я помню довоенные годы: 
ёлку во Дворце пионеров, демон-
страции, зоопарк, театры, библио-
теку, «американские горки», куда 
мы ходили с родителями.

Но вот началась война, кото-
рая все это разрушила. Войну я 
встретила за Выборгом у дяди, 
который был военным. Мимо 
дома шли танки, солдаты.

Началась блокада. Но мы еще 
ходили в кино - показывали три 
короткометражных фильма: 
«Трос в воронке», «Скрипач», на-
звание третьего не помню. Когда 
объявлялась тревога, уходили в 
бомбоубежище, а затем продол-
жали смотреть фильм.

Становилось все труднее. Не 
было света, воды. В дом попа-
ло два снаряда. Наша квартира 

осталась целой. Два этажа были 
деревянные. И мы стали разби-
рать дом, чтобы топить печурку. 
Одна бомба упала на наше бом-
боубежище, но не взорвалась. Ее 
разрядили солдаты. Все остались 
живы.

Однажды мы помогали пой-
мать шпиона, который с соседне-
го дома пускал сигнальные раке-
ты. Дети следили за тем, чтобы не 

промелькнул даже слабый огонек 
коптилки.

В парке имени Ленина стояли 
сбитый немецкий самолет и под-
битый танк. Мы ходили смотреть 
и мечтали о скорой победе.

Наступили морозы. Начался го-
лод. На улицах можно было уви-
деть замерзших людей. До сих 
пор страшно. Ели студень из сто-
лярного клея, дрожжевой суп. И 

все, что можно было проглотить. 
Мама обменяла швейную маши-
ну «Зингер» с мотором (отец сам 
приделал мотор) на стакан овсян-
ки. Это был настоящий праздник.

И дни потекли, дни суровой 
                                            зимы.
Дней таких нельзя позабыть.
Сколько мучений вынесли мы.
Сколько родных пришлось схо-

ронить.
Холодно, жутко, без стекол 
                                              рамы.
Детям отдав свой паек и свой 
                                               хлеб,
Умирали отцы и умирали мамы.
Транспорт не ходил. Отец на ра-

боту добирался пешком. В январе 
1942 года он умер от истощения, а 
в марте – мама. Мы спали вместе 
с ней. А когда я проснулась, она 
была уже мертвой. Соседи помог-
ли мне завернуть ее в одеяло и 
отвезти в парк имени Ленина. От-
туда покойников отвозили на Пи-
скаревское кладбище.

Я пошла в детский дом. Там мы 
учились. Каждое утро делали за-
рядку. 1 мая нас приняли в пионе-
ры, повязали галстуки. Мы были 
очень горды. В июне нас эвакуи-
ровали в Ярославскую область.

Мне помнится пасмурный 
                             день июньский.
Мы группами ехали на вокзал.
Кто мог, занимался погрузкой.
И слезы у многих на впалых 
                                          щеках.

Ленинград, мой любимый 
                                             город,
Слушай, скажу я, тебя покидая, -
Ты для меня бесконечно дорог,
Каждый твой звук, 
Даже  грохот трамвая.

Белые ночи на улицах 
                                         стройных.
Чудные здания, солнцем 
                                        залитые.
Даже обломки домов 
                          разбомбленных.
Парки, бульвары, траншеями  
                                        взрытые.
В детском доме мы учились, по-

могали колхозу, вели свое под-
собное хозяйство. Там я прожи-
ла 4 года. 

Стихи, которые я использова-
ла в этом рассказе, были написа-
ны в 1943 году в детском доме на-
шей воспитательницей. Ей помо-
гали и дети.

Л.С. КОЗЛОВСКАЯ

70 лет назад, 8 сентября 1941 года, фа-
шистские изверги разорвали последние 
коммуникации, связывавшие страну с Ле-
нинградом. В блокаде оказались около 
трех миллионов жителей города: детей 
и стариков, ленинградцев, способных 
держать оружие и средства труда. Каза-
лось, что часы и жизнь второй столицы  
Советского Союза сочтены. Но фашисты 
просчитались, надеясь на капитуляцию, 
если не командования защитников горо-
да, то ленинградцев.

В этот критический момент И.В. Сталин на-
правил в осажденный город Г.К. Жукова, ко-
торый с присущей ему непреклонной реши-
мостью, необыкновенной волей и энергией 
принялся за организацию обороны колыбели 
Октябрьской революции.

На помощь армии на защиту города высту-
пило практически все население, от мала 
до велика: около 500 тыс. жителей строи-
ли оборонительные сооружения, более 300 
тыс. стали добровольцами, записавшись в 
Красную Армию, ушли в партизанские отря-
ды и народное ополчение. Было сформиро-
вано 10 ополченских дивизий и 16 отдельных 
пулеметно-артиллерийских батальонов.

Враг, не сумев взять город с ходу, пере-
шел к длительной осаде. Гитлер требовал 
от командования группы армий «Север» во 
что бы то ни стало «разделаться с Ленингра-
дом». В его директиве № 45 от 23 июля 1942 г.
предписывалось «подготовить захват Ле-
нинграда до начала сентября». Сама опе-
рация намечалась на сентябрь, но была со-
рвана в результате проведения советскими 
войсками в период с 19 августа по 10 ок-
тября 1942 г. Синявинской  наступатель-
ной операции. Однако нашим войскам 
ни зимой 1941-1942 гг., ни летом и осе-
нью 1942 г. не удалось прорвать коль-
цо блокады. Г.К. Жукову пришлось во вто-
рой раз прибыть в Ленинград в нача-
ле января 1943 г. и под его руководством 
войска Ленинградского и Волховского 
фронтов 12-18 января провели операцию 
«Искра» и на участке 8-11 км разорвали 
кольцо блокады и тем самым восстановили 
сухопутные коммуникации города с боль-
шой землей.

Фашисты рассчитывали, что за зиму 1941-
1942 гг. большинство жителей и бойцов умрут  
от голода, а весной они свободно войдут в 
город. Оставшихся в живых возьмут в плен, 
а город сровняют с землей. Но они просчита-

лись! Несмотря на величайшие тяготы и ли-
шения, голод и смерть товарищей, город не 
просто продолжал жить, он продолжал бо-
роться с врагом. Гитлеровцы, видя героизм 
ленинградцев, приступили к варварским ме-
тодам, уничтожив практически все запа-
сы продовольствия, разбомбив Бадаевские 
склады. Уже в конце ноября 1941 г., на тре-
тий месяц блокады, рабочие получали в день 
250 граммов хлеба, а члены их семей – 125 
граммов.

Вдумайтесь только в эти страшные рас-
сказы блокадников: «Вечером пили кипяток 
или суп (!) из столярного клея, ложась спать, 
стараешься не дотрагиваться до себя, чтобы 
не ощущать костей, не чувствовать просто-
го прикосновения к ним. В квартирах и под-
валах, во дворах и на улицах валяются тру-
пы, которые не могли убрать обессиленные 
живые…». Страшно даже подумать об этом, 
а не то что видеть все это. Нет прощения фа-
шистам тех лет. Почитайте о фашистских 
преступлениях в документах Международ-
ного Нюрнбергского процесса, поговорите с 
блокадниками, пока еще живущими на земле 
и в нашем Люберецком районе.

Несмотря на те страшные дни жизни, ле-
нинградцы не сдались. Более того, они про-
должали выпускать танки и пушки, копали 
рвы, воздвигали проволочные заграждения. 
Город Ленинград жил!

В те годы страна помогала городу Ленин-
граду. Всем известна овеянная славой и до-
блестью «Дорога жизни», которая была про-
ложена по льду Ладожского озера. По ней 
осажденным доставлялось продовольствие, 
а из города вывозились дети, раненые и 
больные. Оставшиеся в городе продолжали 
бороться.

Родина высоко оценила их подвиг, и в 
ознаменование массового героизма и муже-
ства населения Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 22 декабря 1942 г. была 
утверждена медаль «За оборону Ленингра-
да», которой награждено 2 млн. 460 тыс. че-
ловек.

В 2009 году, когда исполнилось 65 лет пол-
ного снятия блокады Ленинграда, в нашем 
районе проживало 109 блокадников, а в на-
стоящее время - 78 человек. Под руковод-
ством безраздельно любящей свое нелегкое 
дело Юлии Николаевны Вьюнковой создана 
общественная организация жителей блокад-
ного Ленинграда.

Низкий поклон вам, дорогие наши земляки,
защитники города-героя Ленинграда!
Поклонитесь низко людям
И сохраните память о былом!

Иван АВРАМЕНКО,
ветеран военной службы

НАШИ ЛЕТОПИСИ

Поклонимся подвигу 
ленинградцев

9
Вадим ВЕРКОВСКИЙ
Первый год 

блокады 
Ленинграда

Зимой нещадной 
                      в первый год блокады
Страшней, чем голод, 
                              холод нас пытал.
И от него нам не было пощады
В укрытьях из пальто и одеял.

Как не хватало нам тепла и света:
Забиты окна, в стенах мрак
                                              и смрад,
И между днем и ночью 
                                        грани нету…
Живые рядом с мертвыми лежат.

Казалось нам – конца зимы не будет
В тот самый страшный 
                           первый год войны.
Нас Лермонтов и Гёте не осудят
За то, что книги их в печи сожгли.

Стихи их до войны нам грели души.
В печи от них мерцал лишь 
                                      тусклый свет.
Тепло давали и сгорали лучше
Ореховая мебель и паркет.

Дрова и хлеб мерилом стали жизни,
А золото – разменным барахлом.
В промерзших стенах стыли 
                                     даже мысли,
Отсчитывал срок смерти метроном.

Измученный блокадой гордый город
Спасительной весною смог ожить.
Еще в стенах домов таился холод,
А мертвых надо было хоронить.

В начале лета сняли одеяла
С разбитых окон – ослепил 
                                              нас свет!
Мы в зеркале себя вдруг увидали –
В нем привиденья виделся 
                                             портрет.

Под солнышком июньским мощи 
                                                грели
Дистрофики. Им грезилась еда.
Прохожие с деревьев листья ели,
И выжить помогала лебеда.

Непокоренный город под обстрелом
Блокадным летом заново стал жить.
Звонки трамваев в нас вселили 
                                                     веру –
Мы выстоять должны и победить!

«Родники Подмосковья». 
Книга избранных стихотворе-

ний подмосковных поэтов. Изда-
тельство «Ольга», 2011 г. 

Никогда не забуду блокадное детство…    
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В Малаховке состоялся Третий 
открытый турнир по каратэ 
среди юниоров, посвященный 
70-летию разгрома фашистских 
войск под Москвой. 

Помериться силами с малахов-
скими каратистами приехали маль-
чишки и девчонки из Люберец, 
Котельников, Лыткарина и москов-
ского микрорайона Жулебино. Для 
скромных поселковых соревнова-
ний 160 участников – это немало, 
причем, самому младшему было 
6 лет, а самому старшему – 16. 
Среди участников – победители 
и призёры различных соревнова-
ний и даже чемпионы России. А 
болельщиков и гостей собралось 
столько, что всем едва хватило 
места в зале. 

Турнир открыл один из органи-
заторов – депутат Малаховского 
Совета депутатов Александр 
Шлапак. И прежде чем поднять 

под высокие своды спортзала 
российский триколор, торже-
ственный строй спортсменов 
замер в скорбном безмолвии. 
Обязательная часть ритуала 
открытия соревнований – минута 
молчания в память о павших в 
Великой Отечественной войне. 

Вместе с юниорами стоял в 
парадном строю почётный гость 
турнира, участник Великой 
Отечественной войны, малахо-
вец В.М. Киселев. Когда отстояли 
столицу от нашествия, он был не 
старше этих ребят. А в 1943 году 
был призван на фронт. Владимир 
Михайлович воевал в 3-й танковой 
армии, освобождал Прагу, штурмо-
вал Берлин. Вернувшись с войны, 
работал шофёром на заводе МЭЗ. 

– Я драться не любил никог-
да – даже в детстве, – говорит 
ветеран, – но каратэ – это не 
просто метод драки, это благо-
родный спорт, зрелищный, воспи-
тывающий волю к самосовершен-
ствованию. Целая философия, в 
основе которой старый интер-
национальный принцип: «Добро 

должно быть с кулаками». Иначе, 
какой из тебя защитник?

Грамоты победителям вруча-
ли глава городского поселения 
Малаховка А.Н. Автаев, председа-
тель Малаховского Совета депу-
татов А.К. Рындин, заместитель 
директора ОАО «Люберецкий 
водоканал» А.В. Суворов и 
С.Г. Вердиян – директор гостепри-
имной школы № 52, в которой и 
проходил этот турнир. 

Даже если у кого-то число «13» 
и вызывает суеверное желание 
поплевать через плечо, то к юным 
каратистам это явно не относит-
ся. Для многих из них 13 ноября 
стало счастливым – большинство 
ребят в тот день ушли домой с 
призами, устроив соперникам в 
своих возрастных группах насто-
ящий «разгром под Москвой». А 
те, кому в тот день не очень 
повезло, получили хороший сти-
мул отточить своё мастерство к 
следующему турниру. 

Светлана КУДРЯВЦЕВА 
«Малаховский вестник» 

Фото автора 

Галина Ивановна ИВЕНЕВА. 
Так не хочется верить, что гово-
рить о ней приходится теперь 
только в прошедшем време-
ни: настолько жизнелюбивым, 
энергичным, оптимистично 
настроенным человеком оста-
нется она в памяти тех, кто ее 
хорошо знал, кому посчастли-
вилось с ней общаться. 

Без малого 10 лет (с 1998 
по 2007 годы) ветеран трудо-
вого фронта в годы Великой 
Отечественной войны Г.И. 
Ивенева была председателем 
первичной организации ветера-
нов микрорайона улиц Попова, 
Воинов-интернационалистов, 
что в северной части города 
Люберцы.

На учете в этой, одной из 
самых больших ветеранских 
первичек, состояло в то время 
более 1,5 тыс. люберчан. И ни 
об одном из них Галина Ивановна 
не забывала, помнила все их дни 
рождения и семейные юбилеи, 
знала об их радостях и пробле-
мах; нередко посещала вместе 
со своими помощниками самых 
пожилых на дому, к праздникам 
старательно «выписывала» кучу 
поздравительных открыток.

Человеком с активной граж-
данской позицией, ответствен-
ным, деятельным, дружелюбным,
вспоминают Г.И. Ивеневу и в 
Люберецком районном Совете 
ветеранов. 

Во многом благодаря ини-
циативе, настойчивости и дару 
дипломатии Галины Ивеневой 
ветеранам было выделено не-
большое, но такое желанное 
помещение в жилом доме на ул. 

Попова для проведения заседа-
ний и текущей работы. И как же 
интересно и познавательно про-
ходили здесь праздничные вете-
ранские встречи, устраивались 
выставки рукоделия, выпуска-
лись стенгазеты при непремен-
ном участии Галины Ивановны! 
Особенно любила она читать на 
этих вечерах поэтические про-
изведения С.А. Есенина, испол-
нять песни на его стихи: «Клён 
ты мой опавший», «Отговорила 
роща золотая»…

7 ноября 2011 года Галине 
Ивановне исполнилось бы 85 
лет. За два дня до этого юби-
лея, увы, ее не стало. Вместе 
с родными и близкими Галины 
Ивановны, с ее детьми и внуками 
скорбит об этой горестной утра-
те и Совет ветеранов первичной 
организации под руководством 
ее нынешнего председателя 
Л.В. Кострецовой. 

Татьяна САВИНА

Здравствуйте, дорогая 
редакция «Люберецкой пано-
рамы»! Спасибо вам за рубри-
ку «Есть вопрос!» Со страниц 
газеты теперь можно напря-
мую обратиться к властям со 
своей бедой.

Решилась и я поведать мою 
историю. Читайте – и удивляй-
тесь, поскольку такое случается 
в жизни не так часто…

Меня зовут Татьяна Ивановна 
Тришина. Наша семья живет в 
Люберцах очень давно, годов 
с пятидесятых. И когда у меня 
тридцать лет назад родился сын 
Сергей, нас поставили в очередь 
на улучшение жилищных усло-
вий. Как мы мечтали покинуть 
нашу тесную комнатушку, спра-
вить новоселье! Но с тех пор 
немало воды утекло…

Малыши наши выросли, 
Сережа выучился, стал военным 
– он танкист, побывал в «горячих 
точках». Слава Богу, вернулся 
живым, да еще с орденами! Я 
узнавала: моему сыну, как участ-
нику боевых действий, тоже 
положены льготы, но разросшая-
ся семья так и ютится на старом 
месте, считай – друг у дружки на 
голове! 

Я успела состариться, теперь 
– ветеран труда, пенсионерка. 
У молодежи уже внуки пошли. 
А наша очередь на жилье – все 
ни с места. Конечно, я обраща-
лась в районную и в городскую 
администрации. Со времен, когда 
районом еще товарищ Козлов 
управлял, хожу на приемы и пишу 
письма… Помню, один чиновник 
сказал: «Вот, у вас дети взрос-
лые есть, неужели не купят они 
себе да маме хорошую кварти-
ру? Сейчас все так делают!..» 
Так хотелось ему ответить: «Мил 
человек, на зарплату простых 
российских работяг, на воинское 
жалование да старушкину пен-
сию квартиры не покупают. Нам 
ни один банк и в долг не даст – 
маловат семейный доход, опаса-
ются, не отдадим!» Но смолчала 
я. Посчитала в уме семейные 
сбережения и поняла – мы и за 
сто лет не накопим на жилье! 
И снова отправилась ждать. 
Полжизни – в ожидании!

Неужели мы, рабочие люди, не 
заслужили муниципальных «квад-
ратных метров», ведь этому горо-
ду отдана наша жизнь? И могут 
ли что-то сделать для моей семьи 
нынешние власти?

С уважением,
Татьяна ТРИШИНА

В конце октября члены 
общественного движения пен-
сионеров Люберецкого райо-
на совершили экскурсию в 
Новый Иерусалим. Эту поезд-
ку мы ждали с нетерпени-
ем. Перед отправлением нас 
напутствовал Денис Олегович 
Быченков, помощник депутата 
Московской областной Думы 
М.Я. Воронцова.

Ехали мы с большим энтузи-
азмом, желание узнать историю 
православия на Руси и прикос-
нуться к святым местам было 
велико, хотя дорога предстояла 
нелегкая, а мы все – люди пожи-
лого возраста.

Довольно быстро доехали до 
Истры. И вот перед нами пока-
зались золотые купола главно-
го храма Воскресенского Ново-
Иерусалимского ставропигиаль-
ного мужского монастыря. 

Новый Иерусалим – Русская 
Палестина, созданная под 
Москвой по замыслу Святейшего 
Никона, Патриарха Московского 
и всея Руси (1605-1681гг.).

История христианского мира 
знает немало примеров воспро-
изведения палестинских святынь. 
Но только в Новом Иерусалиме 
образ Святой Земли воссоздан 
в иконографической полноте, со 
всеми местами земной жизни 
Христа Спасителя.

В начале Великой Отечествен-
ной войны 10 декабря 1941 года 
немецкие фашисты, отступая
от Москвы, взорвали храм 
Воскресения Христова. Уникаль-
ный архитектурный ансамбль, 
превращенный в руины, был вос-
становлен лишь к концу XX века. 

Постояли мы вокруг трехсвят-
ского колокола с изображением 
святителей Иоанна Златоуста, 
Василий Великого и Григория 
Богослова. Послушали чистей-
ший звон колокола. Многие из 
нас по традиционной привычке 
бросили на площадку под коло-
колом монетки с тайной надеж-
дой приехать в это место еще 
раз.

К сожалению, мы не могли по-
дойти к Кувуклии Гроба Господня, 

расположенной в центре ротон-
ды в связи с реставрационными 
работами, но постояли рядом в 
молчании и приложились к гроб-
нице Патриарха Никона и чудот-
ворному образу Тихвинской иконы 
Божией Матери. Полюбовались 
иконостасом подземной церкви 
с чеканными иконами. В север-
ной части этой церкви находится 
придел, устроенный в XIX веке 
семьей Суворовых в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя печа-
ли». Здесь погребены супруга 
и единственный сын Аркадий 
великого русского полководца 
А.В. Суворова, которые были 
благотворителями Воскресенской 
обители.

Когда мы покидали монастырь, 
я заметила, что, несмотря на 
усталость, лица людей свети-
лись тихой радостью, добротой, 
единением. Мы остались доволь-
ны тем, что побывали в таком 
святом месте, и думаем, что 
эта поездка останется в памя-
ти и в душе всех участников 
паломничества. И мы решили 
через 4 года, в 2016 году, когда 
должна быть полностью завер-
шена работа по восстановле-
нию, реставрации и обновлению 
Русской Палестины, вернуться 
вновь сюда. И дай Бог, чтобы 
наши желания совпали с наши-
ми возможностями. Желаем 
всем побывать здесь.

Выражаем благодарность за 
помощь в поездке, поддержку и
участие Н.А. Башаренко, В.Л. Лукь-
яновой и О.П. Бирюкову.

Лариса КИРИЛЛОВА,
заместитель 

председателя ОДПЛР

Люберчане в Новом Иерусалиме

Малаховка помнит...

«Отговорила
роща золотая...»

Обещанного
тридцать лет ждут?

ЕСТЬ ВОПРОС

К 70-ЛЕТИЮ
БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ
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По окончании мероприятия мы 
попросили ответить на вопро-
сы редакции «ЛП» генерально-
го директора ОАО «Люберецкий 
водоканал» П.Н. ЛИРНИКА.

- Петр Николаевич, разреши-
те поздравить вас и коллектив 
с победой на  Всероссийском 
конкурсе на лучшее предприя-
тие, организацию в сфере ЖКХ 
за 2010 год. По его итогам ваш 
коллектив награжден дипломом 
высшей степени и памятным 
кубком. Это еще одно свидетель-
ство того, что свой приближа-
ющийся юбилей – в 2012 году 
централизованному  водоснаб-
жению города Люберцы испол-
нится 85 лет! – предприятие под-
ходит, как принято говорить, в 
хорошей спортивной форме. Вот 
и общее собрание  Ассоциации 
водоснабжения и водоотведе-
ния Московской области прохо-
дило в Люберцах, - значит есть, 
что показать и рассказать колле-
гам, можно поделиться опытом.

- Ассоциация была создана в 
ноябре 2009 года, и  одна из при-
чин ее создания  на территории 
Московской области и была  необ-
ходимость обобщения и систе-
матизации проблем коммуналь-
ных организаций водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод, а также оказание им непо-
средственной методологической 
помощи в организации работы.  В 
числе других организаций Под-
московья одним из инициаторов 
учреждения АВВ МО был и «Любе-
рецкий водоканал».

- Если учесть тот факт, что 
первая артезианская скважина 
была пробурена в 1927 году, то 
ваше предприятие -  старейшее 
в области?

- Да, тогда же была построена 
и водонапорная башня, от кото-
рой вода по первым трубопровод-
ным трубам поступала к водораз-
борным колонкам, и было начато 
строительство «городской» кана-
лизации со сбросом стоков на ило-
вую площадку. 

В настоящее время ОАО 
«Люберецкий водоканал» обе-
спечивает питьевой водой 
город Люберцы, поселки 
Малаховка и частично Томилино. 
Водоснабжение осуществляет-
ся из артезианских скважин и 
системы московского водопрово-
да. Предприятие эксплуатирует 
и обслуживает 19 водозаборных 
узлов, 51 скважину общей мощно-
стью  80 тысяч кубометров воды 
в сутки, 40 резервуаров объемом 
33300 кубических метров, 6 стан-
ций обезжелезивания, 19 повы-
сительных насосных станций (на 
4-х из них установлены локаль-

ные очистные установки, которые 
работают в автоматическом режи-
ме), а также 265 километров водо-
проводных сетей. 

- Своим коллегам, посетившим 
город, вы показали несколько 
объектов из всего своего беспо-
койного хозяйства. Какими при-
чинами был обусловлен выбор?

- Во-первых, мы готовы показать 
и больше, но те объекты, кото-
рые посетили гости: ВЗУ № 10 на 
юго-востоке Люберец и повыси-
тельная станция в микрорайоне 
поселка Калинина, - расположены 
в черте города, и это было удобно 
географически. Во-вторых, зада-
ча была – обменяться производ-
ственным  опытом работы, а не 
посмотреть красивую картинку. И 
нам, как принимающей стороне,  
приятно отметить,  что участники 
мероприятия  проявили профес-
сиональный интерес, задавали 
много вопросов, и мы готовы были 
дать исчерпывающие ответы. 

Например, водозаборный узел 
№ 10, расположенный  по адресу: 
ул. Южная, владение № 25, обе-
спечивает питьевой водой населе-
ние ЖЭУ № 4 и 5, промышленные 
предприятия на улице Котельни-
ческой, роддом, детскую больницу 
и районную больницу № 2 – объек-
ты большой социальной важности. 
Еще и поэтому ВЗУ-10 на нашем 
предприятии – один из главных 
объектов. В его составе - три арте-
зианские скважины, 2 резервуара 
чистой воды, резервуар сбора про-
мывных вод, станция обезжеле-
зивания, насосная станция второ-
го подъема.

- Она вызвала особенный 
интерес ваших коллег.

- Это понятно. Установленная 
компьютеризированная систе-
ма управления работой насосов 
и фильтров позволяет управлять 
ими как  в ручном режиме, так 
и дистанционно. Система авто-
матически поддерживает задан-
ный уровень воды в резервуаре 
и фильтрах, и вся информация о 
работе оборудования выводится 

на монитор диспетчерского управ-
ления ВНС-10.  В 2010-2011 годах 
здесь  была произведена рекон-
струкция с полной заменой на-
сосного оборудования, трубопро-
водов и запорно-регулирующей 
арматуры, заменой дренажной 
системы фильтров и загружного 
материала, автоматизацией про-

изводственного процесса с уста-
новкой автоматики и видеона-
блюдения, позволяющих управ-
лять ВЗУ одним оператором, а 
также был произведен капиталь-
ный ремонт всех расположенных 
на территории зданий и сооруже-
ний. Территория станции находит-
ся в хорошем санитарном состо-
янии, озеленена, все подъезды к 
зданиям асфальтированы. Источ-
ников поверхностного загрязне-
ния в радиусе одного километра 
от ВЗУ – нет, так как все примы-
кающие объекты канализованы 
и не сбрасывают на поверхность 
сточные воды и горюче-смазочные 
вещества.

- Петр Николаевич, наряду с 
разработкой  и внедрением  про-
екта автоматизированной систе-
мы сбора информации ОАО 
«Люберецкий водоканал» про-
водит планомерную работу по 
капитальному ремонту (рекон-
струкции) водонасосных стан-
ций с заменой оборудования на 
менее энергоёмкое.

- Да, оборудование автоматизи-
рованной системы сбора инфор-
мации уже установлено на шести 
объектах предприятия, и в бли-
жайшее время информация будет 
выведена на компьютер в диспет-
черскую «Водоканала».

В свете реализации Федерально-
го закона от 23.11.2009 года № 261 
«Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективно-
сти» на предприятии  разработана 
и утверждена программа энерго-
сбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на 2011-2015 
годы. На каждый объект составлен 
энергетический паспорт. На осно-
вании программы подготовлены 

мероприятия, которые в настоящее 
время реализуются. 

На всех водозаборных сооруже-
ниях установлены частотные пре-
образователи, что позволяет эко-
номить до 20 процентов электро-
энергии. Все скважины оборудо-
ваны приборами учета, это дает 
возможность контролировать 
забор воды из подземных источ-
ников, не превышая согласован-
ный лимит, 44800 куб. м в сутки. 
На сегодняшний день все учреж-
дения образования, медицины, 
детские сады благодаря слажен-
ной совместной работе с адми-
нистрацией оборудованы прибора-
ми учета по воде. Жилые дома 
обводомерены на 65 процентов, 
и работа в этом направлении про-
должается. Промышленные пред-
приятия, являющиеся абонентами 
«Люберецкого водоканала», обво-
домерены на 100 процентов.

- Отдельной темой в повестке 
дня общего собрания Ассоциа-
ции водоснабжения и водоот-
ведения Московской области 
был вопрос о формировании и 
подготовке к реализации реги-
ональной целевой программы 
«Чистая вода Подмосковья». 

- Работа эта, как было доложено 
участникам заседания, ведется, и 
мы готовы принять самое актив-
ное участие в ее реализации, но в 
настоящее время  областная про-
грамма – в стадии утверждения, 
и члены Ассоциации работают по 
своим локальным планам. 

За 9 месяцев текущего года 
«Люберецким водоканалом» в сеть 
было подано более 15,7 миллио-
на кубических метров воды, из 
них 13,38 миллиона – населению 
и 2,36 миллиона – бюджетным и 
промышленным предприятиям. В 
наших условиях качество воды в г. 
Люберцы и поселках контролиру-
ется ведомственной лабораторией, 
лабораторией Роспотребнадзора 
и другими аккредитованными 
специализированными лабора-
ториями по отдельным догово-
рам. Лаборатория «Люберецкого 
водоканала» находится на тер-
ритории Малаховского участка. 
В 2009 году произведена полная 
реконструкция здания химико-
бактериологической лаборатории, 
установлено современное оборудо-
вание, и на сегодняшний день она 
отвечает всем требованиям и стан-
дартам. Как вы знаете, водоочист-
ных сооружений в районе недоста-
точно, поэтому  происходит смеши-
вание артезианской воды с москов-
ской до соответствия норматив-
ным требованиям СанПиН.

Сложнее ситуация с каче-
ством воды на сегодняшний день 
в поселках Малаховка, Томилино, 
Красково, -  в первую очередь, 

из-за отсутствия водоочистных 
сооружений. Также, как показала 
практика, в часы максимального 
разбора в поселках недостаточ-
но объема питьевой воды, в связи 
с чем прорабатывается вопрос 
совместно с администрациями 
Люберецкого района  и поселков, 
«Мосводоканалом» о проклад-
ке порядка 22 км трубопровода, 
строительстве двух повыситель-
ных насосных станций для пода-
чи московской воды. Это помо-
жет в полном объеме решить про-
блему водоснабжения в Томилине, 
Краскове, Малаховке как по каче-
ству, так и по количеству. Но для 
решения данного проекта потре-
буется не менее 230 млн. рублей.

Также надо отметить, что 
«Люберецкий водоканал» при под-
держке главы Люберецкого района 
В.П. Ружицкого, с привлечением 
инвестиций, способствовал уста-
новке киосков по розливу питье-
вой воды из артезианских сква-
жин. После дополнительной очист-
ки вода «Ключ здоровья» соответ-
ствует высшей категории. Её стои-
мость - 3 рубля 60 копеек за литр, 
что в два раза ниже цены бутили-
рованной воды, которая продает-
ся в розничной торговле. На сегод-
няшний день установлен 21 киоск.

- Вопрос о готовности к зим-
нему периоду для вашего пред-
приятия – скорее риторический, 
чем традиционный…

- В рамках подготовки обору-
дования и сетей предприятия к 
работе в осенне-зимний период 
2011-2012 гг.  все работы выполне-
ны в полном объеме и в установ-
ленные сроки. В общей сложности 
за 9 месяцев выполнено работ по 
текущему и капитальному ремон-
ту на сумму 64,2 миллиона рублей. 
Отревизировано и отремонтиро-
вано 83 единицы насосного обо-
рудования, заменено 194 едини-
цы запорной арматуры, заменено 
45 пожарных гидрантов, перело-
жено 1721 м аварийных участков 
водопровода, 706 м канализацион-
ных коллекторов, промыт и отре-
визирован 21 резервуар чистой 
воды, промыто 55 км канализа-
ционных сетей. На сегодняшний 
день предприятие практически на 
100 процентов обеспечено авто-
тракторной техникой и механизма-
ми, что дает возможность опера-
тивно, без задержек ликвидиро-
вать аварийные ситуации и выпол-
нять плановые работы на объек-
тах «Водоканала». Службой глав-
ного механика вся техника и обо-
рудование в полном объеме подго-
товлены к работе в зимний период.

Беседу вела
Татьяна КАБАНОВА 

Фото Константина Кирюхина

При содействии главы Любе-
рецкого района В.П. Ружицко-
го, под руководством началь-
ника управления эксплуатации 
инженерной инфраструктуры 
министерства ЖКХ Московской 
области А.И. Юрина во Дворце 
спорта «Триумф» состоялось 
общее собрание Ассоциации 
водоснабжения и водоотведе-
ния Московской области. 

В работе собрания приняли уча-
стие первый заместитель главы 

администрации города Люберцы 
А.Н. Алёшин и заведующий отде-
лом водоснабжения и водоотве-
дения министерства ЖКХ Москов-
ской области С.П. Захаров. 

Были подведены итоги подго-
товки предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства 
(ВКХ) - членов АВВ МО к осенне-
зимнему периоду 2011-2012 гг.,  вы-
соко оцененной губернатором Мо-
сковской области Б.В. Громовым, 
наградившим коллектив АВВ МО 
Почетной грамотой. 

С.П. Захаров довел до участни-
ков собрания состояние работы по 
формированию долгосрочной це-
левой программы правительства 
Московской области «Чистая вода 
Подмосковья» на период 2010-2012 
годов и на перспективу до 2020 
года и обсудил с ними финансово-
экономические механизмы ее реа-
лизации. Общим собранием в соот-
ветствии с уставом АВВ МО до этого 
бывший и.о. исполнительного дирек-
тора В.А. Вовянко назначен испол-
нительным директором Ассоциации. 

Генеральный директор ОАО «Лю-
берецкий водоканал» П.Н. Лир-
ник рассказал о достигнутых ре-
зультатах модернизации и раз-
вития объектов водоснабжения 
своего предприятия и продемон-

стрировал эти достижения участ-
никам собрания во время осмо-
тра объектов системы водоснаб-
жения «Люберецкого водокана-
ла». При обмене мнениями П.Н. 
Лирник поделился опытом при-

влечения инвестиций для модер-
низации объектов водоснабже-
ния, а слушатели отметили высо-
кий уровень реализованных тех-
нологий и образцовое содержа-
ние осмотренных объектов.

ВОДОКАНАЛ 11
На повестке дня – 
готовность к зиме

«Люберецкий водоканал»: идёт обмен опытом



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

                          СОЦИАЛЬНЫЕ     
НАЦПРОЕКТ

ПОМОЩЬ ПОЛУЧАТ ВСЕ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
Е. МЕНЖУК

В области – более полумиллиона 
людей с ограниченными 
возможностями. Из них 

более 18 тысяч – детей, свыше 
10 тысяч – инвалидов-колясочников 
и 14 тысяч – инвалидов по зрению. 
Одинаково внимательное отношение 
к проблемам и инвалидов, и 
здоровых членов общества и есть 
стратегия равных возможностей, 
ставшая одним из приоритетов 
государственной политики. 

Согласно областному закону об обе-
спечении беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам со-
циальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур все объекты 
социального назначения, жилые до-
ма, дворы, дороги проектируются се-
годня с учетом требований обеспе-
чения доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями. 
За 3 года в муниципальных образо-
ваниях области оборудовано более 

4,5 тысячи социальных и транспорт-
ных объектов. 

С целью увеличения эффективно-
сти реализации закона областным 
правительством разработан проект 
долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда на 2012–2015 го-
ды». Принятия программы ожидают 
к концу года. По мнению разработчи-
ков, ее реализация в рамках внедре-
ния государственного проекта «Рав-
ные возможности» существенно уско-
рит процесс интеграции инвалидов в 
общество. Как отметила министр со-
циальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Вален-
тина Лагункина: «Возможность инва-
лидов участвовать в политической, 
культурной и социальной жизни об-
щества отражает уровень реализации 
их прав как граждан социального го-
сударства и создает предпосылки для 
реализации их потенциала».

Координационный совет по делам 
инвалидов, активно курируя деятель-
ность муниципальных властей, отме-
чает: сегодня минимальные условия 
для комфорта людей с ограниченны-

ми возможностями присутствуют в 
большинстве учреждений.

Стал доступным въезд в оборудо-
ванные пандусами управления Пен-
сионного фонда, социальной защи-
ты населения и службу занятости, бес-
препятственно можно подняться на 
высокое крыльцо отремонтирован-
ного Дворца культуры имени Ю. Га-
гарина. После реконструкции цен-
тральный подземный переход взамен 
устаревших швеллерных конструк-
ций снабдили современными панду-
сами с перилами. Имеют их и все но-
вые торговые центры, рестораны бы-
строго питания, банки. 

В микрорайоне ПМК, где живут в 
основном люди слабовидящие, по-
сле долгих просьб наконец устано-
вили светофор, снабженный звуко-
вым сигналом. С учетом пожеланий 
инвалидов-колясочников сформи-
рован список мест, где необходимо 
устранить градостроительные барье-
ры: планируют расширить тротуары, 
установить ограждения, «сгладить» 
места установки бордюров. 

Е. ЮДИНА

Высокотехнологичная 
медицинская помощь 
(ВМП) является 

составной частью 
специализированной 
медицинской помощи, 
оказываемой гражданам 
при заболеваниях, 
требующих специальных 
методов диагностики, 
лечения, использования 
ресурсоемких технологий. 

Являясь одним из основных 
направлений Национального 
проекта «Здоровье», ВМП фи-
нансируется из средств феде-
рального бюджета. В Москов-
ской области координатором 
проекта «Высокотехнологич-
ные операции» назначен ми-

нистр здравоохранения Пра-
вительства Московской обла-
сти Владимир Семенов.

Правительство РФ допол-
нительно выделяет 2,5 млрд 
рублей на финансирование 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи населе-
нию. Высокотехнологичную 
медицинскую помощь в об-
ласти оказывают, начиная с 
января 2009 года, четыре го-
сударственных учреждения: 
Московский областной он-
кологический диспансер, Мо-
сковский областной научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф.Владимирского, Мо-
сковский областной госпи-
таль для ветеранов войн и 
Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии. 

Сегодня ВМП охватыва-

ет 20 профилей. Основны-
ми являются травматоло-
гия и ортопедия, сердечно-
сосудистая хирургия, он-
кология, нейрохирургия, 
офтальмология.

Министерством здравоох-
ранения Московской области 
осуществляется мониторинг 
оказания ВМП и ведется ре-
естр граждан, нуждающихся 
в сложных операциях. В 2011 
году государственным учреж-

дениям здравоохранения Мо-
сковской области было выде-
лено 1110 квот. А всего в рам-
ках действующих приказов 
Минздравсоцразвития Рос-
сии в 2011 году регион полу-
чил 17 118 квот. 

По состоянию на 5 октября 
2011 года все квоты практи-
чески израсходованы: ВМП 
оказана 15 200 пациентам (из 
них 12 803 взрослых и 2 397 
детей), 3 350 взрослых и ма-

леньких пациентов проходят 
лечение. В листе ожидания 
4 528 взрослых пациентов и 
264 ребенка. В связи с этим 
Министерство здравоохране-
ния Московской области об-
ратилось в Минздравсоцраз-
вития России с просьбой о 
выделении дополнительных 
объемов на оказание высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи нуждающимся 
пациентам. 

II

Сергиевопосадчанка Елена Туркина, 
заместитель председателя спиналь-

ного клуба инвалидов-колясочников 
«Сергий», член Координационного 

совета по делам инвалидов



    ПРОЕКТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ТРАНСПОРТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
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ПУТЬ К РЕШЕНИЮ НЕСЛОЖЕН
Е. МЕНЖУК

Создание равных возможностей 
для всех членов общества 
является сегодня приоритетом 

государственной политики. В 
будущем году в ходе реализации 
областной программы «Доступная 
среда» для людей с ограниченными 
возможностями может 
кардинально улучшиться ситуация 
с доступностью общественного 
транспорта. 

В подмосковном Сергиевом По-
саде проживают несколько сотен 
инвалидов-колясочников. На запрос 
«Мострансавто» – основного пасса-

жироперевозчика области – серги-
евопосадская автоколонна 1791 со-
общила, что готова масштабно об-
новить автопарк, укомплектовав его 
десятком специализированных ав-
тобусов с низкопольным покрытием, 
что создаст максимально комфорт-
ные возможности для транспортно-
го передвижения всех горожан, в том 
числе и инвалидов-колясочников. 

– Мы готовы оснастить низкополь-
ными автобусами все городские марш-
руты, – говорит заместитель директо-
ра по перевозкам автоколонны 1791 
Сергей Воробьев. – Это создаст ком-
форт передвижения для многих горо-
жан – и для людей с ограниченными 
возможностями, и мам с детскими ко-

лясками, и пожилых людей, которым 
сложно преодолеть автобусные сту-
пеньки. В таких автобусах предусмо-
трена накопительная площадка – как 
раз напротив дверей, то есть место, 
где во время движения могут разме-
ститься как инвалиды-колясочники, 
так и мамы с детскими колясками. 
Для удобства площадка специально 
приближена к выходу, чтобы людям 
с ограниченными возможностями не 
пришлось перемещаться по салону. 

Внедрение подобного транспорта 
должно повлечь улучшение качества 
дорожного покрытия и соблюдение 
определенных требований при его 
изменениях и реконструкции. 

А вот обустроенные в течение по-

следних лет автобусные останов-
ки, по мнению перевозчиков, очень 
удобны и уже сегодня вполне пригод-
ны для использования низкопольно-
го транспорта с применением метал-
лической платформы. 

Готовы «открыть двери» транспорт-
ных средств для людей с ограничен-
ными возможностями и коммерче-
ские рейсы, обслуживаемые город-
ской «Гильдией перевозчиков». Со-
гласно недавно принятому закону 
при закупке и использовании спе-
циализированного автотранспорта 
перевозчики будут иметь дополни-
тельные конкурсные баллы при раз-
ыгрывании тендеров на пассажиро-
перевозки. 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ДОКТОР, ВЫ НУЖНЫ СЕЛУ
Е. ЮДИНА

Говорят, что новое – 
это хорошо забытое 
старое. Земские 

врачи исцеляли людей 
в царской России. 
Были они, как правило, 
универсальными 
специалистами, к 
которым народ шел с 
большим доверием, 
надеждой и получал 
квалифицированную 
помощь. 

С тех пор прошли деся-
тилетия… И если говорить 
именно о сельской меди-
цине, то существует заста-
релая проблема дефицита 
врачебных кадров. В на-
стоящее время в стране не 
хватает 21 тысячи специ-
алистов. Поэтому велени-
ем времени стал иниции-
рованный Председателем 
Правительства Россий-
ской Федерации Влади-
миром Путиным проект 
«Земский доктор». Глав-
ная задача проекта – лик-
видировать недостаток 
специалистов в сельских 
больницах. А ставку бы-
ло предложено сделать на 
молодежь. При этом каж-
дый выпускник медицин-
ского вуза, который согла-
сен отработать в глубинке 
минимум пять лет, полу-
чит финансовую поддерж-
ку от государства – один 
миллион рублей. 

Но было бы неправиль-
ным думать, что новый 
проект начинается с ну-
ля. В Московской области 
уже сейчас создаются не-
плохие условия для рабо-
ты врача на селе: есть хо-
рошая заработная плата, 
постепенно проводится 

капитальный и космети-
ческий ремонт в офисах 
врачей общей практики 
(ОВП), идет оснащение со-
временным медицинским 
оборудованием. Органи-
зованы отделения врачей 
общей практики в соста-
ве городских и районных 
больниц, офисы врачей 
общей практики, макси-
мально приближенные к 
месту проживания насе-
ления. Внедрена систе-
ма оплаты труда врачей и 
медицинских сестер ОВП, 
разработаны и апробиро-
ваны критерии, характе-
ризующие деятельность 
общих врачебных прак-
тик. В результате прово-
димых мероприятий в си-
стеме первичной медико-
санитарной помощи в 
настоящее время подго-
товлен 351 врач ОВП. 

В настоящее время в Сту-
пинском, Луховицком и 
Шатурском районах прак-
тически вся участковая те-
рапевтическая служба ра-

ботает по принципу об-
щей врачебной практи-
ки. В октябре этого года 
открыт очередной офис 
ОВП в Домодедове.

Также в рамках про-
граммы в 2011–2012 го-
дах планируется пере-
ход на работу по системе 
общей врачебной прак-
тики еще 48 врачей пер-
вичного звена, из них в 
сельской местности будут 
работать 30 человек (Коло-
менский, Ленинский, Мо-
жайский, Мытищинский, 
Наро-Фоминский, Один-
цовский, Пушкинский, 
Талдомский и Шаховской 
муниципальные районы) 
и 18 врачей общей прак-
тики – в поликлиниках и 
центрах общеврачебной 
практики в городах Мыти-
щи, Орехово-Зуево. 

Все это позволит создать 
для сельских жителей рав-
ные с горожанами условия 
для получения доступной 
и качественной медицин-
ской помощи. 

ДОМ ДЛЯ ПЕДАГОГА

В ПОДМОСКОВЬЕ 
СТАРТУЮТ ИПОТЕЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ

Губернатор Московской 
области Борис Громов 
3 октября поручил 

Министерству образования 
Подмосковья реализовать 
в регионе две программы 
поддержки  педагогов. Речь 
идет о проектах «Ипотека для 
молодых преподавателей» и 
«Учительский дом».

Специальную ипотеку для мо-
лодых преподавателей до 35 лет 
будут  выдавать с пониженной 
ставкой в районе 8,5 процента, 
с минимально возможным пер-
воначальным взносом 10 про-
центов от стоимости жилья и 
без каких-либо ограничений по 
оплате труда. 

Проект «Учительский дом» 
представляет собой жилищный 
кооператив, в который смогут 
вступить не только молодые спе-
циалисты. Предполагается, что 

государство предоставит уча-
сток под строительство, а под-
московные власти возьмут на 
себя само строительство и под-
ведение коммуникаций. Благо-
даря таким мерам общая стои-
мость жилья должна существен-
но снизиться. 

В данный момент, как сообщи-
ли в пресс-службе Министерства 

образования Московской обла-
сти, идут подготовка к реализа-
ции программ и решение органи-
зационных вопросов.  

– Прежде всего мы должны 
определиться, сколько людей 
конкретно будут участвовать в 
проектах, и выявить пожелания 
участников. Затем скоордини-
ровать работу вместе с другими 
министерствами и только по-
том  непосредственно присту-
пать к реализации, – пояснили в 
ведомстве.  

Заведующий отделением поселка Белоомут 
Алексей Геннадьевич Рудаков в день принимает 

по 25-30 человек.

Учитель физкультуры Дмитровской средней школы №7 Евгений 
Дегтярев и его семья недавно получили квартиру в городе Дмитрове.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2011        № 2646-ПА

О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 27.02.2009 № 380-ПГ «Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области, предназначенного для долгосрочной аренды субъектами 
малого и среднего предпринимательства»  (в редакции Постановлений от 25.09.2009 № 1970-ПГ, 

15.03.2010 № 422-ПА, 02.06.2010 № 1103-ПА, 22.04.2011 № 743-ПА)
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.07.2010 № 62/9 «Об утверждении Положения об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти», протоколом заседания Комиссии по формированию перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, предназначенного для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего предпринимательства от 26.10.2011, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти, предназначенного для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденный Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области от 27.02.2009 № 380-ПГ (в редакции Постановлений от 25.09.2009 № 1970-ПГ, от 15.03.2010 № 422-ПА, от 02.06.2010 № 1103-ПА, от 22.04.2011 № 743-ПА):

1.1. Исключить из перечня пункт 174.
1.2. В перечне номер по порядку:
- 175 считать номером 174, далее по порядку.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Михайлова В.И.
Руководитель администрации           И.Г.Назарьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2011        № 2647-ПА

О внесении дополнения в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 20.03.2009 № 495-ПГ «Об утверждении перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих преимущественное право 

на приобретение арендуемого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области» (в редакции Постановлений от 25.09.2009 

№ 1971-ПГ, 15.03.2010 № 432-ПА, 04.06.2010 № 1143-ПА, 22.04.2011 № 744-ПА)
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-

сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области, постановляю:

1. Внести следующее дополнение в приложение к Постановлению Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.03.2009 № 495-ПГ «Об 
утверждении перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (в редакции Постановлений от 25.09.2009 № 1971-ПГ, 15.03.2010 № 432-ПА, 04.06.2010 № 1143-ПА, 22.04.2011 № 744-ПА):

1.1. Дополнить перечень пунктом 43 следующего содержания:

№№ Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства Адрес арендуемого нежилого помещения Площадь арендуемого помещения
43 ООО «Пятьдесят шестой» Г.Люберцы, ул.Попова, дом 34/1 704,1

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2011                                                      г. Люберцы       № 2752-ПА

О проведении конкурса на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 03.08.2006 № 
755/29 «О формировании маршрутной сети, о конкурсе на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок», Уставом муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области,  Соглашением от 27.12.2010   № 46/С «О передаче органами местного самоуправления городского поселения Лю-
берцы    Люберецкого    муниципального    района    Московской   области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области  полномочий по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению  и организации транспортного обслуживания населения», Постановлением администрации муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области от 18.02.2011 № 323-ПА «О подготовительных мероприятиях к проведению конкурса на право заключения договоров на выполнение пассажирских 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района Московской области» постановляю: 

1. Провести 20 декабря  2011 года в 10 часов 00 мин. по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб. 305 конкурс на право заключения договоров на выполнение пассажир-
ских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района Московской области (далее - Конкурс) со-
гласно списку муниципальных маршрутов (Приложение №1).

2. Утвердить форму типового Договора на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберец-
кого муниципального района (Приложение № 2).

3.Опубликовать настоящее Постановление, форму типового Договора, информационное извещение о проведении Конкурса (Приложение №3) в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации Люберецкого муниципального района Московской области www.lubreg.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  Руководителя  администрации А.В. Передерко.
Руководитель администрации           И.Г.Назарьева

Приложение № 1 к  Постановлению администрации муниципального образования  Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.11.2011 №  2752-ПА

Список муниципальных маршрутов регулярных перевозок  на территории Люберецкого муниципального района

Номер 
конкурсного 
предложения

Рег. № 
м-та в рее-
стре МО

№ м-та Наименование 
маршрута

Протяженность 
маршрута, км Вид сообщения Вид 

маршрута
Тип
 перевозки

Наименование 
обслуживаемых 
муниципальных 
образований

1 2706 12 ст. Панки-115 квартал 6,8 городской муници-
пальный

регулярные перевозки по нере-
гулируемым тарифам

Люберецкий
район

2 2638 17 пл. Ухтомская- 
Поликлиника №1 3,7 городской муници-

пальный
регулярные перевозки по нере-
гулируемым тарифам

Люберецкий
район

5 2698 43
пос. Октябрьский (ул.60 
лет Октября) - 
ст. Малаховка

14,5 пригородн. муници-
пальный

регулярные перевозки по нере-
гулируемым тарифам

Люберецкий
район

Приложение № 2 к Постановлению администрации Люберецкого муниципального района от 11.11.2011 № 2752-ПА
Форма типового договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных  перевозок по нерегулируемым  тарифам

ДОГОВОР  №  _______
на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных  перевозок по нерегулируемым  тарифам

г. Люберцы                                                                                        «        » ______________ 20 __ г.
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район,                                                                     
(наименование уполномоченного органа)
именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице
 ________________________________________________________________________________  
                                                             (наименование должности, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________  и
доверенности  от  ______ .______.200__г. №________, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________ 
(полное  наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________  
в лице  ___________________________________________________________________________________ ,
                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                    (Устава -  для юридических лиц; свидетельства о государственной 
___________________________________________________________________________________________________________________ ,
                                                                                                                   регистрации, дата, № - для индивидуальных предпринимателей)
именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на основании решения межведомственной Комиссии при адми-

нистрации Люберецкого муниципального района по проведению конкурсов на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района  (протокол от ___.___.20   № ___)  о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация Люберецкого муниципального района поручает, а Перевозчик принимает на себя обязательства по выполнению пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) ре-

гулярных  перевозок: 
________________________________________________________________________________
                                                             (номера      и       наименования      маршрутов)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(далее – маршрут).

1.2. Перевозки осуществляются Перевозчиком в соответствии с действующим законодательством и соблюдением параметров выполнения пассажирских перевозок по маршруту (маршру-
там) регулярных перевозок (далее – Параметры перевозок), прилагаемых к настоящему Договору (Приложение № 1) и являющихся неотъемлемой его частью.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
2.1. Администрация Люберецкого муниципального района  имеет право:
2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, качество и безопасность предоставляемых перевозчиком услуг по пассажирским перевозкам.
2.1.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, охраны труда.
2.1.3. Проводить в установленном порядке обследование пассажиропотоков на маршруте (маршрутах).
2.1.4. В случае подтвержденного в установленном порядке увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах) требовать от Перевозчика  соответственного увеличения 

(уменьшения) количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае 
отказа Перевозчика от заключения дополнительного соглашения на увеличение количества подвижного состава, заключить с другим перевозчиком до проведения конкурса договор на выпол-
нение временных пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) дополнительным количеством подвижного состава, необходимым для полного удовлетворения потребностей населения в 
транспортном обслуживании по данному маршруту (маршрутам).

2.1.5. В случае, если в течение 10 дней  после подписания настоящего Договора Перевозчик не приступил к выполнению перевозок пассажиров по маршруту (маршрутам),  указанному в 
п. 1.1. настоящего Договора, заключить с другим перевозчиком договор на выполнение временных пассажирских перевозок по указанному маршруту (маршрутам) до проведения конкурса.

2.2. Администрация Люберецкого муниципального района обязана в установленном порядке:
2.2.1. Выдать паспорт маршрута (маршрутов), указанного в п.1.1 настоящего Договора, или его копию.
2.2.2. Выдать Перевозчику разрешение  на право работы по маршруту (маршрутам), указанным в п.1.1. настоящего Договора.
2.2.3. Выдать маршрутные карты на каждое транспортное средство, предусмотренное для использования на перевозках пассажиров по маршруту (маршрутам).
2.2.4. Согласовывать представленное Перевозчиком расписания движения  транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1 настоящего Договора, оформленное в уста-

новленном порядке. В случае изменения расписания движения  транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1 настоящего Договора, согласовать представленное Перевоз-
чиком новое расписание движения транспортных средств.

2.2.5.  В случае внесения изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок Московской области по маршрутам, указанным в п.1.1 настоящего Договора, в 5-дневный срок довести до 
сведения Перевозчика информацию о внесении таких изменений.

2.2.6. В случае обращения Перевозчика по вопросу увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах) и заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоя-
щему Договору, предусматривающего соответственное увеличение (уменьшение) количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах), в течение 30 дней с момента посту-
пления такого обращения рассмотреть вопрос и принять соответствующее решение о заключении такого дополнительного соглашения или об отказе в его заключении с указанием мотивов отказа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
3.1. Перевозчик имеет право: 
3.1.1. Временно прекратить выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

Московской области.
3.1.2. При необходимости в установленном порядке вносить изменения в расписание движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанным в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.3. В случае увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах) обратиться в Администрацию Люберецкого муниципального района с просьбой рассмотреть вопрос о 

заключении соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, предусматривающего соответственное увеличение (уменьшение) количества и (или) вместимости транс-
портных средств на маршруте (маршрутах). 

3.1.4. При необходимости предоставлять транспортные услуги в порядке оказания благотворительной помощи, общественным и другим организациям независимо от форм собственности.
3.2. Перевозчик обязан:
3.2.1. Получить в установленном порядке разрешение  на право работы по маршруту (маршрутам), указанным в п.1.1. настоящего Договора и маршрутные карты на каждое транспортное сред-

ство, предусмотренное для использования на перевозках пассажиров по маршруту (маршрутам), и обеспечить их сохранность.
3.2.2. Представить в Уполномоченный орган в течении 10 рабочих дней со дня получения уведомления о победе на конкурсе расписание движения транспортных средств по маршруту (марш-

рутам),  указанному в п. 1.1. настоящего Договора, оформленное в установленном порядке.
 Приступить к осуществлению регулярных перевозок пассажиров (по согласованному с Уполномоченным органом расписанию и в соответствии с Параметрами перевозок) по маршруту 

(маршрутам),  указанному в п. 1.1. настоящего Договора, не позднее 10-ти дней после подписания настоящего Договора.
3.2.3. Не позднее 30 дней после подписания настоящего Договора организовать службу диспетчерского контроля и управления работой транспортных средств на маршруте (маршрутах) ре-

гулярных перевозок..
3.2.4. По требованию Уполномоченного органа оснастить транспортные средства бортовым оборудованием системы навигационного контроля и обеспечить их функционирование в общей 

региональной информационно-транспортной системе.
3.2.5. Осуществить страхование от несчастных случаев пассажиров в соответствии с действующим законодательством, но не ниже уровня, заявленного на конкурсе на право заключения 

договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.  
3.2.6. Обеспечить:
соблюдение расписания движения транспортных средств и Параметров перевозок, согласованных в установленном порядке;
соблюдение схемы движения маршрута, согласованной в паспорте маршрута; 
безопасность перевозки пассажиров;
незамедлительное (в течение суток) информирование Уполномоченного органа и Министерства транспорта Московской области по  каждому  случаю совершения Перевозчиком ДТП, а так-

же направление (в течении 6-ти суток) в Уполномоченный орган материалов служебных расследований фактов дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими с участием транспорт-
ных средств Перевозчика;.

 обслуживание маршрута (маршрутов),  указанных в п. 1.1. настоящего Договора, транспортными средствами с годом выпуска и экологическим классом не ниже уровня, заявленного на конкурсе на 
право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Люберецкого муниципального района; 

 соответствие количества пассажиров при перевозках вместимости транспортного средства, предусмотренной технической характеристикой или правилами осуществления конкретных 
видов перевозок;

заключение соответствующих договоров с владельцами объектов транспортной инфраструктуры (павильоны, остановочные пункты, диспетчерские пункты и другие сооружения, использу-
емые для выполнения пассажирских перевозок по маршруту);

беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа и контролирующих органов к транспортным средствам и объектам, используемым при транспортном обслуживании на-
селения, и выполнение требований и предписаний уполномоченных и контролирующих органов;

организацию охраны труда, в том числе обеспечить наличие штатной единицы по охране труда или договора с организацией (специалистом), оказывающей услуги в сфере охраны труда и 
прошедшей уведомительную регистрацию в Комитете по труду и занятости населения в Московской области;

соблюдение требований природоохранного законодательства, наличие систем сбора и переработки  вторичных ресурсов, очистных сооружений замкнутого цикла водоснабжения или очист-
ных сооружений промышленных и ливневых стоков; оборудование конечных остановочных пунктов биотуалетами и баками для сбора твердых бытовых отходов; заключение договоров на вывоз 
мусора и уборку (обслуживание) закрепленной территории остановочных пунктов с муниципальными службами городских поселений, расположенных по пути следования подвижного состава;

заработную плату водителей не ниже уровня, предусмотренного Московским областным трехсторонним (региональным) соглашением между Правительством Московской области, Москов-
ским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области.

3.2.8. При поступлении от Уполномоченного органа информации о внесении изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок по маршрутам, указанным в п.1.1 настоящего Договора, в 
10-дневный срок внести необходимые изменения в остановочные трафареты и экипировку подвижного состава и осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с внесенными изменениями.

3.2.9. В случае изменения расписания движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1 настоящего Договора, представить в Администрацию Люберецкого му-
ниципального района для согласования новое расписание движения.

3.2.10. В случае изменения адреса, наименования юридического лица, его руководителя или изменения паспортных данных индивидуального предпринимателя, в 3-дневный срок обратиться 
в Администрацию Люберецкого муниципального района для оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору и замены разрешения и маршрутных карт.

3.2.11. Рассматривать обращения Уполномоченного органа об увеличении  (уменьшении) количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и в течение 30 дней 
заключить соответствующие дополнительные соглашения к  настоящему Договору либо отказаться от заключения с указанием мотивов.. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Администрация Люберецкого муниципального района вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Перевозчика за 30 дней до даты расторжения 

договора, в случае неоднократного нарушения Перевозчиком взятых обязательств по условиям настоящего Договора, в том числе:
невыполнения Перевозчиком Параметров перевозок;
неоднократного совершения ДТП по вине Перевозчика, повлекшего тяжкие последствия;
отзыва лицензии на осуществление перевозки пассажиров;
неоднократного (2 и более раз в течении календарного года) нарушения перевозчиком установленных требований в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, документально 

зафиксированные уполномоченными органами государственного контроля (надзора);
невыполнения в установленный срок предписаний уполномоченных органов;
систематического (2 и более раз в течение 1 года) нарушения перевозчиком условий Договора.
4.2. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, выносятся на рассмотрение  комиссии при администра-

ции Люберецкого муниципального района Московской области, при недостижении  согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
4.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством.
4.4. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возник-

ших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, то 
каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор частично или полностью. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения причи-
ненных этим убытков.

Сторона,  ссылающаяся  на  обстоятельства  непреодолимой  силы,  обязана в 3-дневный срок в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. 
Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание, освобождающее 

от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Перевозчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьей стороне.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемыми частями.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с « ____» _________ 20___г. и действует до     « ___ »  _____________   20___г.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Люберецкого муниципального района  Перевозчик

Юридический адрес   Юридический адрес перевозчика

____________________________                                                           ____________________________
                 (подпись и ФИО)                                                                                        (подпись и ФИО)

М.П.                                                                  М.П.

* Приложения к настоящему договору оформляются при его заключении. 
Приложение №1  к Договору №_____________ от «____» ___________20__г.  

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ (МАРШРУТАМ) РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК     
_______________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Регистрационный
№ маршрута     
по Реестру

№ маршрута Наименование маршрута
Транспортное средство

Вместимость Количество
(ед.)

1 2 3 4 5 6

Примечание. П. 5 (заполняется только для автобусов): ОМВ - автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 чел. включительно); МВ I - автобусы малой вместимо-
сти (пассажировместимость от 16 до 45 чел. включительно); МВ II - автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 25 чел. включительно); СВ I - автобусы средней вместимо-
сти (пассажировместимость от 46 до 75 чел. включительно); СВ II - автобусы средней вместимости (пассажировместимость от 26 до 41 чел. включительно); БВ I - автобусы большой вместимо-
сти (пассажировместимость от 76 до 120 чел. включительно); БВ II - автобусы большой вместимости (пассажировместимость свыше 41 чел.); ОБВ - автобусы особо большой вместимости (пас-
сажировместимость свыше 120 чел.).

I - в транспортном средстве имеются места, предназначенные для стоящих пассажиров;
II - в транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена.

           От Уполномоченного органа                                                          От Перевозчика

                  Должность                                                                                   Должность
         ________________________                                                 ________________________
              (подпись и Ф.И.О.)                                                                    (подпись и Ф.И.О.)

                           М.П.                                                                                         М.П.                              

Приложение №3 к  Постановлению администрации муниципального образования  Люберецкий муниципальный район Московской области От 11.11.2011  № 2752 -ПА
Информационное извещение о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нере-

гулируемым тарифам.
20_декабря 2011 г. в 10-00 часов комната № 305 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 (здание администрации этаж 3, ком. 305) администрация Люберецкого муниципаль-

ного района проводит конкурс на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:

Номер 
конкурсного 
предложения

Рег. 
№ 

м-та №
 м

-т
а

Наименование маршрута
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регулярные пере-
возки по нерегу-

лируемым тарифам
Люберецкий район 12 ед. МВI 6-00: 24-00 1

2 2638 17 пл. Ухтомская- 
Поликлиника №1 3,7

го
ро

д
ск

ой

м
ун
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ип

ал

регулярные пере-
возки по нерегу-

лируемым тарифам
Люберецкий район 6 ед. МВI 6-00: 24-00 1

3 2698 43
пос. Октябрьский 

(ул. 60 лет Октября) –                 
ст. Малаховка 

14,5
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регулярные пере-
возки по нерегу-

лируемым тарифам
Люберецкий район 12 ед. МВI 6-00: 24-00 1

* Тип транспортного средства - автобус.
Срок действия договора 5 лет.
Форма типового договора размещается на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.lubreg.ru
Условия пользования объектами транспортной инфраструктуры в соответствии с договором.
Прием заявок и документов на участие в конкурсе проводится с 18 ноября 2011 г. по 19 декабря 2011 г. по адресу: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, этаж 3, комната 344 по рабочим дням с 9-00 до 17-30 (в пятницу – до 16-00), тел. для справок 503-34-88, 503-44-00 (контактное лицо Бирюков Олег Петрович).
Вскрытие конвертов с заявками и конкурсной документацией проводится 20 декабря 2011г. 10-00 по адресу:                 г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 (этаж 3, ком. 305). 

Второе заседание комиссии  и подведение итогов  конкурса,  проводится не позднее 20 дней со дня вскрытия конвертов. 
С формой заявки, перечнем документов, требованиям к претендентам, а также типовым договором на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам можно ознакомиться на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.lubreg.ru или получить в виде формализо-
ванных документов в ком. 337 здания администрации.

Дополнительные требования к претендентам на право заключения договоров по маршрутам:
- конечные остановки оборудуются биотуалетами и баками с крышками для сбора твердых бытовых отходов;
- заключаются договоры на вывоз мусора и на уборку (обслуживание) закрепленной территории остановочных пунктов с муниципальными службами городских поселений, расположенных по 

пути следования подвижного состава;
- предусмотреть возможность льготного проезда для федеральных и региональных льготных категорий граждан.
Победителем признается участник конкурса, который предложил лучшие условия перевозки пассажиров и багажа и набравший максимальное количество баллов по оценочным 

показателям.
С победителем конкурса не позднее 20 дней со дня подписания протокола заключается договор на  выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ16

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка, ориентировочной площадью 
1000 кв. м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, д. Пехорка, Быковское шоссе в районе д. 132, с 
видом разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства». 

Заместитель Руководителя администрации   
        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площа-
дью 2000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
50:22:0060703:420, и земельного участка площадью 2200 кв.м, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:0060703:419, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, под проектирование, строи-
тельство и эксплуатацию цеха по камнеобработке».

Заместитель Руководителя администрации   
        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площа-
дью 5065 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
50:22:0060601:16, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, дп. Красково, д. 
Машково, Промзона, Машковский проезд, дом 3, для производственных целей».

Заместитель Руководителя администрации   
        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
0,29 га,  отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Южная – ул. 1-ый Панковский проезд, от ПС-2 «Красково» до ТП ОАО 
«ПАНКИ»  с видом разрешенного использования «под строительство КЛ 6 кВ».

Заместитель Руководителя администрации   
        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельных участков из земель, отнесенных 
к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Колхозная:

- земельный участок ориентировочной площадью 149 кв.м., длиной 149 м, с видом разрешен-
ного использования «под строительство теплотрассы»;

- земельный участок ориентировочной площадью 605 кв.м., длиной 605 м, с видом разрешен-
ного использования «под строительство теплотрассы»;

- земельный участок ориентировочной площадью 22 кв.м., длиной 22 м, с видом разрешенно-
го использования «под строительство водопровода»;

- земельный участок ориентировочной площадью 150 кв.м., длиной 150 м, с видом разрешен-
ного использования «под строительство трубопровода горячего водоснабжения»;

- земельный участок ориентировочной площадью 138 кв.м., длиной 138 м, с видом разрешен-
ного использования «под строительство канализации».

Заместитель Руководителя администрации   
        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 300 кв.м. из зе-
мель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Колхозная, д. 16, стр. 1 под размещение Центрального теплового пункта 
(ЦТП)».

Заместитель Руководителя администрации   
        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной пло-
щадью 50 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположе-
нием: от существующего водопровода, расположенного около д. 7 по ул. Кирова, г. Люберцы, 
Московская область до границы земельного участка для строительства жилого и физкультурно-
оздоровительного комплекса по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 12А, с ви-
дом разрешенного использования «под строительство водопровода»

Заместитель Руководителя администрации   
        В.И. Михайлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район 

Московской области сообщает о проведении  аукциона по продаже муниципального имущества. 
Аукцион состоится   20 декабря 2011 года  в  11-00  по адресу: г. Люберцы, Октябрьский про-

спект, д.190,  зал заседаний.
Продажа муниципального имущества на аукционе проводится в соответствием с  

Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от  15 ноября 2011 года  №  2798 -ПА. 

Продавец муниципального имущества: - администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области.      

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, а  также  юридических   лиц

в уставном капитале которых,  доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие 
заявку на участие в   аукционе   и  представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-
ленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный   в   настоящем    информационном   сообщении,   установленной    суммы  задат-
ка в указанный  срок.

Продажа проводится на основании Решения Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 21.04.2011 № 108/16 «Об утвержде-
нии  положения о порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти» и Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район   Московской    области   от 15.06.2011г. № 1293-ПА «Об утверждении Перечня жилых поме-
щений, находящихся в собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области и подлежащих отчуждению на открытом аукционе по продаже муни-
ципального имущества Люберецкого муниципального района Московской области» (в редакции 
Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район   
Московской    области   от 12.10.2011 № 2449-ПА).

СВЕДЕНИЯ ОБ  ОБЪЕКТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ  НА АУКЦИОН 
ЛОТ № 1

Характеристика объекта
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - квар-

тира двухкомнатная общей площадью жилых помещений 70,4 кв.м.,   без внутренней отделки.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв.173, 

этаж 17. 
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости:  5 240 000  

(Пять миллионов двести сорок тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
Сумма задатка: 444 068 (Четыреста сорок четыре тысячи шестьдесят восемь) рублей  - 10% 

от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»):
  - 262 000 рублей (Двести шестьдесят две тысячи) рублей – 5% от начальной цены объекта.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет. 

ЛОТ № 2 
Характеристика объекта

 Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - 
квартира 2-комнатная общей площадью жилых помещений 57,8 кв.м., без внутренней отделки. 

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.3, кв. 
241, этаж 2.

Начальная цена продажи согласно  отчету об оценке рыночной стоимости: - 4 528 000  
(Четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);

Сумма задатка: - 383 729 (Триста восемьдесят три тысячи семьсот двадцать девять) рублей  
- 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).

Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»):
- 226 400 руб. (Двести двадцать шесть тысяч четыреста) рублей - 5% от начальной цены объекта.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 3
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года постройки - 

квартира 2-комнатная общей площадью жилых помещений 58,2 кв.м., без внутренней отделки. 
Месторасположение: Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 3, 

кв. 244,  этаж 2.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 4 559 000  

(Четыре миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);
  Сумма задатка: - 386 356 (Триста восемьдесят шесть тысяч триста пятьдесят шесть) 

рублей - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»):
 - 227 950 (Двести двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей -5% от начальной 

цены объекта. 
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 4
Наименование:  Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2008 года построй-

ки - квартира   2-комнатная   общей   площадью   жилых   помещений  63,3 кв.м.,  с  внутрен-
ней отделкой. 

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, д.5, кв.129, 
этаж 2.

Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 4 100 000  
(Четыре миллиона сто тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);

  Сумма задатка: - 347 458 (Триста сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей - 
10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).

Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»):
 - 205 000 (Двести пять тысяч) рублей - 5% от начальной цены объекта. 
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 5
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2008 года построй-

ки - квартира   2-комнатная   общей   площадью   жилых   помещений  63,4 кв.м.,  с  внутрен-
ней отделкой. 

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, д.5, кв.132, этаж 2.
Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 4 110 000 

(Четыре миллиона сто десять тысяч) рублей с учетом НДС (18%);
Сумма задатка: - 348 305 (Триста сорок восемь тысяч триста пять) рублей – 10% от началь-

ной цены продажи без учета НДС (18%).
Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»):
 - 205 500 (Двести пять тысяч пятьсот) рублей - 5% от начальной цены объекта. 
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 6
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2008 года построй-

ки - квартира   2-комнатная   общей   площадью   жилых   помещений  63,1 кв.м.,  с  внутрен-
ней отделкой. 

Месторасположение:  Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, д.5, кв.196, 
этаж 2.

Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 4 090 000  
(Четыре миллиона  девяносто тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);

Сумма задатка: - 346 610 (Триста сорок шесть тысяч шестьсот десять) рублей – 10% от 
начальной цены продажи без учета НДС (18%).

Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»):
 - 204 500 (Двести четыре тысячи пятьсот) рублей - 5% от начальной цены объекта. 
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

ЛОТ № 7
Наименование: Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2009 года построй-

ки - квартира   3-комнатная   общей   площадью   жилых   помещений  78,5 кв.м.,  с  внутрен-
ней отделкой.  

Месторасположение:  Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д.24/2, 
кв.65, этаж 2.

Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимости: - 5 214 000  
(Пять миллионов двести четырнадцать тысяч)  рублей с учетом НДС (18%);

Сумма задатка: - 441 864 (Четыреста сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) 
рубля – 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).

Величина повышения начальной цены жилого помещения  («шаг аукциона»):

- 260 700 (Двести шестьдесят тысяч семьсот) рублей - 5% от начальной цены объекта. 
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

2.  УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ
- Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, предусмотренном законода-

тельством РФ. Претендент, подавший заявку, допускается к участию в аукционе только при усло-
вии поступления задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет продавца, является выписка со счета Продавца.

- Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в срок по 12 декабря  2011 года 
включительно на текущий счет администрации муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области 40302810040245000002  ИНН 5027036758,   КПП 502701001,   
ОКПО   04034252,   кор. счет   30101810400000000225,   БИК 044525225, в   Сбербанке   России   
(ОАО) г. Москва. 

- Единственным средством платежа являются денежные средства.
3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

- аукцион является открытым по составу участников – открытые торги.
- предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона  откры-

то в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

 Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения аукциона и дополнительной инфор-
мацией можно с момента опубликования настоящего сообщения  по 12 декабря  2011 года  вклю-
чительно,   по   рабочим  дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по адресу:  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 336.

Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Продавцу лично претендентом 
или его полномочным представителем. 

5.   ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ И  ТРЕБОВАНИЯ 
К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

- заявка на участие в аукционе по установленной форме – 2 экземпляра;
- платежный   документ   с  отметкой    банка    об    исполнении,   подтверждающий  
внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения приобретаемо-

го на аукционе имущества;
Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность и его ксерокопию;
- ксерокопию документа банка с указанием банковских реквизитов на которые будет воз-

вращена сумма перечисленного задатка, в случае если претендент не будет признан участником 
аукциона или победителем аукциона;

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления претендента о
    приобретении    имущества,   (если    это  необходимо   в    соответствии    с   учреди-

тельными 
документами претендента   и   законодательством   государства,   в   которой зарегистри-

рован претендент);
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента 

доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;
- справку налоговой   инспекции,    подтверждающую  отсутствие  у  претендента
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоя-

нию на последний квартал;
- подписанная     претендентом   опись представленных документов - 2 экземпляра.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим обра-

зом оформленная доверенность.
6. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ   АУКЦИОНА

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в день подведения итогов   
аукциона  с 11 часов 00 минут. 

Претендент   приобретает  статус  участника  аукциона   с   момента оформления продавцом   
протокола   о  приеме  заявок  и признании претендентов участниками аукциона.

Претенденты, признанные Продавцом участниками аукциона,  а также претенденты, не   
допущенные   к участию   в аукционе,   уведомляются  об  этом   в письменной форме. 

Претендент не допускается к участию в аукционе  по следующим основаниям:
- представленные   документы    не   подтверждают   право   претендента   быть покупателем 
в соответствии с законодательством  Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении, или  оформление  указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не   подтверждено  поступление     в   установленный    срок     задатка   на счет, указанный
в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Рассмотрение предложений по цене и определение победителя аукциона:
Лот № 1 - с 11 часов 15 минут;
Лот № 2 – с 11 часов 30 минут;
Лот № 3 – с 11 часов 45 минут;
Лот № 4 – с 12 часов 00 минут;
Лот № 5 – с 12 часов 15 минут;
Лот № 6  - с 12 часов 30 минут;
Лот № 7 -  с 12 часов 45 минут.
- Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются – карточки);
- Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем  Продавца об откры-

тии аукциона;
- После открытия аукциона Продавцом оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона»;
- После оглашения Продавцом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 

заявить эту цену путем поднятия карточек;
- После заявления участниками аукциона начальной цены Продавец предлагает участникам 

аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая  цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона»,  заявляется  участни-
ками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и   ее оглашения;

 - Продавец называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил началь-
ную  или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона Продавец 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- По завершении аукциона Продавец объявляет о продаже имущества, называет его про-
дажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

- Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2-х экземплярах.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукци-
она на поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион,   в   котором   принял   участие  только один участник,  признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукцио-

на  выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку  либо высыла-
ются ему по почте (заказным письмом) в течение 5-ти дней с даты  подведения итогов аукциона. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

По результатам аукциона продавец и победитель  аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится путем перечисления 
денежных средств  на счет  Управления Федерального казначейства по Московской обла-
сти (Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ) ИНН 
5027036758 КПП 502701001 Отделение №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва  Р/сч 
40101810600000010102 БИК   044583001    ОКАТО  46231000000  КБК 001 1 14 02033 05 0000 
410 единовременно в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемо-
го имущества.  

При   уклонении   (отказе)   победителя   аукциона   от   заключения  в  установленный  срок 
договора   купли-продажи  имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. 

Право   собственности   на     приватизируемое    недвижимое   имущество   переходит 
к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 

имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является договор 
купли-продажи недвижимого имущества, а также акт приема-передачи имущества. Расходы на 
оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

Контактный телефон: 503-42-18.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.11.2011            № 2776-ПА
О рекламно-художественном оформлении предприятий потребительского рынка 

и услуг, организации  торгового обслуживания  в дни празднования 
Нового 2012 года и Рождества Христова

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов 
Люберецкого муниципального района Московской области от 25.03.2009 №369/43 «Об утвержде-
нии Положения о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав Люберецкого 
муниципального района Московской области, услугами торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания»  и в целях обеспечения своевременной подготовки предприятий потреби-
тельского рынка и услуг Люберецкого муниципального района Московской области  к празднова-
нию Нового 2012 года и Рождества Христова,  постановляю: 

1. Предложить Главам городских поселений Люберцы, Красково,  Малаховка, Октябрьский, 
Томилино  Люберецкого муниципального района Московской области совместно с руководителя-
ми    предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания  (далее органи-
зации), расположенных на подведомственных территориях, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности:

1.1. Разработать Концепцию  праздничного  оформления  городских поселений  к праздно-
ванию Нового года и Рождества Христова,  основой  которой   является эмблема праздника  и 
цветовые решения, которые обязательно  должны присутствовать в оформлении витрин пред-
приятий потребительского рынка и услуг,  на  период  с 01 декабря 2011  по 14 января 2012года.

1.2.  Провести   в каждом  городском поселении смотр – конкурс на  лучшее декоративно – 
художественное и световое оформление витрин,  торговых залов предприятий потребительского 
рынка и услуг к Новому 2012 году и  Рождеству Христову.

1.3. Уделить  особое  внимание рекламно – художественному оформлению конструкций, 
ограждающих рынки,  а  также павильонов,  контейнеров, лотков и других торговых точек, рас-
положенных на территориях рынков.

1.4.  Организовать:  
- с 01 декабря 2011года  расширенную торговлю ёлочными украшениями, искусственны-

ми    ёлками,    сувенирной   продукцией,   детскими    подарками в отделах и секциях торго-
вых предприятий; 

- с 20 декабря 2011года  – торговлю натуральными ёлками и хвойным лапником на  рынках 
и ярмарках, организованных на территориях городских поселений Люберецкого  муниципально-
го  района Московской области; 

 - выставки-продажи полуфабрикатов и кондитерских изделий праздничного ассортимента 
на предприятиях общественного питания;

-   до   25  декабря  2011года  проинформировать  население  городских  поселений     
Люберецкого     муниципального     района  Московской   области  о режиме работы организаций 
в предпраздничные и праздничные дни. 

2.  Рекомендовать территориальному отделу №15 территориального управления №2  
Госадмтехнадзора по Московской области  (И.Л.Сновский)  обратить особое внимание на сани-
тарно – техническое  состояние предприятий потребительского рынка  и услуг и прилегающих 
к ним   территорий.       

3. Управлению  защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной документа-
ции (Соколова Т.И.) обеспечить организацию рейдов по подготовке объектов потребительского 
рынка и услуг,  расположенных на  территории   Люберецкого муниципального района Московской 
области,  к празднованию Нового 2012 года и Рождества Христова.

4. Информационно – аналитическому управлению администрации муниципального обра-
зования Люберецкий  муниципальный  район Московской  области   опубликовать  настоящее 
Постановление и результаты смотра - конкурса по городским поселениям Люберецкого  муници-
пального района   в средствах массовой  информации и  разместить  их на  официальном  сайте  
администрации  района.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  
Руководителя  администрации  Михайлова В.И.

Руководитель   администрации        И.Г. Назарьева
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Продолжение. Начало в № 41
Администрация

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2011  2654-ПА
О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года 
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 14.03.2008 № 174/8 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Московской об-

ласти», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от 12.11.2008 № 2214-ПГ «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Н.А.Забабуркину.

Руководитель администрации    И.Г. Назарьева

Приложение к Постановлению администрации Люберецкого муниципального района 
«О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года» 
от 02.11.2011 № 2654-ПА

Прогноз социаль-экономического развития муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года

Показатели Единицы 
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Данные 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

(прогноз)

Данные 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

(прогноз)

Данные 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

(прогноз)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2

Данные 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

(прогноз)

Данные 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

(прогноз)

Данные 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

(прогноз)

Данные 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

(прогноз)

Данные 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

(прогноз)

Данные 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

(прогноз)
Городское поселение Красково  - 25,49- - - - 44,35 47,64 47,54
Городское поселение Люберцы  100,00 100,00 73,64 12,65 17,49 43,83 44,35 47,64 47,54
Городское поселение Малаховка  59,38 50,94 15,63 12,65 17,49 43,83 44,35 47,64 47,54
Городское поселение Октябрьский  155,00- 100,00 12,65 17,49- 44,35 47,64 47,54
Городское поселение Томилино  90,91 90,00 100,00 12,65 17,49 43,83 44,35 47,64 47,54
Справочно: общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен 
капитальный ремонт (на конец года)

км 18,22 18,04 14,60 2,05 1,95 8,35 7,65 9,10 8,70

Городское поселение Красково  - 3,51- - - - 1,53 1,82 1,74
Городское поселение Люберцы  10,22 8,40 8,10 0,41 0,39 1,67 1,53 1,82 1,74
Городское поселение Малаховка  1,90 1,63 0,50 0,41 0,39 1,67 1,53 1,82 1,74
Городское поселение Октябрьский  3,10- 2,00 0,41 0,39 1,67 1,53 1,82 1,74
Городское поселение Томилино  3,00 4,50 4,00 0,41 0,39 1,67 1,53 1,82 1,74
Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, требующих капитального ремонта км 18,72 32,37 33,97 16,20 11,15 19,05 17,25 19,10 18,30

Городское поселение Красково  - 13,77 13,77 3,24 2,23 3,81 3,45 3,82 3,66
Городское поселение Люберцы  10,22 8,40 11,00 3,24 2,23 3,81 3,45 3,82 3,66
Городское поселение Малаховка  3,20 3,20 3,20 3,24 2,23 3,81 3,45 3,82 3,66
Городское поселение Октябрьский  2,00 2,00 2,00 3,24 2,23- 3,45 3,82 3,66
Городское поселение Томилино  3,30 5,00 4,00 3,24 2,23 3,81 3,45 3,82 3,66
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт % 62,22 76,07 12,51 63,50 53,77 70,53 58,20 84,44 78,21

Городское поселение Красково  - 1,24- - - 70,53 58,20 84,44 78,21
Городское поселение Люберцы  54,04 87,13- - - 70,53 58,20 84,44 78,21
Городское поселение Малаховка  - - - - - 70,53 58,20 84,44 78,21
Городское поселение Октябрьский  125,00 100,00 100,00- - 70,53 58,20 84,44 78,21
Городское поселение Томилино  95,00 94,00 87,50 63,50 53,77 70,53 58,20 84,44 78,21
Справочно: общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен 
текущий ремонт (на конец года)

км 21,84 39,28 5,33 12,70 10,70 13,40 11,00 15,20 14,00

Городское поселение Красково  0,30 0,08- - - 2,68 2,20 3,04 2,80
Городское поселение Люберцы  15,24 32,50- - - 2,68 2,20 3,04 2,80
Городское поселение Малаховка  - - - - - 2,68 2,20 3,04 2,80
Городское поселение Октябрьский  2,50 2,00 1,83- - 2,68 2,20 3,04 2,80
Городское поселение Томилино  3,80 4,70 3,50 2,54 2,14 2,68 2,20 3,04 2,80
Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, требующих текущего ремонта км 35,10 51,64 42,59 20,00 19,90 19,00 18,90 18,00 17,90

Городское поселение Красково  - 6,44 6,36 4,00 3,98 3,80 3,78 3,60 3,58
Городское поселение Люберцы  28,20 37,30 29,50 4,00 3,98 3,80 3,78 3,60 3,58
Городское поселение Малаховка  0,90 0,90 0,90 4,00 3,98 3,80 3,78 3,60 3,58
Городское поселение Октябрьский  2,00 2,00 1,83- - 3,80 3,78 3,60 3,58
Городское поселение Томилино  4,00 5,00 4,00 4,00 3,98 3,80 3,78 3,60 3,58
Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к автомобильным дорогам с твер-
дым покрытием единиц - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  - - - - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -
7. Малое предпринимательство           
Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1000 человек 
населения единиц 11,1 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2 11,3 11,2 11,3

Городское поселение Красково  11,3 11,3 11,3 11,4 11,5 11,3 11,4 11,4 11,5
Городское поселение Люберцы  11,2 11,2 11,2 11,3 11,4 11,4 11,5 11,4 11,5
Городское поселение Малаховка  9,3 9,4 9,4 9,4 9,5 9,4 9,5 9,4 9,5
Городское поселение Октябрьский  11,0 10,6 10,4 10,1 10,2 10,2 10,3 9,7 9,9
Городское поселение Томилино  11,5 11,7 11,8 11,7 11,8 11,6 11,9 11,9 12,1
Справочно: Количество малых предприятий (включая микропредприятия) единиц 2 919 2 946 2 979 3 006 3 039 3 033 3 076 3 070 3 105
Городское поселение Красково  255 257 260 263 267 265 268 268 275
Городское поселение Люберцы  1 916 1 935 1 956 1 976 1 995 1 995 2 016 2 016 2 030
Городское поселение Малаховка  226 228 231 233 236 235 238 238 242
Городское поселение Октябрьский  140 141 143 144 148 149 153 147 150
Городское поселение Томилино  382 385 389 390 393 389 401 401 408
Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте организаций % 28,66 18,90 19,88 21,26 21,47 21,93 22,18 22,87 23,34
Городское поселение Красково  18,89 18,76 20,87 21,26 21,81 21,32 21,87 23,43 23,60
Городское поселение Люберцы  19,17 18,91 20,68 21,31 21,40 21,94 22,18 22,83 23,33
Городское поселение Малаховка  19,14 18,90 20,90 21,13 21,38 22,04 22,26 22,77 23,38
Городское поселение Октябрьский  193,85 18,80 5,57 21,08 21,72 22,15 22,16 23,24 23,25
Городское поселение Томилино  19,20 18,94 20,55 21,35 21,66 21,80 22,15 22,87 23,29
Справочно: Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) млн. рублей 9 569,00 6 250,50 7 050,20 8 158,72 8 495,72 9 056,18 9 706,61 10 142,54 11 105,73
Городское поселение Красково  256,00 250,01 296,01 326,35 345,23 352,25 382,86 415,70 449,12
Городское поселение Люберцы  3 456,00 3 375,27 3 959,11 4 415,71 4 573,09 4 893,34 5 241,12 5 466,97 5 993,56
Городское поселение Малаховка  1 344,00 1 312,61 1 556,54 1 702,33 1 776,20 1 911,79 2 046,27 2 120,94 2 336,60
Городское поселение Октябрьский  3 521,00 343,78 109,26 444,73 472,81 503,09 533,40 566,84 608,50
Городское поселение Томилино  992,00 968,83 1 129,28 1 269,60 1 328,39 1 395,71 1 502,96 1 572,09 1 717,95
Справочно: Оборот организаций млн. рублей 33 388,30 33 074,50 35 466,70 38 367,26 39 564,77 41 303,99 43 767,23 44 354,23 47 582,39
Городское поселение Красково  1 355,10 1 332,99 1 418,27 1 534,69 1 582,56 1 652,16 1 750,69 1 774,17 1 903,29
Городское поселение Люберцы  18 029,36 17 850,23 19 146,61 20 718,32 21 364,67 22 304,15 23 634,30 23 951,28 25 694,49
Городское поселение Малаховка  7 021,42 6 945,65 7 445,91 8 057,13 8 308,56 8 673,84 9 191,12 9 314,39 9 992,30
Городское поселение Октябрьский  1 816,33 1 829,10 1 960,12 2 110,19 2 176,53 2 271,72 2 407,20 2 439,48 2 617,04
Городское поселение Томилино  5 166,09 5 116,53 5 495,79 5 946,93 6 132,45 6 402,12 6 783,92 6 874,91 7 375,27
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соот-
ветствующих лет млн.рублей 1 310,40 706,75 689,12 302,97 429,21 488,48 693,19 466,90 685,69

Городское поселение Красково  8,78 9,61 19,13 45,94 46,05 56,84 57,30 1,04 1,16
Городское поселение Люберцы  1 238,44 638,44 603,06 206,05 331,37 383,97 586,36 423,41 640,92
Городское поселение Малаховка  4,61 4,10 7,38 12,70 12,93 0,69 0,87 0,81 0,98
Городское поселение Октябрьский  46,57 53,33 56,77 37,12 37,41 45,24 46,63 39,32 40,02
Городское поселение Томилино  12,00 1,27 2,78 1,16 1,45 1,74 2,03 2,32 2,61
Фонд заработной платы работников малых предприятий (включая микропредприятия) млн.рублей 5 893,5 6 252,7 6 623,6 6 825,6 7 193,2 7 030,2 7 745,5 7 298,3 8 350,0
Городское поселение Красково  514,6 545,8 578,3 595,8 629,7 613,7 677,9 637,1 734,0
Городское поселение Люберцы  3 869,7 4 105,5 4 349,0 4 481,8 4 709,0 4 616,0 5 072,5 4 792,1 5 494,8
Городское поселение Малаховка  456,2 484,0 512,7 528,4 560,2 544,2 603,4 564,8 635,6
Городское поселение Октябрьский  282,6 300,1 317,9 327,6 345,4 337,4 371,7 350,3 401,9
Городское поселение Томилино  770,4 817,3 865,7 892,0 948,9 918,9 1 020,0 954,0 1 083,7
Темп роста фонда заработной платы работников малых предприятий (включая микро-
предприятия)

в% к преды-
дущему году 152,9 106,1 105,9 103,0 108,6 103,0 107,7 103,8 107,8

Городское поселение Красково  152,9 106,1 106,0 103,0 108,9 103,0 107,7 103,8 108,3
Городское поселение Люберцы  152,9 106,1 105,9 103,1 108,3 103,0 107,7 103,8 108,3
Городское поселение Малаховка  152,9 106,1 105,9 103,1 109,3 103,0 107,7 103,8 105,3
Городское поселение Октябрьский  152,9 106,2 105,9 103,1 108,7 103,0 107,6 103,8 108,1
Городское поселение Томилино  152,9 106,1 105,9 103,0 109,6 103,0 107,5 103,8 106,2
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (включая микро-
предприятия) рублей 17 318,1 18 200,4 19 099,9 19 500,2 20 368,1 19 910,6 21 713,6 20 499,9 23 145,8

Городское поселение Красково  17 319,6 18 200,6 19 100,9 19 501,2 20 418,3 19 899,5 21 769,4 20 498,7 23 283,8
Городское поселение Люберцы  17 317,8 18 200,1 19 099,7 19 500,0 20 300,9 19 900,0 21 637,4 20 500,1 23 189,5
Городское поселение Малаховка  17 319,7 18 201,0 19 099,2 19 501,0 20 484,1 19 934,1 21 814,9 20 499,4 22 732,5
Городское поселение Октябрьский  17 316,2 18 201,1 19 100,0 19 500,0 20 370,4 19 898,6 21 706,4 20 499,8 23 225,8
Городское поселение Томилино  17 318,6 18 201,1 19 100,3 19 499,8 20 603,2 19 962,2 22 003,6 20 500,3 23 049,6

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников малых предприятий 
(включая микропредприятия)

в % к 
предыдуще-
му году

138,6 105,1 104,9 102,1 106,6 102,1 106,6 103,0 106,6

Городское поселение Красково  138,6 105,1 104,9 102,1 106,9 102,0 106,6 103,0 107,0
Городское поселение Люберцы  138,6 105,1 104,9 102,1 106,3 102,1 106,6 103,0 107,2
Городское поселение Малаховка  138,6 105,1 104,9 102,1 107,3 102,2 106,5 102,8 104,2
Городское поселение Октябрьский  138,6 105,1 104,9 102,1 106,7 102,0 106,6 103,0 107,0
Городское поселение Томилино  138,6 105,1 104,9 102,1 107,9 102,4 106,8 102,7 104,8
Справочно: Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая 
микропредприятия) тыс.человек 28,359 28,629 28,899 29,169 29,430 29,424 29,726 29,668 30,063

Городское поселение Красково  2,476 2,499 2,523 2,546 2,570 2,570 2,595 2,590 2,627
Городское поселение Люберцы  18,621 18,798 18,975 19,153 19,330 19,330 19,536 19,480 19,746
Городское поселение Малаховка  2,195 2,216 2,237 2,258 2,279 2,275 2,305 2,296 2,330
Городское поселение Октябрьский  1,360 1,374 1,387 1,400 1,413 1,413 1,427 1,424 1,442
Городское поселение Томилино  3,707 3,742 3,777 3,812 3,838 3,836 3,863 3,878 3,918

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия)

в % к 
предыдуще-
му году

110,3 101,0 100,9 100,9 101,8 100,9 101,0 100,8 101,1

Городское поселение Красково  110,5 100,9 101,0 100,9 101,9 100,9 101,0 100,8 101,2
Городское поселение Люберцы  110,3 101,0 100,9 100,9 101,9 100,9 101,1 100,8 101,1
Городское поселение Малаховка  110,6 101,0 100,9 100,9 101,9 100,8 101,1 100,9 101,1
Городское поселение Октябрьский  110,2 101,0 100,9 100,9 101,9 100,9 101,0 100,8 101,1
Городское поселение Томилино  110,4 100,9 100,9 100,9 101,6 100,6 100,7 101,1 101,4
8. Инвестиции           
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соот-
ветствующих лет млн. рублей 22 593,2 12 185,2 11 980,0 5 223,6 7 400,2 8 397,0 12 842,0 7 661,0 12 772,0

Городское поселение Красково  151,4 165,7 329,9 792,0 794,0 980,0 988,0 18,0 20,0
Городское поселение Люберцы  21 352,5 11 007,5 10 397,5 3 552,6 5 713,2 6 600,0 11 000,0 7 000,0 12 000,0
Городское поселение Малаховка  79,4 70,7 127,3 219,0 223,0 12,0 15,0 13,0 17,0
Городское поселение Октябрьский  802,9 919,4 978,8 640,0 645,0 780,0 804,0 600,0 690,0
Городское поселение Томилино  207,0 21,9 48,0 20,0 25,0 25,0 35,0 30,0 45,0

индекс физического объема в% к преды-
дущему году 166,0 51,4 90,9 40,4 57,3 149,3 161,1 85,0 92,7

Городское поселение Красково  16,9 104,3 184,0 222,7 223,3 114,9 115,5 1,7 1,9
Городское поселение Люберцы  178,9 49,1 87,3 31,7 51,0 172,5 178,8 98,8 101,7
Городское поселение Малаховка  16,7 84,9 166,4 159,6 162,5 5,1 6,2 101,0 105,6
Городское поселение Октябрьский  955,8 109,2 98,4 60,7 61,1 113,2 115,7 71,7 80,0
Городское поселение Томилино  68,6 10,1 202,6 38,7 48,3 116,1 130,0 111,8 119,8

Справочно: индекс-дефлятор цен в% к преды-
дущему году 107,7 104,9 108,2 107,8 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3

Городское поселение Красково  107,7 104,9 108,2 107,8 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3
Городское поселение Люберцы  107,7 104,9 108,2 107,8 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3
Городское поселение Малаховка  107,7 104,9 108,2 107,8 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3
Городское поселение Октябрьский  107,7 104,9 108,2 107,8 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3
Городское поселение Томилино  107,7 104,9 108,2 107,8 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) всего в ценах 
соответствующих лет

млн.рублей 3 916,1 2 302,4 2 690,0 2 972,3 3 004,1 3 215,5 3 345,8 3 536,9 3 769,2

Городское поселение Красково  73,2 61,5 60,1 60,8 61,0 62,1 62,7 64,3 66,3
Городское поселение Люберцы  3 270,8 1 703,5 2 054,3 2 283,4 2 358,7 2 542,5 2 690,8 2 877,9 3 083,0
Городское поселение Малаховка  77,6 96,6 90,9 84,6 85,1 79,3 80,0 74,1 75,1
Городское поселение Октябрьский  420,8 422,2 439,5 458,1 460,3 479,6 482,3 495,6 504,8
Городское поселение Томилино  73,7 18,6 45,2 18,1 22,0 22,0 30,0 25,0 40,0

индекс физического объема в% к преды-
дущему году 102,0 56,0 108,0 102,5 103,6 100,4 103,4 102,5 105,0

Городское поселение Красково  102,0 80,1 90,3 93,8 94,2 94,8 95,4 96,5 98,5
Городское поселение Люберцы  102,0 49,6 111,4 103,0 106,5 103,3 105,9 105,4 106,7
Городское поселение Малаховка  102,0 118,7 87,0 86,3 86,8 87,0 87,3 87,1 87,5
Городское поселение Октябрьский  102,0 95,6 96,2 96,7 97,2 97,2 97,3 96,3 97,5
Городское поселение Томилино  102,0 24,0 224,5 37,1 45,1 112,8 126,6 105,9 124,2

Справочно: индекс-дефлятор цен в% к преды-
дущему году 107,7 104,9 108,2 107,8 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3

Городское поселение Красково  107,7 104,9 108,2 107,8 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3
Городское поселение Люберцы  107,7 104,9 108,2 107,8 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3
Городское поселение Малаховка  107,7 104,9 108,2 107,8 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3
Городское поселение Октябрьский  107,7 104,9 108,2 107,8 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3
Городское поселение Томилино  107,7 104,9 108,2 107,8 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параме-
тров неформальной деятельности) из местных бюджетов млн. рублей - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  - - - - - - - - -

Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -

Иностранные инвестиции млн. долл. 
США 5,80 23,54 4,54 4,54 4,85 4,65 4,96 4,96 5,27

Городское поселение Красково  - 0,04- - - - - - -
Городское поселение Люберцы  2,90 7,90 3,00 3,00 3,10 3,10 3,20 3,20 3,40
Городское поселение Малаховка  2,40 12,90 1,00 1,00 1,10 1,00 1,10 1,10 1,10
Городское поселение Октябрьский  0,04 0,20 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07
Городское поселение Томилино  0,46 2,50 0,50 0,50 0,60 0,50 0,60 0,60 0,70

Справочно: Прямые иностранные инвестиции (в целом по муниципальному образованию) млн. долл. 
США 2,10 1,30 2,20 2,20 2,30 2,30 2,40 2,40 2,50

Справочно: Темп роста прямых иностранных инвестиций (в целом по муниципальному 
образованию)

в% к преды-
дущему году 100,0 61,9 169,2 100,0 104,5 104,5 104,3 104,3 104,2

Темп роста иностранных инвестиций в% к преды-
дущему году 23,2 405,9 19,3 100,0 106,8 102,4 102,3 106,7 106,3

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  38,7 272,4 38,0 100,0 103,3 103,3 103,2 103,2 106,3
Городское поселение Малаховка  12,8 537,5 7,8 100,0 110,0 100,0 100,0 110,0 100,0
Городское поселение Октябрьский  50,0 500,0 20,0 100,0 125,0 125,0 120,0 120,0 116,7
Городское поселение Томилино  18,4 543,5 20,0 100,0 120,0 100,0 100,0 120,0 116,7
10. Строительство           
Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятель-
ности «Строительство» (в ценах соответствующих лет) млн.рублей 642,0 819,4 578,5 490,5 536,1 500,0 562,1 500,0 574,7

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  573,2 761,0 578,5 490,5 536,1 500,0 562,1 500,0 574,7
Городское поселение Малаховка  68,8 58,4- - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -

индекс физического объема в% к преды-
дущему году 81,7 120,7 64,5 78,5 85,8 94,2 96,9 93,1 95,2

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  101,2 125,6 69,5 78,5 85,8 94,2 96,9 93,1 95,2
Городское поселение Малаховка  36,0 80,3- - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -

Справочно: индекс-дефлятор цен в% к преды-
дущему году 105,2 105,7 109,4 108,0 108,0 108,2 108,2 107,4 107,4

Городское поселение Красково  105,2 105,7 109,4 108,0 108,0 108,2 108,2 107,4 107,4
Городское поселение Люберцы  105,2 105,7 109,4 108,0 108,0 108,2 108,2 107,4 107,4
Городское поселение Малаховка  105,2 105,7 109,4 108,0 108,0 108,2 108,2 107,4 107,4
Городское поселение Октябрьский  105,2 105,7 109,4 108,0 108,0 108,2 108,2 107,4 107,4
Городское поселение Томилино  105,2 105,7 109,4 108,0 108,0 108,2- 107,4 107,4

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансиро-
вания

тыс. кв. 
м общей 
площади

460,3 338,9 411,9 160,1 239,1 261,0 333,2 234,1 269,5

Городское поселение Красково  0,9 29,9 54,6 2,5 4,3 2,5 46,1 2,3 2,5
Городское поселение Люберцы  388,9 267,8 299,7 124,1 135,5 214,3 222,2 219,0 225,0
Городское поселение Малаховка  7,5 7,7 35,3 1,5 24,7 1,3 1,5 1,3 1,5
Городское поселение Октябрьский  59,9 18,3 11,7 31,0 72,6 41,9 52,4 10,5 39,0
Городское поселение Томилино  3,1 15,2 10,6 1,0 2,0 1,0 11,0 1,0 1,5

Индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных и (или) 
кредитных средств

тыс. кв. 
м общей 
площади

11,6 12,6 4,4 4,0 6,0 4,3 6,0 4,6 6,0

Городское поселение Красково  0,9 1,9 2,5 2,0 2,5 2,0 2,5 2,3 2,5
Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  7,5 7,7 1,3 1,0 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5
Городское поселение Октябрьский  0,1 1,1- - - - - - -
Городское поселение Томилино  3,1 1,9 0,6 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
11. Финансы           
Прибыль млн. рублей 5 034,8 5 517,7 5 875,1 6 218,4 6 359,0 6 633,6 6 965,9 7 172,2 7 769,6
Городское поселение Красково  572,6 592,4 638,0 679,5 687,4 725,6 753,6 782,2 840,4
Городское поселение Люберцы  2 930,2 3 065,6 3 170,6 3 363,1 3 471,3 3 584,4 3 799,8 3 878,1 4 235,6
Городское поселение Малаховка  472,6 530,0 615,7 655,8 662,1 700,1 725,6 755,1 809,0
Городское поселение Октябрьский  83,1 98,0 112,0 118,0 118,9 125,4 129,4 134,1 142,5
Городское поселение Томилино  976,3 1 231,7 1 338,8 1 402,0 1 419,3 1 498,1 1 557,5 1 622,7 1 742,1
Справочно: Прибыль по крупным и средним организациям млн. рублей 2 788,7 3 098,7 3 346,4 3 580,6 3 647,7 3 831,3 4 012,4 4 137,9 4 493,9
Городское поселение Красково  457,3 471,0 508,7 544,3 549,4 582,4 604,3 629,0 676,9
Городское поселение Люберцы  1 333,2 1 377,5 1 461,0 1 580,0 1 636,7 1 690,7 1 800,4 1 826,0 2 016,4
Городское поселение Малаховка  323,4 372,3 446,7 479,3 482,4 512,8 530,7 553,9 594,3
Городское поселение Октябрьский  41,8 54,4 65,3 69,1 69,5 73,9 76,4 79,8 85,6
Городское поселение Томилино  633,0 823,5 864,7 907,9 909,7 971,5 1 000,6 1 049,2 1 120,7

Справочно: Темп роста по крупным и средним организациям в% к преды-
дущему году 117,0 111,1 108,0 107,0 109,0 107,0 110,0 108,0 112,0

Городское поселение Красково  117,0 103,0 108,0 107,0 108,0 107,0 110,0 108,0 112,0
Городское поселение Люберцы  117,0 103,3 106,1 108,1 112,0 107,0 110,0 108,0 112,0
Городское поселение Малаховка  117,0 115,1 120,0 107,3 108,0 107,0 110,0 108,0 112,0
Городское поселение Октябрьский  117,0 130,1 120,0 105,8 106,4 106,9 109,9 108,0 112,0
Городское поселение Томилино  117,0 130,1 105,0 105,0 105,2 107,0 110,0 108,0 112,0
Справочно: Прибыль по малым предприятиям (включая микропредприятия) млн. рублей 1 509,5 1 660,3 1 743,4 1 813,2 1 882,9 1 936,4 2 071,2 2 133,9 2 340,4
Городское поселение Красково  52,8 57,0 62,7 65,2 67,7 69,7 74,5 76,8 84,1
Городское поселение Люберцы  1 118,7 1 195,5 1 199,7 1 247,7 1 296,7 1 331,5 1 426,5 1 467,5 1 611,9
Городское поселение Малаховка  81,5 88,0 96,8 100,7 103,6 107,7 113,8 118,5 128,7
Городское поселение Октябрьский  6,0 7,2 9,0 9,4 9,7 10,0 10,7 11,1 12,1
Городское поселение Томилино  250,5 312,6 375,2 390,2 405,2 417,5 445,7 460,0 503,6

Справочно: Темп роста прибыли по малым предприятиям (включая микропредприятия) в% к преды-
дущему году 100,0 110,0 105,0 104,0 108,0 106,8 110,0 110,2 113,0

Городское поселение Красково  100,0 108,0 110,0 104,0 108,0 106,9 110,0 110,2 112,9
Городское поселение Люберцы  100,0 106,9 100,4 104,0 108,1 106,7 110,0 110,2 113,0
Городское поселение Малаховка  100,0 108,0 110,0 104,0 107,0 107,0 109,8 110,0 113,1
Городское поселение Октябрьский  100,0 120,0 125,0 104,4 107,8 106,4 110,3 111,0 113,1
Городское поселение Томилино  100,0 124,8 120,0 104,0 108,0 107,0 110,0 110,2 113,0
Справочно: Досчет по прибыли (включая организации с численностью до 15 человек) млн. рублей 736,6 758,7 785,3 824,6 828,4 865,9 882,3 900,4 935,3
Городское поселение Красково  62,5 64,4 66,6 70,0 70,3 73,5 74,8 76,4 79,4
Городское поселение Люберцы  478,3 492,6 509,9 535,4 537,9 562,2 572,9 584,6 607,3
Городское поселение Малаховка  67,7 69,7 72,2 75,8 76,1 79,6 81,1 82,7 86,0
Городское поселение Октябрьский  35,3 36,4 37,7 39,5 39,7 41,5 42,3 43,2 44,8
Городское поселение Томилино  92,8 95,6 98,9 103,9 104,4 109,1 111,2 113,5 117,8
Справочно: Темп роста досчета по прибыли (включая организации с численностью до 
15 человек)

в% к преды-
дущему году 102,0 103,0 103,5 105,0 105,5 105,0 106,5 104,0 106,0

Городское поселение Красково  102,0 103,0 103,4 105,1 105,6 105,0 106,4 103,9 106,1
Городское поселение Люберцы  102,0 103,0 103,5 105,0 105,5 105,0 106,5 104,0 106,0
Городское поселение Малаховка  102,0 103,0 103,6 105,0 105,4 105,0 106,6 103,9 106,0
Городское поселение Октябрьский  102,0 103,1 103,6 104,8 105,3 105,1 106,5 104,1 105,9
Городское поселение Томилино  102,0 103,0 103,5 105,1 105,6 105,0 106,5 104,0 105,9

Темп роста прибыли в% к преды-
дущему году 108,0 109,6 106,5 105,8 108,2 106,7 109,5 108,1 111,5

Городское поселение Красково  53,8 103,5 107,7 106,5 107,7 106,8 109,6 107,8 111,5
Городское поселение Люберцы  124,6 104,6 103,4 106,1 109,5 106,6 109,5 108,2 111,5
Городское поселение Малаховка  116,3 112,1 116,2 106,5 107,5 106,8 109,6 107,9 111,5
Городское поселение Октябрьский  0,2 117,9 114,3 105,4 106,2 106,3 108,8 106,9 110,1
Городское поселение Томилино  0,8 126,2 108,7 104,7 106,0 106,9 109,7 108,3 111,9
Налог на доходы физических лиц млн. рублей 3 001,6 3 408,8 3 749,8 4 055,4 4 133,8 4 394,1 4 560,1 4 767,7 5 032,8
Городское поселение Красково  179,2 197,2 217,2 235,0 239,4 254,5 264,2 275,8 291,9
Городское поселение Люберцы  1 901,8 2 136,5 2 351,6 2 570,0 2 592,2 2 810,3 2 859,1 3 076,1 3 156,8
Городское поселение Малаховка  269,5 273,9 279,0 281,2 284,5 285,6 290,5 290,8 297,0
Городское поселение Октябрьский  156,8 165,6 175,0 179,0 185,1 183,6 196,1 188,7 207,0
Городское поселение Томилино  494,3 635,6 727,0 790,2 832,6 860,1 950,2 936,3 1 080,1

Справочно: Темп роста по налогу на доходы физических лиц в% к преды-
дущему году 103,4 113,6 110,0 108,1 110,2 108,4 110,3 108,5 110,4

Городское поселение Красково  95,1 110,0 110,1 108,2 110,2 108,3 110,4 108,4 110,5
Городское поселение Люберцы  103,6 112,3 110,1 109,3 110,2 109,4 110,3 109,5 110,4
Городское поселение Малаховка  110,5 101,6 101,9 100,8 102,0 101,6 102,1 101,8 102,2
Городское поселение Октябрьский  128,3 105,6 105,7 102,3 105,8 102,6 105,9 102,8 105,6
Городское поселение Томилино  86,4 128,6 114,4 108,7 114,5 108,8 114,1 108,9 113,7
Налоги на имущество млн. рублей 1 011,5 1 080,8 1 099,1 1 132,0 1 133,7 1 163,2 1 165,7 1 195,9 1 199,3
Городское поселение Красково  78,5 89,0 96,4 97,5 97,7 98,7 99,0 100,0 100,4
Городское поселение Люберцы  509,9 512,7 519,6 526,6 527,1 540,5 541,3 555,3 556,4
Городское поселение Малаховка  94,5 103,7 89,5 100,0 100,2 101,5 101,8 103,0 103,4
Городское поселение Октябрьский  48,2 64,3 70,9 73,5 73,7 77,0 77,3 79,9 80,3
Городское поселение Томилино  280,4 311,1 322,7 334,4 335,0 345,5 346,3 357,7 358,8

Справочно: Темп роста по налогам на имущество в% к преды-
дущему году 102,0 106,9 101,7 103,0 103,1 102,8 102,8 102,8 102,9

Городское поселение Красково  29,9 113,4 108,3 101,1 101,3 101,2 101,3 101,3 101,4
Городское поселение Люберцы  114,4 100,5 101,3 101,3 101,4 102,6 102,7 102,7 102,8
Городское поселение Малаховка  108,9 109,7 86,3 111,7 112,0 101,5 101,6 101,5 101,6
Городское поселение Октябрьский  114,9 133,4 110,3 103,7 103,9 104,8 104,9 103,8 103,9
Городское поселение Томилино  95,2 110,9 103,7 103,6 103,8 103,3 103,4 103,5 103,6
Неналоговые доходы млн. рублей 957,0 1 140,0 732,0 608,5 609,1 572,2 573,6 534,6 536,1
Городское поселение Красково  77,3 65,3 34,9 32,2 32,3 31,3 31,5 25,6 25,8
Городское поселение Люберцы  366,3 296,2 196,2 168,6 168,7 167,8 168,0 167,0 167,5
Городское поселение Малаховка  65,3 70,0 82,3 40,1 40,3 39,9 40,1 39,8 40,0
Городское поселение Октябрьский  69,5 97,1 64,5 57,6 57,7 53,6 53,8 53,5 53,8
Городское поселение Томилино  114,5 133,1 87,6 66,3 66,5 63,8 64,0 60,1 60,4

Справочно: Темп роста по неналоговым доходам в% к преды-
дущему году 74,7 119,1 64,2 83,1 83,2 94,0 94,2 93,4 93,5

Городское поселение Красково  37,8 84,5 53,4 92,3 92,6 97,2 97,5 81,8 81,9
Городское поселение Люберцы  137,9 80,9 66,2 85,9 86,0 99,5 99,6 99,5 99,7
Городское поселение Малаховка  64,4 107,2 117,6 48,7 49,0 99,5 99,5 99,7 99,8
Городское поселение Октябрьский  55,4 139,7 66,4 89,3 89,5 93,1 93,2 99,8 100,0
Городское поселение Томилино  64,7 116,2 65,8 75,7 75,9 96,2 96,2 94,2 94,4
12. Труд и заработная плата           
Количество созданных рабочих мест единиц 165 182 345 219 279 222 283 233 295
Городское поселение Красково  25 24 15 18 20 20 21 21 22
Городское поселение Люберцы  102 119 135 126 127 127 130 135 140
Городское поселение Малаховка  3 7 8 10 14 10 14 12 15
Городское поселение Октябрьский  17 15 12 15 18 15 18 15 18
Городское поселение Томилино  18 17 175 50 100 50 100 50 100
Численность официально зарегистрированных безработных человек 1 320 1 215 842 741 692 667 618 593 543
Городское поселение Красково  130 106 73 64 60 58 54 51 47
Городское поселение Люберцы  891 847 587 517 482 465 431 413 379
Городское поселение Малаховка  90 82 57 50 47 45 42 40 37
Городское поселение Октябрьский  56 48 33 29 27 26 24 24 21
Городское поселение Томилино  153 132 92 81 76 73 67 65 59
Фонд заработной платы млн. рублей 17 663,4 20 037,4 23 309,9 26 882,4 27 366,9 30 857,3 32 337,1 35 823,7 38 483,7
Городское поселение Красково  895,1 972,7 1 062,9 1 137,5 1 173,9 1 220,4 1 306,4 1 317,9 1 484,0
Городское поселение Люберцы  12 637,8 14 647,1 17 517,6 20 465,1 20 763,9 23 616,0 24 639,3 27 692,1 29 394,8
Городское поселение Малаховка  1 044,7 1 278,5 1 475,6 1 603,0 1 639,6 1 735,9 1 818,8 1 947,2 2 051,6
Городское поселение Октябрьский  690,7 680,9 697,9 756,6 778,6 830,8 872,0 912,5 984,8
Городское поселение Томилино  2 395,1 2 458,2 2 555,9 2 920,2 3 010,9 3 454,2 3 700,6 3 954,0 4 568,5
Справочно: Фонд заработной платы по крупным и средним организациям (включая орга-
низации с численностью до 15 человек) млн. рублей 11 769,9 13 784,7 16 686,3 20 056,8 20 173,7 23 827,1 24 591,6 28 525,4 30 133,7

Городское поселение Красково  380,5 426,9 484,6 541,7 544,2 606,7 628,5 680,8 750,0
Городское поселение Люберцы  8 768,1 10 541,6 13 168,6 15 983,3 16 054,9 19 000,0 19 566,8 22 900,0 23 900,0
Городское поселение Малаховка  588,5 794,5 962,9 1 074,6 1 079,4 1 191,7 1 215,4 1 382,4 1 416,0
Городское поселение Октябрьский  408,1 380,8 380,0 429,0 433,2 493,4 500,3 562,2 582,9
Городское поселение Томилино  1 624,7 1 640,9 1 690,2 2 028,2 2 062,0 2 535,3 2 680,6 3 000,0 3 484,8

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 человек)

в % к 
предыдуще-
му году

112,5 117,1 121,0 120,2 120,9 118,8 121,9 119,7 122,5

Городское поселение Красково  82,4 112,2 113,5 111,8 112,3 112,0 115,5 112,2 119,3
Городское поселение Люберцы  115,4 120,2 124,9 121,4 121,9 118,9 121,9 120,5 122,1
Городское поселение Малаховка  165,4 135,0 121,2 111,6 112,1 110,9 112,6 116,0 116,5
Городское поселение Октябрьский  132,7 93,3 99,8 112,9 114,0 115,0 115,5 113,9 116,5
Городское поселение Томилино  121,5 101,0 103,0 120,0 122,0 125,0 130,0 118,3 130,0
Справочно: Фонд заработной платы по малым предприятиям (включая микропредприятия) млн. рублей 5 893,5 6 252,7 6 623,6 6 825,6 7 193,2 7 030,2 7 745,5 7 298,3 8 350,0
Городское поселение Красково  514,6 545,8 578,3 595,8 629,7 613,7 677,9 637,1 734,0
Городское поселение Люберцы  3 869,7 4 105,5 4 349,0 4 481,8 4 709,0 4 616,0 5 072,5 4 792,1 5 494,8
Городское поселение Малаховка  456,2 484,0 512,7 528,4 560,2 544,2 603,4 564,8 635,6
Городское поселение Октябрьский  282,6 300,1 317,9 327,6 345,4 337,4 371,7 350,3 401,9
Городское поселение Томилино  770,4 817,3 865,7 892,0 948,9 918,9 1 020,0 954,0 1 083,7
Справочно: Темп роста фонда заработной платы по малым предприятиям (включая 
микропредприятия)

в% к преды-
дущему году 152,9 106,1 105,9 103,0 108,6 103,0 107,7 103,8 107,8

Городское поселение Красково  152,9 106,1 106,0 103,0 108,9 103,0 107,7 103,8 108,3
Городское поселение Люберцы  152,9 106,1 105,9 103,1 108,3 103,0 107,7 103,8 108,3
Городское поселение Малаховка  152,9 106,1 105,9 103,1 109,3 103,0 107,7 103,8 105,3
Городское поселение Октябрьский  152,9 106,2 105,9 103,1 108,7 103,0 107,6 103,8 108,1
Городское поселение Томилино  152,9 106,1 105,9 103,0 109,6 103,0 107,5 103,8 106,2

Темп роста фонда заработной платы в% к преды-
дущему году 99,4 113,4 116,3 115,3 117,4 114,8 118,2 116,1 119,0

Городское поселение Красково  102,0 108,7 109,3 107,0 110,4 107,3 111,3 108,0 113,6
Городское поселение Люберцы  105,0 115,9 119,6 116,8 118,5 115,4 118,7 117,3 119,3
Городское поселение Малаховка  98,0 122,4 115,4 108,6 111,1 108,3 110,9 112,2 112,8
Городское поселение Октябрьский  103,0 98,6 102,5 108,4 111,6 109,8 112,0 109,8 112,9
Городское поселение Томилино  100,0 102,6 104,0 114,3 117,8 118,3 122,9 114,5 123,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному 
кругу организаций) рублей 21 353,7 23 519,1 26 886,1 29 870,1 30 258,4 32 796,1 34 125,1 36 902,1 39 103,3

Городское поселение Красково  19 496,0 20 683,4 21 746,9 22 813,9 23 403,1 23 985,8 25 465,9 25 422,5 28 189,3
Городское поселение Люберцы  21 703,7 23 902,2 27 978,9 31 463,7 31 789,9 34 798,0 36 113,6 40 077,7 42 055,5
Городское поселение Малаховка  18 742,4 20 663,6 21 891,9 23 240,0 23 643,1 24 539,2 25 409,3 26 750,2 27 799,5
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Городское поселение Октябрьский  20 055,2 22 304,1 23 291,3 23 882,6 24 364,8 24 629,4 25 604,9 25 917,4 27 520,7
Городское поселение Томилино  22 013,0 24 645,1 27 005,4 29 489,8 30 164,5 32 320,9 34 139,6 32 956,6 37 149,5

Справочно: Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организа-
циям (включая организации с численностью до 15 человек) рублей 24 174,3 27 113,0 32 076,7 36 470,4 36 594,3 40 536,3 41 617,8 46 400,9 48 337,7

Городское поселение Красково  23 487,7 25 052,8 26 053,8 28 055,7 28 167,7 30 274,5 31 175,6 32 793,8 35 511,4
Городское поселение Люберцы  24 434,8 27 224,1 33 053,7 38 001,2 38 117,0 42 534,1 43 691,5 50 087,5 51 731,6
Городское поселение Малаховка  20 017,0 22 519,8 23 740,1 25 659,0 25 700,0 27 433,2 27 673,0 30 557,0 30 890,1
Городское поселение Октябрьский  22 522,1 27 122,5 28 528,5 28 830,6 28 880,0 29 411,1 29 547,6 31 026,5 31 542,2
Городское поселение Томилино  25 259,6 29 921,6 34 270,1 38 066,8 38 355,7 41 671,6 43 207,6 40 849,7 45 876,8

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним 
организациям (включая организации с численностью до 15 человек)

в % к 
предыдуще-
му году

108,2 112,2 118,3 113,7 114,1 111,1 113,7 114,5 116,1

Городское поселение Красково  101,1 106,7 104,0 107,7 108,1 107,9 110,7 108,3 113,9
Городское поселение Люберцы  109,9 111,4 121,4 115,0 115,3 111,9 114,6 117,8 118,4
Городское поселение Малаховка  168,9 112,5 105,4 108,1 108,3 106,9 107,7 111,4 111,6
Городское поселение Октябрьский  105,3 120,4 105,2 101,1 101,2 102,0 102,3 105,5 106,8
Городское поселение Томилино  107,9 118,5 114,5 111,1 111,9 109,5 112,6 98,0 106,2
Справочно: Среднемесячная заработная плата работников малых предриятий (включая 
микропредприятия) рублей 17 318,1 18 200,4 19 099,9 19 500,2 20 368,1 19 910,6 21 713,6 20 499,9 23 145,8

Городское поселение Красково  17 319,6 18 200,6 19 100,9 19 501,2 20 418,3 19 899,5 21 769,4 20 498,7 23 283,8
Городское поселение Люберцы  17 317,8 18 200,1 19 099,7 19 500,0 20 300,9 19 900,0 21 637,4 20 500,1 23 189,5
Городское поселение Малаховка  17 319,7 18 201,0 19 099,2 19 501,0 20 484,1 19 934,1 21 814,9 20 499,4 22 732,5
Городское поселение Октябрьский  17 316,2 18 201,1 19 100,0 19 500,0 20 370,4 19 898,6 21 706,4 20 499,8 23 225,8
Городское поселение Томилино  17 318,6 18 201,1 19 100,3 19 499,8 20 603,2 19 962,2 22 003,6 20 500,3 23 049,6

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников малых предриятий 
(включая микропредприятия)

в % к 
предыдуще-
му году

138,6 105,1 104,9 102,1 106,6 102,1 106,6 103,0 106,6

Городское поселение Красково  138,6 105,1 104,9 102,1 106,9 102,0 106,6 103,0 107,0
Городское поселение Люберцы  138,6 105,1 104,9 102,1 106,3 102,1 106,6 103,0 107,2
Городское поселение Малаховка  138,6 105,1 104,9 102,1 107,3 102,2 106,5 102,8 104,2
Городское поселение Октябрьский  138,6 105,1 104,9 102,1 106,7 102,0 106,6 103,0 107,0
Городское поселение Томилино  138,6 105,1 104,9 102,1 107,9 102,4 106,8 102,7 104,8

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по 
полному кругу организаций)

в % к 
предыдуще-
му году

128,1 110,1 114,3 111,1 112,5 109,8 112,8 112,5 114,6

Городское поселение Красково  128,1 106,1 105,1 104,9 107,6 105,1 108,8 106,0 110,7
Городское поселение Люберцы  128,1 110,1 117,1 112,5 113,6 110,6 113,6 115,2 116,5
Городское поселение Малаховка  128,1 110,3 105,9 106,2 108,0 105,6 107,5 109,0 109,4
Городское поселение Октябрьский  128,1 111,2 104,4 102,5 104,6 103,1 105,1 105,2 107,5
Городское поселение Томилино  128,1 112,0 109,6 109,2 111,7 109,6 113,2 102,0 108,8
Справочно: Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по 
полному кругу организаций тыс.человек 68,932 70,997 72,249 74,998 75,370 78,407 78,967 80,898 82,013

Городское поселение Красково  3,826 3,919 4,073 4,155 4,180 4,240 4,275 4,320 4,387
Городское поселение Люберцы  48,524 51,066 52,175 54,203 54,430 56,555 56,856 57,580 58,246
Городское поселение Малаховка  4,645 5,156 5,617 5,748 5,779 5,895 5,965 6,066 6,150
Городское поселение Октябрьский  2,870 2,544 2,497 2,640 2,663 2,811 2,838 2,934 2,982
Городское поселение Томилино  9,067 8,312 7,887 8,252 8,318 8,906 9,033 9,998 10,248

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) по полному кругу организаций

в % к 
предыдуще-
му году

106,5 103,0 101,8 103,8 104,3 104,5 104,8 103,2 103,9

Городское поселение Красково  106,5 102,4 103,9 102,0 102,6 102,0 102,3 101,9 102,6
Городское поселение Люберцы  106,5 105,2 102,2 103,9 104,3 104,3 104,5 101,8 102,4
Городское поселение Малаховка  106,5 111,0 108,9 102,3 102,9 102,6 103,2 102,9 103,1
Городское поселение Октябрьский  106,5 88,6 98,2 105,7 106,6 106,5 106,6 104,4 105,1
Городское поселение Томилино  106,5 91,7 94,9 104,6 105,5 107,9 108,6 112,3 113,5
Справочно: Среднесписочная численность работников организаций по крупным и средним 
организациям (включая организации с численностью до 15 человек) тыс.человек 40,573 42,368 43,350 45,829 45,940 48,983 49,241 51,230 51,950

Городское поселение Красково  1,350 1,420 1,550 1,609 1,610 1,670 1,680 1,730 1,760
Городское поселение Люберцы  29,903 32,268 33,200 35,050 35,100 37,225 37,320 38,100 38,500
Городское поселение Малаховка  2,450 2,940 3,380 3,490 3,500 3,620 3,660 3,770 3,820
Городское поселение Октябрьский  1,510 1,170 1,110 1,240 1,250 1,398 1,411 1,510 1,540
Городское поселение Томилино  5,360 4,570 4,110 4,440 4,480 5,070 5,170 6,120 6,330

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников организаций по крупным 
и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек)

в % к 
предыдуще-
му году

104,0 104,4 102,3 105,7 106,0 106,9 107,2 104,6 105,5

Городское поселение Красково  81,1 105,2 109,2 103,8 103,9 103,8 104,3 103,6 104,8
Городское поселение Люберцы  103,4 107,9 102,9 105,6 105,7 106,2 106,3 102,4 103,2
Городское поселение Малаховка  95,3 120,0 115,0 103,3 103,6 103,7 104,6 104,1 104,4
Городское поселение Октябрьский  113,0 77,5 94,9 111,7 112,6 112,7 112,9 108,0 109,1
Городское поселение Томилино  114,8 85,3 89,9 108,0 109,0 114,2 115,4 120,7 122,4
Справочно: Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая 
микропредприятия) тыс.человек 28,359 28,629 28,899 29,169 29,430 29,424 29,726 29,668 30,063

Городское поселение Красково  2,476 2,499 2,523 2,546 2,570 2,570 2,595 2,590 2,627
Городское поселение Люберцы  18,621 18,798 18,975 19,153 19,330 19,330 19,536 19,480 19,746
Городское поселение Малаховка  2,195 2,216 2,237 2,258 2,279 2,275 2,305 2,296 2,330
Городское поселение Октябрьский  1,360 1,374 1,387 1,400 1,413 1,413 1,427 1,424 1,442
Городское поселение Томилино  3,707 3,742 3,777 3,812 3,838 3,836 3,863 3,878 3,918

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия)

в % к 
предыдуще-
му году

110,3 101,0 100,9 100,9 101,8 100,9 101,0 100,8 101,1

Городское поселение Красково  110,5 100,9 101,0 100,9 101,9 100,9 101,0 100,8 101,2
Городское поселение Люберцы  110,3 101,0 100,9 100,9 101,9 100,9 101,1 100,8 101,1
Городское поселение Малаховка  110,6 101,0 100,9 100,9 101,9 100,8 101,1 100,9 101,1
Городское поселение Октябрьский  110,2 101,0 100,9 100,9 101,9 100,9 101,0 100,8 101,1
Городское поселение Томилино  110,4 100,9 100,9 100,9 101,6 100,6 100,7 101,1 101,4
14. Потребительский и оптовый рынок           
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет млн. рублей 18 841,6 21 766,3 26 457,0 30 902,6 31 042,6 36 155,8 36 483,4 42 132,9 42 781,9
Городское поселение Красково  960,7 1 094,6 1 319,6 1 527,4 1 530,2 1 751,6 1 756,4 2 017,3 2 026,6
Городское поселение Люберцы  13 001,8 15 020,0 18 256,9 21 324,6 21 421,2 24 949,7 25 175,7 29 074,2 29 522,0
Городское поселение Малаховка  1 601,2 1 858,2 2 266,8 2 652,5 2 657,3 3 106,2 3 114,7 3 642,5 3 658,9
Городское поселение Октябрьский  376,8 433,3 523,8 613,5 614,6 719,1 721,0 837,2 840,2
Городское поселение Томилино  2 901,1 3 360,2 4 089,9 4 784,6 4 819,3 5 629,2 5 715,6 6 561,7 6 734,2

индекс физического объема
в % к 
предыдуще-
му году

91,6 109,5 110,1 110,4 110,9 110,9 111,4 111,3 112,0

Городское поселение Красково  87,0 108,0 109,2 109,4 109,6 108,7 108,8 110,0 110,2
Городское поселение Люберцы  91,5 109,5 110,1 110,4 110,9 110,9 111,4 111,3 112,0
Городское поселение Малаховка  92,4 110,0 110,5 110,6 110,8 111,0 111,1 112,0 112,2
Городское поселение Октябрьский  83,6 109,0 109,5 110,7 110,9 111,1 111,2 111,2 111,3
Городское поселение Томилино  94,2 109,8 110,2 110,6 111,4 111,5 112,4 111,3 112,5

Справочно: индекс-дефлятор цен
в % к 
предыдуще-
му году

110,4 105,5 110,4 105,8 105,8 105,5 105,5 104,7 104,7

Городское поселение Красково  110,4 105,5 110,4 105,8 105,8 105,5 105,5 104,7 104,7
Городское поселение Люберцы  110,4 105,5 110,4 105,8 105,8 105,5 105,5 104,7 104,7
Городское поселение Малаховка  110,4 105,5 110,4 105,8 105,8 105,5 105,5 104,7 104,7
Городское поселение Октябрьский  110,4 105,5 110,4 105,8 105,8 105,5 105,5 104,7 104,7
Городское поселение Томилино  110,4 105,5 110,4 105,8 105,8 105,5 105,5 104,7 104,7

Площадь торговых залов предприятий розничной торговли (на конец года) тыс. кв. 
метров 150,7 166,7 210,2 220,9 226,8 285,0 291,3 378,5 384,6

Городское поселение Красково  6,3 6,5 6,7 7,0 7,2 7,3 7,5 7,4 7,7
Городское поселение Люберцы  85,4 100,0 146,0 153,0 158,0 216,0 221,0 308,0 313,0
Городское поселение Малаховка  13,0 13,2 8,8 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5
Городское поселение Октябрьский  21,8 22,0 23,5 25,9 26,3 26,0 26,8 27,0 27,5
Городское поселение Томилино  24,2 25,0 25,2 26,0 26,2 26,5 26,7 26,7 26,9

Обеспеченность населения торговыми площадями
кв.метров 
на 1000 
чел.

623,5 630,4 787,3 820,0 840,6 1 051,0 1 071,2 1 386,7 1 405,4

Городское поселение Красково  296,9 287,2 293,3 303,6 311,5 313,0 320,5 314,3 325,1
Городское поселение Люберцы  539,1 583,6 843,4 876,8 905,0 1 232,8 1 260,4 1 751,6 1 778,7
Городское поселение Малаховка  697,0 542,4 359,7 364,1 367,3 369,6 371,5 374,3 376,0
Городское поселение Октябрьский  1 846,7 1 692,7 1 738,2 1 852,4 1 863,7 1 803,4 1 826,0 1 816,6 1 827,2
Городское поселение Томилино  766,2 755,4 762,4 784,3 788,3 794,9 797,5 795,0 798,4

Объем платных услуг населению

млн.руб.в 
ценах соот-
ветствую-
щих лет

6 593,4 7 804,1 8 698,5 9 705,6 10 136,5 11 404,1 12 259,8 13 823,8 15 031,3

Городское поселение Красково  580,2 685,5 764,0 859,1 872,2 1 082,5 1 100,9 1 356,1 1 381,5
Городское поселение Люберцы  4 318,7 5 107,4 5 688,2 6 319,2 6 687,3 7 262,5 7 957,0 8 671,1 9 644,4
Городское поселение Малаховка  507,7 599,8 667,9 750,3 766,1 943,0 964,5 1 178,3 1 208,3
Городское поселение Октябрьский  329,7 388,4 433,8 482,6 494,3 574,3 613,8 711,5 768,3
Городское поселение Томилино  857,1 1 023,0 1 144,6 1 294,4 1 316,6 1 541,8 1 623,6 1 906,8 2 028,8

Индекс физического объема
в % к 
предыдуще-
му году

103,0 107,7 103,3 103,6 108,2 109,1 112,3 113,5 114,8

Городское поселение Красково  103,0 107,5 103,3 104,4 106,0 117,0 117,2 117,3 117,5
Городское поселение Люберцы  104,2 107,6 103,2 103,2 109,1 106,7 113,7 111,8 113,4
Городское поселение Малаховка  103,1 107,5 103,2 104,3 106,5 116,7 116,9 117,0 117,3
Городское поселение Октябрьский  100,3 107,2 103,5 103,3 105,8 106,1 110,5 116,0 117,2
Городское поселение Томилино  92,8 108,6 103,7 105,0 106,8 102,8 110,6 115,8 117,0

Справочно: индекс-дефлятор цен
в % к 
предыдуще-
му году

116,6 109,9 107,9 107,7 107,7 107,7 107,7 106,8 106,8

Городское поселение Красково  116,6 109,9 107,9 107,7 107,7 107,7 107,7 106,8 106,8
Городское поселение Люберцы  116,6 109,9 107,9 107,7 107,7 107,7 107,7 106,8 106,8
Городское поселение Малаховка  116,6 109,9 107,9 107,7 107,7 107,7 107,7 106,8 106,8
Городское поселение Октябрьский  116,6 109,9 107,9 107,7 107,7 107,7 107,7 106,8 106,8
Городское поселение Томилино  116,6 109,9 107,9 107,7 107,7 107,7 107,7 106,8 106,8

Объем платных бытовых услуг населению

млн.руб.в 
ценах соот-
ветствую-
щих лет

293,0 333,7 366,5 393,6 398,7 423,2 438,3 458,1 478,2

Городское поселение Красково  14,9 16,8 18,0 19,7 20,0 21,6 22,1 23,5 24,2
Городское поселение Люберцы  202,2 229,8 252,8 270,3 272,3 290,0 299,8 313,5 326,2
Городское поселение Малаховка  24,9 28,4 31,4 33,8 34,7 36,4 38,2 39,7 42,2
Городское поселение Октябрьский  5,9 6,7 7,4 7,9 8,2 8,5 8,9 9,3 9,7
Городское поселение Томилино  45,1 52,0 56,9 61,9 63,5 66,7 69,3 72,1 75,9

Индекс физического объема
в % к 
предыдуще-
му году

101,9 104,0 104,1 101,9 103,2 102,1 104,4 102,9 103,1

Городское поселение Красково  103,4 103,2 101,6 103,5 105,2 104,1 104,8 103,8 104,2
Городское поселение Люберцы  105,0 103,8 104,2 101,5 102,2 102,0 104,5 102,8 103,4
Городское поселение Малаховка  103,4 104,2 104,6 102,2 104,9 102,3 104,6 103,8 105,1
Городское поселение Октябрьский  104,1 103,6 104,1 101,3 105,3 102,4 103,5 103,5 104,1
Городское поселение Томилино  104,8 105,2 103,8 103,2 105,9 102,3 103,6 102,8 104,1

Справочно: индекс-дефлятор цен
в % к 
предыдуще-
му году

114,7 109,5 105,5 105,4 105,4 105,3 105,3 105,2 105,2

Городское поселение Красково  114,7 109,5 105,5 105,4 105,4 105,3 105,3 105,2 105,2
Городское поселение Люберцы  114,7 109,5 105,5 105,4 105,4 105,3 105,3 105,2 105,2
Городское поселение Малаховка  114,7 109,5 105,5 105,4 105,4 105,3 105,3 105,2 105,2
Городское поселение Октябрьский  114,7 109,5 105,5 105,4 105,4 105,3 105,3 105,2 105,2
Городское поселение Томилино  114,7 109,5 105,5 105,4 105,4 105,3 105,3 105,2 105,2

Объем платных ритуальных услуг населению

млн.руб.в 
ценах соот-
ветствую-
щих лет

64,50 73,76 77,42 83,62 86,02 89,18 94,55 91,78 98,54

Городское поселение Красково  2,10 2,37 2,72 2,95 2,98 3,20 3,27 3,27 3,40
Городское поселение Люберцы  58,00 66,28 69,33 75,12 77,25 80,48 85,23 83,01 88,95
Городское поселение Малаховка  3,40 4,00 4,10 4,20 4,40 4,00 4,50 4,00 4,60
Городское поселение Октябрьский  1,00 1,11 1,27 1,35 1,39 1,50 1,55 1,50 1,59
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -

Справочно: Темп роста объема платных ритуальных услуг населению
в % к 
предыдуще-
му году

116,8 114,4 105,0 108,0 111,1 106,6 109,9 102,9 104,2

Городское поселение Красково  116,8 112,9 114,8 108,5 109,6 108,5 109,7 102,2 104,0
Городское поселение Люберцы  116,8 114,3 104,6 108,4 111,4 107,1 110,3 103,1 104,4
Городское поселение Малаховка  118,0 117,6 102,5 102,4 107,3 95,2 102,3 100,0 102,2
Городское поселение Октябрьский  125,0 111,0 114,4 106,3 109,4 111,1 111,5 100,0 102,6
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -
15. Жилищно-коммунальное хозяйство           

Жилищный фонд на конец года тыс.кв. 
метров 6 888,8 7 227,7 7 639,6 7 798,7 7 921,2 8 158,8 8 298,6 8 461,3 8 580,9

Городское поселение Красково  434,0 463,9 518,5 520,0 522,8 523,5 568,9 525,8 571,4
Городское поселение Люберцы  4 849,8 5 117,6 5 417,3 5 541,4 5 552,8 5 755,7 5 775,0 5 974,7 6 000,0
Городское поселение Малаховка  509,7 517,4 552,7 554,2 578,9 570,0 581,7 580,0 584,5
Городское поселение Октябрьский  282,4 300,7 312,4 343,4 416,0 457,9 510,3 520,8 559,8
Городское поселение Томилино  812,9 828,1 838,7 839,7 850,7 851,7 862,7 860,0 865,2

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года)
кв.метров 
на 1 чело-
века

26,17 27,21 28,47 28,83 29,20 30,01 30,45 30,88 31,23

Городское поселение Красково  19,26 20,40 22,60 22,45 22,46 22,30 24,19 22,27 23,95
Городское поселение Люберцы  28,46 29,70 31,16 31,65 31,68 32,83 32,92 33,88 33,99
Городское поселение Малаховка  20,90 21,30 22,43 22,36 23,24 22,80 23,12 22,99 23,04
Городское поселение Октябрьский  22,24 22,62 22,73 24,15 28,73 31,33 34,31 34,47 36,77
Городское поселение Томилино  24,50 25,09 25,34 25,29 25,49 25,45 25,68 25,51 25,60

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на конец года)
тыс. кв. 
м общей 
площади

28,61 27,92 26,92 26,92 26,60 26,45 26,00 26,45 26,42

Городское поселение Красково  8,71 8,71 8,71 8,71 8,70 8,54 8,50 8,54 8,53
Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  7,10 6,70 5,70 5,70 5,40 5,40 5,00 5,40 5,39
Городское поселение Октябрьский  12,80 12,51 12,51 12,51 12,50 12,51 12,50 12,51 12,50
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -
Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год тыс. кв. м - 0,63 1,00 0,20 0,30 0,16 0,17- -
Городское поселение Красково  - - - - - 0,16 0,17- -
Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  - 0,40 1,00 0,20 0,30- - - -

Городское поселение Октябрьский  - 0,23- - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном 
порядке аварийными % - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  - - - - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -
Справочно: Число человек, проживающих в многоквартирных домах, признанных в уста-
новленном порядке аварийными тыс.человек- - - - - - - - -

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  - - - - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -
Доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье % 1,20 1,08 1,07 1,07 1,05 1,05 1,03 1,04 1,01
Городское поселение Красково  0,57 0,53 0,53 0,56 0,52 0,51 0,47 0,51 0,46
Городское поселение Люберцы  1,22 1,13 1,12 1,12 1,11 1,11 1,10 1,10 1,08
Городское поселение Малаховка  2,63 1,81 1,80 1,78 1,74 1,73 1,68 1,67 1,62
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  1,11 1,06 1,06 1,09 1,05 1,05 1,02 1,04 1,01
Справочно: Число граждан, живущих в неблагоустроенном жилье тыс. человек 2,90 2,85 2,85 2,88 2,84 2,84 2,80 2,83 2,76
Городское поселение Красково  0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11
Городское поселение Люберцы  1,94 1,94 1,94 1,95 1,94 1,94 1,93 1,94 1,90
Городское поселение Малаховка  0,49 0,44 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  0,35 0,35 0,35 0,36 0,35 0,35 0,34 0,35 0,34
Доля семей, состоящих на учете для получения жилья 10 лет и более в общем числе 
семей, состоящих на учете, на конец года % 66,91 69,45 73,66 78,07 76,56 78,65 78,46 78,47 76,68

Городское поселение Красково  76,68 76,27 72,63 72,82 67,57 72,37 72,30 67,11 64,94
Городское поселение Люберцы  72,84 77,54 82,68 85,95 85,94 89,39 89,38 91,97 91,16
Городское поселение Малаховка  41,88 50,00 50,00 47,95 47,22 45,83 42,25 43,06 42,86
Городское поселение Октябрьский  41,33 39,23 52,13 71,43 66,33 63,93 63,33 62,90 53,33
Городское поселение Томилино  59,51 57,24 57,24 57,24 56,94 56,55 56,25 55,86 55,56
Справочно: Число семей, состоящих на учете для получения жилья 10 лет и более единиц 1 559,00 1 566,00 1 600,00 1 684,00 1 604,00 1 621,00 1 610,00 1 582,00 1 480,00
Городское поселение Красково  286,00 286,00 276,00 276,00 250,00 275,00 274,00 255,00 200,00
Городское поселение Люберцы  1 003,00 1 022,00 1 041,00 1 040,00 1 039,00 1 036,00 1 035,00 1 020,00 1 010,00
Городское поселение Малаховка  49,00 53,00 53,00 35,00 34,00 33,00 30,00 31,00 30,00
Городское поселение Октябрьский  124,00 122,00 147,00 250,00 199,00 195,00 190,00 195,00 160,00
Городское поселение Томилино  97,00 83,00 83,00 83,00 82,00 82,00 81,00 81,00 80,00
Справочно: Число семей, состоящих на учете для получения жилья на конец года единиц 2 330,00 2 255,00 2 172,00 2 157,00 2 095,00 2 061,00 2 052,00 2 016,00 1 930,00
Городское поселение Красково  373,00 375,00 380,00 379,00 370,00 380,00 379,00 380,00 308,00
Городское поселение Люберцы  1 377,00 1 318,00 1 259,00 1 210,00 1 209,00 1 159,00 1 158,00 1 109,00 1 108,00
Городское поселение Малаховка  117,00 106,00 106,00 73,00 72,00 72,00 71,00 72,00 70,00
Городское поселение Октябрьский  300,00 311,00 282,00 350,00 300,00 305,00 300,00 310,00 300,00
Городское поселение Томилино  163,00 145,00 145,00 145,00 144,00 145,00 144,00 145,00 144,00
Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 30,2 32,4 35,2 40,1 39,2 42,4 40,0 45,2 44,2
Городское поселение Красково  48,3 52,3 56,2 60,3 58,2 64,3 60,1 68,3 67,2
Городское поселение Люберцы  35,4 35,4 29,2 31,2 29,0 33,3 30,2 35,3 34,0
Городское поселение Малаховка  40,0 42,3 36,3 36,0 35,2 36,5 35,2 36,6 34,1
Городское поселение Октябрьский  32,0 30,1 45,3 47,2 45,1 47,2 45,0 49,2 49,0
Городское поселение Томилино  32,0 30,0 25,9 22,1 19,0 20,5 19,0 20,5 19,0
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства % 8,00 7,41- - - - - - -
Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  6,67- - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  - 100,00- - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  20,00 16,67- - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -
Справочно: Число организаций жилищно-коммунального хозяйства, получивших убытки по 
результатам отчетного года единиц 2 2- - - - - - -

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  1- - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  - 1- - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  1 1- - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -
Справочно:Число организаций жилищно-коммунального хозяйства, зарегистрированных 
на территории муниципального образования, деятельность которых по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг является основной

единиц 25 27 30 28 33 30 35 30 35

Городское поселение Красково  1 1 1 1 2 1 2 1 2
Городское поселение Люберцы  15 15 16 16 17 18 19 18 19
Городское поселение Малаховка  1 1 2 2 3 2 3 2 3
Городское поселение Октябрьский  5 6 6 5 6 5 6 5 6
Городское поселение Томилино  3 4 5 4 5 4 5 4 5
Объем платных услуг населению по видам услуг:           

Объем платных жилищных услуг населению

млн. рублей 
в ценах 
соответству-
ющих лет

1 349,8 1 673,6 1 913,5 1 966,9 2 146,9 2 402,4 2 481,9 2 685,4 2 793,8

Городское поселение Красково  86,3 102,3 124,0 134,7 135,2 146,1 158,9 158,1 172,0
Городское поселение Люберцы  930,1 1 198,5 1 371,9 1 391,5 1 520,0 1 708,9 1 710,6 1 915,9 1 919,6
Городское поселение Малаховка  76,4 86,1 99,7 111,6 113,0 122,2 122,5 132,2 132,6
Городское поселение Октябрьский  93,1 110,0 123,8 131,2 178,3 195,0 256,7 230,6 314,7
Городское поселение Томилино  163,9 176,7 194,1 197,9 200,4 230,2 233,2 248,6 254,9

Индекс физического объема % к предыду-
щему году 102,0 112,3 105,4 102,4 104,3 104,9 106,4 103,7 104,4

Городское поселение Красково  106,0 106,8 111,7 100,4 100,8 100,4 108,8 100,4 101,4
Городское поселение Люберцы  102,0 116,3 105,6 102,4 102,6 104,1 104,2 104,0 104,1
Городское поселение Малаховка  100,0 101,5 106,8 100,2 104,7 100,3 100,4 100,4 101,4
Городское поселение Октябрьский  103,0 106,4 103,8 131,2 133,1 122,6 133,3 109,7 113,7
Городское поселение Томилино  102,0 101,8 101,2 101,0 101,4 101,0 101,4 100,2 101,4

Справочно: индекс-дефлятор цен % к предыду-
щему году 119,1 111,0 108,5 108,2 108,2 108,0 108,0 107,8 107,8

Городское поселение Красково  119,1 111,0 108,5 108,2 108,2 108,0 108,0 107,8 107,8
Городское поселение Люберцы  119,1 111,0 108,5 108,2 108,2 108,0 108,0 107,8 107,8
Городское поселение Малаховка  119,1 111,0 108,5 108,2 108,2 108,0 108,0 107,8 107,8
Городское поселение Октябрьский  119,1 111,0 108,5 108,2 108,2 108,0 108,0 107,8 107,8
Городское поселение Томилино  119,1 111,0 108,5 108,2 108,2 108,0 108,0 107,8 107,8

Объем платных коммунальных услуг населению

млн. рублей 
в ценах 
соответству-
ющих лет

2 112,5 2 525,8 2 835,0 3 131,5 3 142,0 3 387,7 3 480,3 3 814,2 3 939,8

Городское поселение Красково  153,3 176,3 197,5 218,3 220,7 240,4 245,9 264,5 273,0
Городское поселение Люберцы  1 500,7 1 816,9 2 036,9 2 242,6 2 244,7 2 400,0 2 479,0 2 719,0 2 725,4
Городское поселение Малаховка  182,7 212,4 239,1 264,8 266,1 293,6 295,7 324,1 326,7
Городское поселение Октябрьский  130,9 156,0 178,9 203,9 207,6 230,3 235,0 260,5 266,9
Городское поселение Томилино  144,9 164,2 182,6 201,9 202,9 223,4 224,7 246,1 347,8

Индекс физического объема % к предыду-
щему году 103,0 104,9 101,1 100,6 100,9 100,4 100,7 100,6 100,7

Городское поселение Красково  105,0 100,9 100,9 100,3 101,4 100,1 101,3 100,5 101,4
Городское поселение Люберцы  102,0 106,2 101,0 100,8 101,0 100,1 100,4 100,4 100,5
Городское поселение Малаховка  102,0 102,0 101,4 100,5 101,0 100,8 101,0 100,8 100,9
Городское поселение Октябрьский  102,0 104,6 103,3 103,4 105,3 102,7 102,9 103,3 103,7
Городское поселение Томилино  103,0 99,4 100,2 100,3 100,8 100,6 100,7 100,6 100,7

Справочно: индекс-дефлятор цен % к предыду-
щему году 120,6 114,0 111,0 110,2 110,2 110,0 110,0 109,5 109,5

Городское поселение Красково  120,6 114,0 111,0 110,2 110,2 110,0 110,0 109,5 109,5
Городское поселение Люберцы  120,6 114,0 111,0 110,2 110,2 110,0 110,0 109,5 109,5
Городское поселение Малаховка  120,6 114,0 111,0 110,2 110,2 110,0 110,0 109,5 109,5
Городское поселение Октябрьский  120,6 114,0 111,0 110,2 110,2 110,0 110,0 109,5 109,5
Городское поселение Томилино  120,6 114,0 111,0 110,2 110,2 110,0 110,0 109,5 109,5
16. Здравоохранение и предоставление социальных услуг           
Объем платных услуг населению по видам услуг:           

Объем платных медицинских услуг населению

млн. рублей 
в ценах 
соответству-
ющих лет

191,6 212,7 242,1 276,6 277,1 314,5 316,9 357,0 362,8

Индекс физического объема % к предыду-
щему году 100,0 100,3 104,9 105,4 105,6 105,0 105,3 105,1 106,0

Справочно: индекс-дефлятор цен % к предыду-
щему году 118,4 110,7 108,5 108,4 108,4 108,3 108,3 108,0 108,0

Объем платных санаторно-оздоровительных услуг населению

млн. рублей 
в ценах 
соответству-
ющих лет

0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0

Индекс физического объема % к предыду-
щему году 104,2 96,0 110,0 96,1 102,2 96,2 108,2 108,3 110,0

Справочно: индекс-дефлятор цен % к предыду-
щему году 112,0 104,4 104,2 104,1 104,0 104,0 104,0 103,9 103,9

Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения:           

больничными койками
коек 
на 10 тыс. 
населения

98,83 96,97 99,36 99,49 99,52 98,98 99,03 98,21 98,22

Справочно: Число врачебных больничных коек всех профилей (на конец года) единиц 2 601,00 2 576,00 2 666,00 2 691,00 2 700,00 2 691,00 2 699,00 2 691,00 2 699,00

дневными стационарами всех типов
мест 
на 10 тыс. 
населения

9,42 13,78 13,64 14,20 14,26 14,16 14,24 14,16 14,37

Справочно: число мест в дневных стационарах всех типов мест 248,00 366,00 366,00 384,00 387,00 385,00 388,00 388,00 395,00

амбулаторно-поликлиническими учреждениями

посещений 
в смену 
на 10 тыс. 
населения

251,16 248,83 246,35 244,37 244,40 243,13 243,15 241,23 241,28

Справочно: Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
число посе-
щений 
в смену

6 610,00 6 610,00 6 610,00 6 610,00 6 631,00 6 610,00 6 627,00 6 610,00 6 630,00

врачами
человек 
на 10 тыс. 
населения

32,90 31,70 35,97 37,97 38,07 38,18 38,45 38,98 40,00

Справочно: врачи человек 866,00 842,00 965,00 1 027,00 1 033,00 1 038,00 1 048,00 1 068,00 1 099,00
из них:           

врачами общей практики (семейными врачами)
человек на 
10 тыс.
населения

- - - - - - - - -

Справочно: врачи общей практики (семейные врачи) человек - - - - - - - - -

средним медицинским персоналом
человек на 
10 тыс.
населения

69,61 66,82 75,25 78,34 79,21 80,15 80,72 80,54 81,88

Справочно: средний медицинский персонал человек 1 832,00 1 775,00 2 019,00 2 119,00 2 149,00 2 179,00 2 200,00 2 207,00 2 250,00
17. Образование           
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. человек 7,8 7,8 8,4 8,4 8,8 8,8 9,2 9,2 9,6
Количество дошкольных образовательных учреждений единиц 46 47 49 53 55 55 58 58 60
Требуемое количество мест в дошкольных образовательных учреждениях мест 2 500 2 900 3 000 3 000 2 800 2 600 2 000 2 000 1 500

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями

мест на 
1000 детей 
дошкольно-
го возраста

431,83 399,51 431,63 436,45 504,25 529,84 530,01 530,15 547,48

Справочно: Число мест в дошкольных учреждениях мест 6 430,00 6 520,00 7 165,00 7 245,00 8 416,00 8 896,00 8 900,00 8 896,00 9 236,00
Справочно: Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет человек 15 148,00 16 704,00 17 000,00 17 000,00 17 100,00 17 200,00 17 210,00 17 200,00 17 300,00
Справочно: Численность детей в возрасте 6 лет обучающихся в школе человек 258,00 384,00 400,00 400,00 410,00 410,00 418,00 420,00 430,00
Справочно:Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, скорректированная на числен-
ность детей 6 лет, обучающихся в школе человек 14 890,00 16 320,00 16 600,00 16 600,00 16 690,00 16 790,00 16 792,00 16 780,00 16 870,00

Количество общеобразовательных муниципальных учреждений единиц 40 40 40 41 42 42 44 44 45
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях тыс. человек 20,9 21,4 22,3 22,5 23,0 23,0 23,5 23,5 24,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
учреждений образования рублей 25 343,2 20 120,8 22 685,6 23 273,3 23 444,4 24 185,2 24 529,0 25 126,8 25 694,4

Справочно: Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных учреждений образования

% к предыду-
щему году 115,0 79,4 112,7 102,6 103,3 103,9 104,6 103,9 104,8

Справочно: Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений образования млн.руб 731,100 518,150 598,900 620,000 633,000 653,000 677,000 693,500 740,000
Справочно: темп роста фонда заработной платы работников муниципальных учреждений 
образования

% к предыду-
щему году 118,0 70,9 115,6 103,5 105,7 105,3 107,0 106,2 109,3

Справочно: Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений образования тыс.чел 2,404 2,146 2,200 2,220 2,250 2,250 2,300 2,300 2,400
Справочно: темп роста среднесписочной численности работников муниципальных учреж-
дений образования

% к предыду-
щему году 102,0 89,3 102,5 100,9 102,3 101,4 102,2 102,2 104,3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных 
муниципальных учреждений рублей 15 507,9 14 411,8 15 106,5 15 491,8 15 816,5 16 001,7 16 356,1 16 675,0 17 059,9

Справочно: Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников дошкольных муниципальных учреждений

% к предыду-
щему году 117,0 92,9 104,8 102,6 104,7 103,3 103,4 104,2 104,3

Справочно: Фонд заработной платы работников дошкольных муниципальных учреждений млн.руб 314,500 294,000 326,300 340,200 375,800 380,200 431,800 400,200 455,500
Справочно: Темп роста фонда заработной платы работников дошкольных муниципальных 
учреждений

% к предыду-
щему году 116,0 93,5 111,0 104,3 115,2 111,8 114,9 105,3 105,5

Справочно: Среднесписочная численность работников дошкольных муниципальных учреждений тыс.человек 1,690 1,700 1,800 1,830 1,980 1,980 2,200 2,000 2,225
Справочно: темп роста среднесписочной численности работников дошкольных муници-
пальных учреждений

% к предыду-
щему году 99,0 100,6 105,9 101,7 110,0 108,2 111,1 101,0 101,1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных 
ведомственных учреждений рублей 13 358,5 14 614,7 15 829,1 15 829,1 16 541,7 16 624,8 17 384,5 17 378,6 18 184,3

Справочно: Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников дошкольных ведомственных учреждений

% к предыду-
щему году - 109,4 108,3 100,0 104,5 105,0 105,1 104,5 104,6

Справочно: Фонд заработной платы работников дошкольных ведомственных учреждений млн.рублей 31,900 34,900 37,800 37,800 39,700 39,700 42,140 41,500 44,297
Справочно: темп роста фонда заработной платы работников дошкольных ведомственных 
учреждений

% к предыду-
щему году - 109,4 108,3 100,0 105,0 105,0 106,1 104,5 105,1

Справочно: Среднесписочная численность работников дошкольных ведомственных учреждений тыс.человек 0,199 0,199 0,199 0,199 0,200 0,199 0,202 0,199 0,203
Справочно: темп роста среднесписочной численности работников дошкольных ведом-
ственных учреждений

% к предыду-
щему году - 100,0 100,0 100,0 100,5 100,0 101,0 100,0 100,5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразова-
тельных муниципальных учреждений рублей 22 485,1 21 313,7 17 293,0 18 105,6 18 156,6 18 823,2 18 901,0 19 635,1 19 732,6

Окончание следует
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 20.30  Мультфильмы
7.00  «Дорожная мозаика»
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 Подмо-
сковья
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»
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 18.35, 0.55  «Новости 
региона»

14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.55, 3.00  «КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА». Х/ф
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  Специальный ре-
портаж
20.00  «Территория безопас-
ности»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву»
23.00  «Новости 
Интернета»
23.20  «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
4.40  «Подзарядка». Доку-
ментальный сериал

ВТОРНИК, 
22 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 20.30  Мульт-
фильмы
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 Подмо-
сковья»
9.50  «Специальный репор-
таж»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Карта туриста»
11.00, 0.30  «Цветы как чудо-
2»
11.50  «Просто вкусно». За-
варное тесто
12.10  «Фокус». Филиппины 
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 18.35, 0.55  «Новости 
региона»
14.00  «Битва за Москву». 
Разговор в студии
15.00  «Область внимания»  
15.55, 3.00  «КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА». Х/ф
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  «ДПС-контроль»
20.00  «Овертайм»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву». 
Разговор в студии
23.05  «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

Окончание на стр. 20

6.30, 16.25, 23.00  «Одна за 
          всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 1.50  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Неделя стиля»
13.00  «НЕ ЗАБЫВАЙ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ОДНА ТЕНЬ 
             НА ДВОИХ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «МАЛЕНЬКАЯ 
             МОСКВА». Х/ф
2.40  «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». Х/ф
3.35  «Битва за климат». 
           Док. фильм
4.25  «Теория невероятности»
5.05  «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
           Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение пророка»
5.30  «Громкое дело». «Отпуск 
           за решеткой»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Второе пришествие
            Виссариона»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.40  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «БУХТА ФИЛИППА». 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  «Хватить молчать!»
18.00  «Странное дело».
           «Космос. Плохие соседи»
20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
23.00  «ДЖЕЙМС БОНД – 
              АГЕНТ 007». Х/ф
1.15  «Бункер News»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           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»
13.25  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи
          «Анастасия»
15.30, 18.30  «Обзор.
            Чрезвычайное
             происшествие»
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»

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  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». 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  «КАРАМЕЛЬ». 
            Х/ф
13.00  «Изменить пол 
             по приказу разведки»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
21.00  «Создать Тунгусский 
             метеорит»
22.00  «ПРОКЛЯТЬЕ          
             МЕРТВОГО ОЗЕРА». 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, 16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». 
            Х/ф
13.00  «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ». 
             Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
             ПЕРИОДА». Х/ф
20.00  «КАСЛ». Х/ф
21.00  «Великий обман. 
             Изменить пол
             по приказу разведки»
22.00  «ПИЛА-6». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»

5.00  Утро России
9.00  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
             время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50, 4.45  Вести.
           Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
            Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши»
21.00  «ТАЙНА 
            СЛЕДСТВИЯ-10». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Выборы-2011»
8.35  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.45  «НАД ТИССОЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «САКВОЯЖ
            СО СВЕТЛЫМ
            БУДУЩИМ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «В.И. Ленин. 
             Что скрывали мифы». 
             Док. фильм
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «КАРДИОГРАММА
            ЛЮБВИ». Х/ф
22.55  «Линия защиты»
0.20  «ГОРБУН». Х/ф
2.20  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
            ГОНЦА?». Х/ф
4.20  «Сверхлюди». 
           Док. фильм

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Выборы-2011
8.40  «Врачи»
9.25  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ      
           СРОК». Х/ф
9.55, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.35  События
11.45  «ПЕРЕХВАТ». Х/ф
13.30  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «В.И. Ленин. Что скрывали 
              мифы». Док. фильм
19.55  «С кем оставить ребенка?»
21.00  «Вся наша жизнь – 
             еда!». Док. фильм
22.35  «Народ хочет знать»
0.05  «Футбольный центр»
0.35  «Выходные на колесах»
1.05  «Звезды московского 
           спорта». С. Жук

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.35, 
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, 4.10  «Участковый 
           детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ». 
             Х/ф
18.50  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ФУРЦЕВА». Х/ф
22.30  «Судьба на выбор»

5.00, 15.10  «Все включено»
5.55  «Технологии спорта»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 8.35, 12.00, 17.50, 
1.00  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 1.10  Вести.ru
7.30  «Вопрос времени»
8.00  «В мире животных»
8.55  Фигурное катание. Гран-при
12.15, 18.05  «Футбол. ru»
13.20  Волейбол. Кубок мира  
16.00  «ЧЕЛОВЕК 
              ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф
19.20  Битва легенд. 
            Емельяненко 
            против Монсона
22.00, 4.05  «Неделя спорта»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф
13.35  «Магия стекла»
13.45, 2.30  «История произведений 
            искусства»
14.15  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.50  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА 
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Мир живой природы»
17.05  «Ломоносов. 300 лет одиночества»
17.30  «Звезды мировой оперы»
18.35  «Мир Стоунхенджа»
19.45  «А. Свирский. Защитник
              и покровитель»
20.25  «Сати. Нескучная классика…»
21.05  Леонид Утесов. Любимые песни
21.30  «Тем временем»
22.15  «Исторические путешествия 
             Ивана Толстого»
22.40  «Оборона Севастополя»
22.55  «ОБОРОНА 
              СЕВАСТОПОЛЯ». Х/ф
0.10  «Есть ли жизнь после кино?»
0.55  Концерт
1.35  «Чингисхан». Док. фильм

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
7.05, 18.25  «Выборы-2011»
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  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ФУРЦЕВА». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Продукты вечной
             молодости»
0.00  «Terra Nova»
0.55  «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «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-10». Х/ф
22.50  «Выборы-2011. Дебаты»
23.40  «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
0.40  Вести +
1.00  «Профилактика»
2.10  «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА». Х/ф

5.00, 8.45, 15.10  «Все включено»
6.00  «Железный передел»
6.50, 8.25, 12.10, 15.40, 
0.55  Вести-Спорт
7.05, 11.50, 1.05  Вести.ru
7.25  «Рейтинг Тимофея 
          Баженова»
7.55  «Школа выживания»
9.35  «ЧЕЛОВЕК
            ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф
11.20  «Наука 2.0»
12.25  «Неделя спорта»
13.20  Волейбол. Кубок мира
15.55, 19.25  Хоккей. КХЛ
18.15  Пляжный футбол. 
           Интерконтинентальный 
           кубок

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
            Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.55  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи
         «Анастасия»
16.25  «Прокурорская
            проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.45  Футбол. Лига чемпионов 
            УЕФА. ЦСКА (Россия) – 
          «Лилль» (Франция)
23.15  «ФОРМАТ А4»
0.15  «Тайны военной 
           разведки»
1.15  «Кулинарный поединок»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «МИЛЛИОНЫ 
            ФЕРФАКСА».  Х/ф
12.40  «Федоскино». Док. Фильм
12.55, 18.35  «Мир Стоунхенджа»
13.45  «Пятое измерение»
14.15  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Мир живой природы»
17.05  «Ломоносов. 300 лет 
             одиночества»
17.30  «Звезды мировой оперы»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45»Больше, чем любовь». 
           Вацлав Нижинский
21.30, 1.55  «Academia»
22.15  «Исторические путешествия 
             Ивана Толстого»
22.45  «Игра в бисер»
23.55  «НА КРАЙ СВЕТА». Х/ф
1.25  Концерт
2.40  «Мировые сокровища
            культуры»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 1.25  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Неделя стиля»
13.10  «МОЙ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ОДНА ТЕНЬ 
             НА ДВОИХ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
             Х/ф
2.15  «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». Х/ф
3.05  «Битва за климат» 
4.00  «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
           Х/ф
5.35  Музыка 
          на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение пророка»
5.30  «Громкое дело». «Меня 
           обокрали!»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Второе пришествие 
            Виссариона»
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  «БУХТА ФИЛИППА». 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  «Хватит молчать!»
18.00  «Жадность». 
           «Медвежья услуга»
23.00  «ДЖЕЙМС БОНД – 
             АГЕНТ 007». Х/ф
1.25  «Бухта News»

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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Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.30    Мультфиль-
мы
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  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Овертайм»
11.00, 0.30  «Цветы как чудо-
2»
11.50  «Просто вкусно». Клуб-
ничный день
1 2.10  «Фокус». Незнакомая 
Аргентина 
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 18.35, 0.55  «Новости 
региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.55, 3.00  «КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА». Х/ф
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  Специальный ре-
портаж
20.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву»
23.05  «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.30  Мультфиль-
мы
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  «Про бизнес»
10.10  «Электропередача»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»

11.00, 0.30  «Цветы как чудо-
2»
11.50  «Просто вкусно». 
Стринг роллы
12.10  «Фокус». Провинция 
Квебек
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 18.35, 0.55  «Новости 
региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15. 55, 3.00  «КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА». Х/ф
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  «Я иду искать»
20.00  «Управдом»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву»
23.05  «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.30  Мультфиль-
мы
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 репортаж
10.10  «Я иду искать»
10.30  «Управдом»
11.00  «Вертикальный мир»
11.50  «Просто вкусно». Брок-
коли
12.05  «Герои Отечества»
12.25, 2.00  «К нам приехал…» 
В. Мазур
13.50, 18.35, 0.55  «Новости 
региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.55, 3.00  «НИКОЛО ПАГА-
НИНИ». Х/ф
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  Специальный ре-
портаж
20.00  «Карта туриста»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву»
23.10  «ЖАВОРОНОК». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ
5.00, 12.15  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал

5.30, 7.40, 12.50, 13.50, 21.00  
Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»
9.00  «Игра по правилам»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50, 1.00  «Факты»
10.20  «СТО ПЕРВЫЙ». Х/ф
12.00  «Дорожная мозаика»
14.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.35  «Час истины». Царица 
из Купляндии Анна Иоанновна
16.55  «Карданный вал»
17.45  «Губерния сегодня»
18.10  Специальный репортаж
18.45  «Законный интерес»
19.10  «Инновации +»
19.30  «ДПС-контроль»
20.00  «Живем помаленьку…»
21.55  «THE BEATLES. ДОЛ-
ГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДОРОГА». 
Док. фильм
23.05, 2.50  «ЛЮБОВНИЦЫ 
ДОН ЖУАНА». Х/ф
2.00  «Эпоха – события и 
люди». Андропов
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ
5.00, 12.15  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.40, 12.50, 13.50, 21.00  
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  «СТО ПЕРВЫЙ». Х/ф
12.00  «Дорожная мозаика»
14.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.15  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 18.15  «Битва за Мо-
скву». Телемарафон
17.05  «Герои Отечества»
17.45  «Губерния сегодня»
20.00  «Территория безопас-
ности»
20.30, 1.00  «Битва за Москву»
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50, 2.50  «ДВА БОЙЦА». 
Х/ф
4.40  «Подзарядка»

20 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 1.25  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Неделя стиля»
13.00  «Звездная жизнь»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ОДНА ТЕНЬ
             НА ДВОИХ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
2.15  «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». Х/ф
3.05  «Битва за климат»
4.00  «Теория невероятности»
4.45  «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
            Х/ф
5.35  Музыка
          на «Домашнем»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 1.25  «Семейный 
         размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Неделя стиля»
13.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ОДНА ТЕНЬ 
             НА ДВОИХ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «СКОРЫЙ ПОЕЗД». 
             Х/ф
2.15  «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». Х/ф
3.05  «Эмоциональный 
           разум сердца»
4.00  «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
           Х/ф
5.35  Музыка 
         на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «В поисках 
           Ноева ковчега»
5.30  «Громкое дело». «Находка 
           для шпиона»
6.00  «Неизвестная планета». 
           Оранжевые дороги
           Марокко
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  «БУХТА ФИЛИППА». 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  «Хватит молчать!»
18.00  «Еще не вечер». 
           «Шальные деньги»
23.00  «ПЛАТОН». Х/ф
0.50  «Бункер News»
1.45  «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». Х/ф

5.55  «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           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»
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Внимание: розыск!»
1.15  «Квартирный вопрос»
2.20  «Один день»
3.00  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
4.55  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.00, 5.45, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
           ДОМ». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Он продал Транссибирскую 
              магистраль»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 0.00  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
21.00  «Великий обман. 
             Бизнес на иконах»
22.00  «ТРИ КОРОЛЯ». Х/ф
1.00  Большая игра покер 
          Старз»
2.00  «СЕГОДНЯ ТЫ 
            УМРЕШЬ». 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  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
             ПЕРИОДА». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
            ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Создать Тунгусский
              метеорит»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
17.00  «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». 
             Х/ф
21.00  «Он продал
              Транссибирскую 
              магистраль»
22.00  «СЕГОДНЯ ТЫ 
              УМРЕШЬ». Х/ф
0.45  Большая игра покер 
         Старз

5.00  «Утро России»
9.00  «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  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-10». Х/ф
22.50  Выборы-2011. Дебаты

6.00, 7.30  «Настроение
8.30, 19.55  «Выборы-2011»
8.40  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.35  «ЗДРАВСТВУЙ 
           И ПРОЩАЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «О ТЕБЕ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Лев Троцкий. 
            Что скрывали мифы»
21.00  «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
             ЖИЗНЬ». Х/ф
23.00  «Место 
             для дискуссий»
0.30  «ИСКАТЕЛИ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.30  «КАРДИОГРАММА 
           ЛЮБВИ». Х/ф 
4.20  «В.И. Ленин. 
            Что скрывали мифы»

6.00, 7.30  Канал «Настроение»
8.30, 19.55  Выборы-2011
8.40  «Врачи»
9.25  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.45  «САКВОЯЖ
             СО СВЕТЛЫМ 
             БУДУЩИМ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Ф. Дзержинский. Что 
              скрывали мифы»
21.00  «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». 
             Х/ф
22.55  «Наколдуйте мне жизнь!»
0.25  «Человек в Большом
           городе»
1.35  «ПЕРЕХВАТ». Х/ф
3.15  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
           СРОК». Х/ф
5.05  «Страсти по пластике»

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
7.05, 18.25  Выборы-2011
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  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ФУРЦЕВА». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
0.00  «Убийство»
1.05  «СУПЕРПЕС». Х/ф

5.00, 8.50  «Все включено»
5.55  Top Gear
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 
1.45  Вести-спорт
7.15, 11.40, 1.55  Вести. ru
7.30, 21.45, 22.15  «Наука 2.0»
9.20  «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ». 
             Х/ф
11.15  «Военный музей»
12.15, 16.35  Футбол России
14.30  «ЧЕЛОВЕК 
              ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф
17.40  Пляжный футбол
18.50, 2.15  Хоккей России
19.25, 2.45  Хоккей. КХЛ
22.50  «Сергей Паршивлюк 
               в программе «90х60х90»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
            ЛОРДА АРТУРА». Х/ф
12.45  «Иоганн Келлер». 
             Док. Фильм
12.55, 18.35  «Мир Стоунхенджа»
13.45  «Красуйся, град Петров»
14.15  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
             Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Мир живой природы»
17.05  «Ломоносов. 
            300 лет одиночества»
17.30  «Звезды мировой оперы»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Острова»
21.30, 1.55  «Academia»
22.15  «Исторические путешествия 
            Ивана Толстого»
22.45  «Магия кино»
23.55  «НА КРАЙ СВЕТА». Х/ф
1.20  Концерт
2.40  «Мировые сокровища
           культуры»

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, 4.10  «Участковый
           детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ». 
              Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ФУРЦЕВА». Х/ф
22.30  «Александр Масляков. 
70 – не шутка, 50 – шутя»
23.55  «ПОДПОЛЬНАЯ 
             ИМПЕРИЯ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «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  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-10». Х/ф
22.50  «Выборы-2011. Дебаты»
23.40  «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
0.40  Вести +
1.00  «Профилактика»
2.10  «РЕВОЛЬВЕРЫ». Х/ф
4.00  «Комната смеха»

Профилактика на канале с 7.00 
до 15.00
5.00, 9.00, 12.25  «Все включено»
5.55  Сергей Паршивлюк 
          в программе «90х60х90»
7.00, 8.45, 12.10, 16.40, 
1.05  Вести-спорт
7.15, 11.40, 1.15Вести.ru
7.30, 0.30, 1.35  «Моя планета»
10.00  Волейбол. Кубок мира
13.15  «СТРЕЛОК». Х/ф
15.00  «Биатлон
              с Дм. Губерниевым»
15.30, 21.20  «Удар головой»
16.55, 2.15  Хоккей. КХЛ
19.15  Емельяненко против
           Монсона
20.10  Пляжный футбол

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Женский взгляд». 
           Виктория Тарасова
1.20  «Дачный  ответ»
2.25  «Один день»
3.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».  
            Х/ф
12.35, 2.40  «Мировые сокровища 
           культуры»
12.55, 18.35  «Мир Стоунхенджа»
13.45  «Третьяковка – дар бесценный»
14.15  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
             Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости
            культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Мир живой природы»
17.05  «Ломоносов. 
             300 лет одиночества»
17.30  «Звезды мировой оперы»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Возвращение Маргариты 
              Барской»
21.30, 1.55  «Academia»
22.15  «Исторические путешествия 
             Ивана Толстого»
22.40  «Культурная революция»
23.55  «НА КРАЙ СВЕТА». Х/ф
1.25  «Я вас любил. А. Алябьев»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «В поисках Ноева 
           ковчега»
5.30  «Громкое дело». 
         «Зверь на свободе»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Оранжевые дороги
           Марокко»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
           программа
10.00  «БУХТА ФИЛИППА». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Правда об НЛО»
20.00  «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф
0.00  «ФОБОС». Х/ф
1.35  «Бункер News»
2.30  «Военная тайна»

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, 7.45,  8.15, 8.30, 9.00, 
9.30  Мультфильмы
6.45  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
10.00  «БЛОНДИНКА
             В ЗАКОНЕ-2». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.15  «Неразгаданный Египет: 
            фараон и циркач»
14.00  «МЕРЛИН». Х/ф
15.45  «РОККИ-3». Х/ф
18.00 «Удиви меня»
19.00  «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
             КОМНАТА». Х/ф

22.15, 4.15  «Эффект
           Нострадамуса»
23.15  «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф

6.30, 22.30, 23.00  «Одна за 
          всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ,
          ХОТИТЕ - НЕТ». Х/ф
9.00  «Дело Астахова»
10.00  «КРЕСТНЫЙ СЫН». Х/ф

17.00  «Красота требует»
18.00  «Моя правда»
19.00  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф
23.30  «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф
2.00  «Как выжить в катастрофе»
2.55  «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». Х/ф
4.35  «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
           Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Выборы-2011»
8.40  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.45  «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.10  События
11.45  «О ТЕБЕ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Михаил Калинин. 
            Всесоюзный 
            староста, или
            Пролетарский
            президент»
19.55  «Культурный обмен»
21.00  «РОМАШКА, КАКТУС, 
            МАРГАРИТКА». Х/ф
22.50  Татьяна Тотьмянина  
           в программе «Жена»
0.45  «БЛИЗНЕЦ». Х/ф
2.55  «Вся наша жизнь – 
           еда!»

5.00  «Утро России»
9.00  «Мусульмане»
9.10  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 4.00  «Мой серебряный 
           шар». Михаил Яншин
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  «Юрмала»
22.50  Выборы-2011. Дебаты
23.40  «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». 
             Х/ф
1.40  «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Лики Туниса»
5.30  «Громкое дело». 
          «Из мести обществу»
6.00  «Масоны Израиля»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 10.00  «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
12.00, 19.00  «Экстренный
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Клуб бывших»
20.00  «Независимое 
              расследование»
21.00  «Странное дело». 
              Отравленные сокровища
22.00  «НЛО до нашей эры»
23.00  «Отто Скорцени: 
              на службе Израиля»
0.00  «СПАРТАК: КРОВЬ 
            И ПЕСОК». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
             СВЕТЛУЮ». Х/ф
12.10  «Личное время». 
            Денис Мацуев
12.35, 1.35  Мультфильмы
13.55  «Очевидное - 
             невероятное»
14.25  «Игра классиков»
15.30  Спектакль «Средство 
           Макропулоса»
17.40  «Тайна царя Боспора»
18.20  «Большая семья». 
             Галина Волчек
19.15  «Романтика романса»
20.10  «Величайшее шоу на Земле
20.55  «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф
22.35  «Смотрим… 
              Обсуждаем… 
0.45  «Американский
           альтернативный рок»
1.55  «В вашем доме»
2.40  «Мировые сокровища
           культуры»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

6.00, 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  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
           ДОМ». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Он продал 
             Транссибирскую 
              магистраль»
14.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 0.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
20.00  «МЕРЛИН». Х/ф
21.45  «Удиви меня» 
22.45  «КАМЕЛОТ». Х/ф
23.45  «Европейский
             покерный клуб»
1.45  «ТРИ КОРОЛЯ». Х/ф
4.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
5.00  «МЕЧЕНЫЙ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый 
            детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 5.15  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ДОстояние РЕспублики». 
              Владимир Высоцкий
0.00  «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 
1.50  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». 
           Х/ф
3.45  «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
           ЛЕГАЛЬНО». Х/ф

4.25, 7.50, 13.50  «Все включено»
5.25  Вести. ru
5.40, 8.55, 12.00, 16.40,  
0.20  Вести-Спорт
6.00, 12.20  Волейбол. 
          Кубок мира
8.35  «Рыбалка 
            с Радзишевским»
9.10  «СТРЕЛОК». Х/ф
10.50  «Наука 2.0»
11.25, 0.30  Вести. ru. Пятница
14.25  Лыжный спорт. Кубок мира
16.05  «Биатлон 
              с Дм. Губерниевым»
16.55, 2.45  Хоккей. КХЛ
19.15, 23.25  Футбол России. 
           Перед туром

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.40  Центр помощи 
          «Анастасия»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «Необыкновенный
             концерт 
            с Максимом Авериным»
22.40  «Казнокрады»
23.35  «УЛЬТИМАТУМ 
             БОРНА». Х/ф
1.50  «Еще раз про любовь…»
2.40  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
           Х/ф
4.30  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.20  «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
             МАРТЫ АЙВЕРС». Х/ф
12.35, 23.10  «Мировые сокровища 
            культуры»
12.55  «Мир Стоунхенджа»
13.45  «Письма из провинции». 
             Кашин (Тверская область)
14.15  «ЖИЛ-БЫЛ 
             НАСТРОЙЩИК…». Х/ф
15.25  «Береста-береста»
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.25  «За семью печатями»
16.55  «Заметки натуралиста»
17.20  «Царская ложа»
18.05, 1.55  «Планета людей»
19.00  «Партитуры не горят»
19.45  «Искатели»
20.30  «МИЛЫЙ ДРУГ». Х/ф
22.20  «Линия жизни». 
             Ирина Масленникова
23.55  «Вслух»
0.35  «РОКовая ночь»
1.35  Мультфильмы
2.50  «Джотто ди Бондоне»

5.45, 6.10  «ЧЕРНЫЕ
         БЕРЕТЫ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Высоцкий. Где-то 
             в чужой незнакомой 
             ночи…»
12.20  «Среда обитания». 
            «Льготный рефлекс»
13.25  Новый «Ералаш»
14.10  «ТИТАНИК». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет 
            стать миллионером?»
19.20  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Болеро»
22.45  «Прожекторпересхилтон»
23.20  «Что? Где? Когда?»
0.30  «Я, РОБОТ». Х/ф

4.50  «СУМКА
           ИНКАССАТОРА». 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  «Выборы-2011. Дебаты»
9.15  «Военная программа»
9.35  «Городок»
10.05  «Национальный
             интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30  «СВАТЫ». Х/ф
16.30  «Субботний вечер»
18.25  «Десять миллионов»
19.25, 20.45  «БАБУШКА
           НА СНОСЯХ». Х/ф
0.10  «Девчата»
0.45  «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ». 
           Х/ф
3.30  «КАНИКУЛЫ
           В ВЕГАСЕ». Х/ф

6.10  «Марш-бросок»
6.45  Мультфильм
7.35  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.10  «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». 
            Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.30  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «ЧЕЛОВЕК -АМФИБИЯ». 
            Х/ф
14.25  «Таланты и поклонники». 
              Михаил Козаков»
15.40  «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.20  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф
23.50  «ВСЕ БУДЕТ 
             ХОРОШО». Х/ф
1.55  «РОМАШКА, КАКТУС, 
           МАРГАРИТКА». Х/ф

5.00, 4.30  «Моя планета»
5.55  «Секреты боевых
            искусств»
7.00, 8.55, 11.50, 16.40, 
21.05  Вести-спорт
7.15  Вести. ru. Пятница
7.45  «Страна. ru»
8.20  «В мире животных»
9.15, 2.50  «Индустрия кино»
9.45  «ХАОС». Х/ф
12.10  «Задай вопрос
             министру»
12.50  «Удар головой»
13.55, 15.25  Лыжный спорт. 
            Кубок мира
15.00  «Биатлон с Дм. 
             Губерниевым»

5.30  «АЭРОПОРТ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45, 1.50  «Академия красоты 
         с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с Алексеем 
           Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20, 2.25  «ДОРОЖНЫЙ
           ПАТРУЛЬ-4». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Таинственная Россия:       
             Омская область»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
            происшествие
19.25  «Профессия –
             репортер»
19.55  Программа «Максимум»
20.55  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Города мира»
8.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф
11.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             В ЭДЕМ». Х/ф
17.00  «Красота требует»
18.00  «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «БОРДЖИА». Х/ф
22.10  «Звездные истории»
23.30  «СЕМЬЯНИН». Х/ф
1.50  «Близнецы»
2.45  «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». Х/ф
4.25  «СРОЧНО В НОМЕР-2». 
           Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

5.00  «КОНФЕРЕНЦИЯ
           МАНЬЯКОВ». Х/ф
8.50  «Выход в свет»
9.15  «Я – путешественник»
9.45  «Чистая работа»
10.30  «Невероятные истории»
11.30  «Дорогая передача»
12.30, 16.30  Информационная 
            программа
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический
             апельсин»
15.30  «НЛО до нашей эры»
17.00  «Я - КУКЛА». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила
           Задорнова
22.20   «ДЖЕЙМС БОНД – 
              АГЕНТ 007: УМРИ, НО 
              НЕ СЕЙЧАС». Х/ф
1.00  «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ». 
           Х/ф
2.45  «Дальние родственники»
4.10  «МАРШРУТ». Х/ф

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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5.00  «МАРШРУТ». 
           Х/ф
12.30, 16.45  Информационная            
            программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
              истории»
14.40  Концерт 
 Михаила 
           Задорнова
17.00, 19.30, 22.20  «ДЖЕЙМС 
             БОНД – 
             АГЕНТ 007». Х/ф
0.30  «Что происходит?»
1.00  «Три угла»
1.55  «ДВЕ СЕСТРЫ». 
           Х/ф
3.25  «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». 
           Х/ф

6.30, 12.35, 23.00 «Одна за 
          всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Куда приводят мечты»
8.00  «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
           СОКОЛ». Х/ф
9.25  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф
11.20  «Городское
             путешествие»
13.05  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
              УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «НА МОСТУ». Х/ф
21.00  «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
             ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». Х/ф
23.30  «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф
1.15  «Близнецы»
2.20  «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». Х/ф
4.00  «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Х/ф

6.00  «ЗЕНА – 
           КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
7.00, 7.30, 7.45, 8.15, 8.45, 
5.45  Мультфильмы
9.15  «РОККИ-3». Х/ф
11.15  «Удиви меня»
16.00  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
             ТАЙНАЯ 
             КОМНАТА». Х/ф
19.00  «БЛОНДИНКА
             В ЗАКОНЕ-2». Х/ф
21.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф
22.45  «Эффект 
              Нострадамуса»
23.30  «РОБ РОЙ». Х/ф
2.15  «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 
           Х/ф
4.45  «МЕЧЕНЫЙ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.25  «ГАРФИЛД». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне!»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  Новый «Ералаш»
13.20  «Специальное задание»
14.35  «Минута славы»
16.40  «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
             СОК». Х/ф
18.30  «Большая разница» 
             в Одессе
21.00  «Время»
22.00  «Мульт личности»
22.30  «Yesterday live»
23.35  «Красная звезда»
1.00  «ОБМАНИ МЕНЯ». Х/ф
3.25  «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА». 
           Х/ф

5.20, 7.50, 1.40  «Моя 
          планета»
5.45, 8.55, 11.55, 14.40, 18.25, 
1.30  Вести-спорт
6.00, 12.25  Волейбол. 
          Кубок мира
8.30  «Рыбалка
            с Радзишевским»
9.15  «Страна спортивная»
9.40, 18.45  Фигурное 
          катание. 
          Гран-при
12.10  «АвтоВести»
13.55, 14.55  Лыжный спорт. 
            Кубок мира
15.45  Футбол. 
            Премьер-лига
19.45, 2.30  «Формула-1»
21.15  «Футбол. ru»
23.30  Футбол. Чемпионат
            Англии
3.40  «Железный 
            передел»
4.30  «Все включено»

5.25  «ОДИНОЧНОЕ 
           ПЛАВАНИЕ». Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом!»
11.25, 14.30  «КОГДА РАСТАЯЛ 
           СНЕГ». Х/ф
15.45  «Смеяться
             разрешается»
18.00  «Стиляги-шоу 
             с Максимом Галкиным»
21.05  «ЭТА ЖЕНЩИНА 
             КО МНЕ». Х/ф
23.15  «Специальный
             корреспондент»
23.45  «Геннадий Хазанов.
             Повторение
             пройденного»

6.20  Мультфильм
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Остановите 
            Андрейченко!»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.45  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
13.40  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис
            Ноткин». Владимир Качан
14.50  «Московская неделя»
16.15  Концерт памяти 
           Валентины Толкуновой
17.25  «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
             МЕРДОКА». Х/ф
0.15  «Временно доступен». 
           Наталья Рогозина 
1.15  «СНЕГА 
           КИЛИМАНДЖАРО». Х/ф

5.10  «АЭРОПОРТ». 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, 4.00  «ДОРОЖНЫЙ
           ПАТРУЛЬ-4». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  «Чрезвычайное 
             происшествие»
20.00  «Чистосердечное
             признание»
20.50  «Центральное 
             телевидение»
21.55  «А. Буйнов. Исповедь 
             назло смерти»
23.00  «НТВшники»
0.00  «СССР. Крах империи»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный
            концерт»
10.35  «ДЕЛО № 306». Х/ф
11.55  «Легенды мирового 
             кино». 
             Робер Оссейн
12.25  Сказки
            с оркестром
13.10  Мультфильмы
13.45, 1.55  «Рыжая лисица 
            острова 
            Хоккайдо»
14.40  «Что делать?»
15.30  «Лебединое 
             озеро»
18.00  «Ночь в музее»
18.50  «Искатели»
19.35  Большая опера
22.00  «Контекст»
22.40  «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ».  
             Х/ф
2.50  «Харун-аль-Рашид». 
           Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ
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Районное управление жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства провело рейд в посел-
ке ВУГИ. Главной целью мероприятия 
было выявление и постановка на учет 
недействующих и бесхозных объек-
тов, связанных с системой  уличного и 
дворового освещения.

- Поселок ВУГИ – одно из самых «тем-
ных» мест города Люберцы, - рассказы-
вает начальник управления Бронислав 
Кориновский, - и связано это не только с 
тем, что большинство домов там – еще до-
военной постройки, но и с тем, что ранее 
почти вся эта территория была «ведом-
ственной», то есть, по сути, не относилась 
к городскому хозяйству. У нас в городе 
несколько таких мест, за которые раньше 
отвечали другие организации. Например, 
за ВУГИ отвечал Горный институт, за жи-
лую часть гарнизона – Министерство обо-
роны. Сейчас все это принято на баланс 
городского хозяйства. И теперь поддер-
живать всю инфраструктуру, в том числе, 
уличное и дворовое освещение – наша за-
дача.

- Бесхозные объекты - это…
- Перекошенные фонарные столбы с 

разбитыми лампочками, давно не дей-

ствующие трансформаторные будки, бро-
шенные распределительные станции. 
Большинство таких «подарков» оставила 
нам перестройка, многие из них не видели 
ремонта по 20, а то и по 25 лет. Пора уже 
порядок наводить! В прошлом году мы 
провели подобную работу по восстанов-
лению освещения на 10 крупных участках 
города, но осталось еще немало мест, по 
которым вечером гулять страшно. ВУГИ – 
одно из них.

- Вот, вы выявили бесхозный объект, 
скажем, старую трансформаторную 
будку. И что дальше?

- Составляется акт, в котором подроб-
но документируется состояние этой буд-
ки, определяется, что нужно с ней сде-
лать: починить, скажем, или снести и по-
ставить более современную... Далее гла-
ва города издаст постановление о при-
знании актированных объектов бесхо-
зными. А дальше в задачи администра-
ции входит найти ту организацию, кото-
рая за деньги из нашего бюджета сможет 
заняться работой по их восстановлению 
и дальнейшему уходу за ними. Проведем 
конкурс, наймем специалистов, и можно 
будет приступать к осуществлению дав-
ней мечты горожан о светлых и безопас-
ных дворах даже в старом квартале.

Светлана САМЧЕНКО

ВУГИ: Да будет свет!
РЕЙД

ОБ ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДО 30 НОЯБРЯ ПРЕДОСТАВИТЬ 
СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ ГРАЖДАН

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 
26.02.1997г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Фе-
дерации» (раздел III, статья 9) и в связи с утверждением Межведомственной комис-
сией по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, новых форм отчет-
ности, организациям, независимо от форм собственности, зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность на территории Люберецкого муниципального райо-
на, необходимо предоставить до 30 ноября 2011 г. в отдел мобилизационной подготов-
ки администрации Люберецкого  района сведения о воинском учете и бронировании  
граждан по новым формам КУО № 18 и  № 6.

Телефоны для справок: 503-53-02, 503-43-20.
В. БЫРЫКИН, 

начальник отдела мобилизационной подготовки и бронирования    

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
11 ноября 2011 года                                                                         № 25/412-5

г. Москва

Об определении избирательных участков на территории Московской области для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации 
по месту жительства в пределах Российской Федерации на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

В целях создания необходимых условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созы-
ва, руководствуясь частью 7 статьи 16 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Из-
бирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Определить избирательные участки, находящиеся на территории муниципальных образований Московской области для проведения голосования избира-
телей, не имеющих регистрации по месту жительства в  пределах Российской Федерации в целях реализации избирательных прав указанной категории граждан 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (список прилагается).

2. Поручить территориальным избирательным комиссиям обеспечить реализацию активного избирательного права указанной категории граждан на соответ-
ствующих избирательных участках, опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации на территории муниципальных образований. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и в журнале «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.

Председатель Избирательной комиссии 
Московской области                    И.Р. Вильданов
Секретарь Избирательной комиссии 
Московской области                     Т.Н. Павлюкова

Приложение к решению 
Избирательной комиссии Московской области от 11.11. 2011года № 25/412-5

Избирательные участки, находящиеся на территории муниципальных образований Московской области для проведения голосования избирателей, не имею-
щих регистрации по месту жительства в  пределах Российской Федерации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации шестого созыва

№/№ Наименование
муниципального образования № УИК Адрес УИК

Люберецкий муниципальный район 1358 г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200А

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2011 года                                                                         № 25/417-5

г. Москва

О назначении члена территориальной избирательной комиссии Люберецкого района

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 статьи 26 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1.  Назначить членом территориальной избирательной комиссии Люберецкого района Плотникова Юрия Анатольевича, 1961 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: ОАО «Люберецкий завод «Пластмасс», исполнительный директор, кандидатура предложена в состав комиссии Московским областным от-
делением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2.  Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Люберецкого района.
3.  Поручить председателю территориальной избирательной комиссии Люберецкого района направить в средства массовой информации настоящее решение 

для опубликования на территории Люберецкого муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в журнале «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.

  Председатель 
  Избирательной комиссии
  Московской области                                                                                         И.Р. Вильданов

Секретарь
Избирательной комиссии
Московской области                                                                 Т.Н. Павлюкова 

СООБЩЕНИЕ
8 ноября 2011 года Избирательная комиссия Московской области приняла решение о присвоении избирательному участку № 203, образованному на террито-

рии городского округа Власиха Московской области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созы-
ва 4 декабря 2011 года, имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича.

Это решение принято в целях героико-патриотического воспитания молодежи в период подготовки и проведения выборной кампании 2011 года и с учетом 
70-летнего юбилея разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 

Избирательная комиссия Московской области
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В Красковском культурном центре состо-
ялся праздничный концерт с участием актё-
ра, юмориста и самого «заслуженного негра 
России» Николая Лукинского и бессменной 
руководительницей и ведущей юмористиче-
ского телешоу «Аншлаг» Регины Дубовиц-
кой. Артисты веселили зрителей юмореска-
ми и разными байками, вспоминали забав-
ные случаи и ситуации, в которые попадали 
аншлаговцы во время гастрольных туров по 
русским городам. Зал встретил юмористов 
на ура!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

КАЛЕЙДОСКОП24

Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

14 НОЯБРЯ
М.И. Чуйков – глава г.п. Красково
Е.В. Михалевская – директор средней школы № 17, депу-

тат Совета депутатов г.п. Томилино
Г.А. Миронов – генеральный директор ООО «Мебельный 

комбинат № 8»
15 НОЯБРЯ
Т.А. Орлова – генеральный директор ООО «Кондитерская 

фабрика «Волшебница»
И.В. Миргородская – корреспондент МУП «ЛРТ»
16 НОЯБРЯ
А.К. Вотрин – генеральный директор ЗАО «Томилинская 

птицефабрика»
17 НОЯБРЯ
И.О. Оськина – заместитель директора – главного редак-

тора газеты «Люберецкая панорама»
20 НОЯБРЯ
Г.Г. Валутова – председатель Совета ветеранов мкр. «Пти-

цефабрика»
О.А. Лобанов – телеоператор МУП «ЛРТ»
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«Аншлаг» приехал 
в Красково

– Сегодня мы пригласили малы-
шей, которые вместе с родителя-
ми пришли в торговый центр, по-
бывать в удивительной стране 
Кресландии. Это по-настоящему 
сказочное место. И знаете, поче-
му? На дорогах этого придуман-
ного государства никогда не быва-
ет дорожно-транспортных проис-
шествий с детьми. Здесь каждый 
папа обязательно ставит в авто-
мобиль детское кресло.

Зайка – огромная, пушистая ро-
стовая кукла с вечной нарисован-
ной улыбкой – кивает розовыми 
ушами и, подхватив на руки трех-
летнего малыша, подсаживает в 
установленное на специальном 
стенде автокресло.

– Саша, ты сколько весишь?– 
спрашивает промоутер Лена лю-
бопытного белоголового мальчу-
гана.

– Семнадцать килограммов! 
Только это летом было, когда в 
детском саду был медосмотр!

– Теперь вопрос к Сашиному 
папе: если семнадцать килограм-
мов увеличить в тридцать раз, как 
это бывает при резком аварийном 
торможении автомобиля, кто смо-
жет удержать Сашу на руках? Зай-
ка сможет? Нет! А папа? А Лева? А 
Слоненок? Никто не сможет. Пра-
вильно! Сможет только специаль-
ное кресло. Такое, как здесь. 

– За границей, например, в Гер-
мании, в Америке, в Израиле, дет-
ское кресло уже давно стало не-
отъемлемой частью культуры 
водителей, – рассказывает Свет-
лана Сергеевна, – а у нас еще по-
рой возят детей по-старому, да и 
о ремнях безопасности ухитряют-
ся забывать.

У ворот торгового комплекса, 
мягко покачиваясь на рессорах, 
разворачивается большой бе-
лый автобус с надписью: «Шко-
ла дорожной безопасности». В 
салоне – делегация юных ин-
спекторов движения из города 
Люберцы. 

– Внимание, ребята, сейчас спе-
циальная система, смонтирован-
ная в салоне автобуса, будет ими-
тировать аварийную ситуацию. 
Пристегните ремни! Сейчас вас 
сильно дернет!

Автобус не трогается с места. 
Но на всю площадь слышится рез-
кий визг тормозов, глухой удар, 
звон разбившихся стекол. Элек-
тронный стенд-симулятор внезап-
но сотрясает салон. Все, кто при-
стегнулся правильно, остаются на 
местах, целы и невредимы. А за-
ранее положенный в пустое крес-
ло портфель улетает к самой ка-
бине водителя.

– Вот и представь, если бы здесь 
ты сидел!!! Тоже улетел бы на три 
метра, и носом – шоферу в спину!

Едва ли не самый интересный 
момент пропагандистской акции 
– конкурс знатоков правил дорож-
ного движения. 

Фрагмент беседы с одним из 
призеров:

– Коля, если ты переходишь до-
рогу, что надо делать?

– Идти по полосочкам. И дер-
жать маму за руку.

Говорят, устами младенца гла-
голет истина. Дай бог, чтобы став 
взрослыми, эти ребята не прене-
брегли законами собственной без-
опасности. Потому что так надо!

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Визит в Кресландию

Дни рождения
на этой неделе

АКЦИЯ
Перевозка пассажиров Люберецкого района и города Лю-

берцы осуществляется по действующим маршрутам. Как 
и везде, у нас немало транспортных проблем. Автомобиль-
ные пробки часто создаются из-за несоблюдения водителя-
ми правил дорожного движения. Можно привести примеры 
неуважительного отношения водителей к пешеходам. Но не 
буду продолжать рассказывать об известных всем проблемах.

Мне, как и другим пассажирам  автобуса маршрута № 26, 
хочется поблагодарить водителя Виктора Николаевича Капу-
стина за хорошую работу. Машину он ведет грамотно, плавно, 
без рывков. Рейс у него сложный. Много пассажиров пожило-
го возраста ездят в храм Казанской иконы Божией Матери, в 
Котельники. В силу своего здоровья они медлительны, требу-
ют больше внимания при посадках и высадках из автобуса. 
Но водитель терпеливо ждет их, подбадривает, создает хо-
рошее настроение. Пассажиры все здороваются с Виктором 
Николаевичем, и он желаем им доброго здоровья.

Кондуктор Анна Михайловна Белых, хлопотливая, быстрая, 
всегда с хорошим настроением. Работает она внимательно и 
терпеливо. Побольше бы таких работящих людей, знающих и 
любящих свое дело.

Мария БОДРОВА,
по просьбе  пассажиров маршрута № 26

Спасибо, водитель!
НАМ ПИШУТ

В кинотеатре «Светофор» состоялась долгождан-
ная премьера кинокартины Александра Гордона 
«Огни притона».

Фильм представили Оксана Фандера и Анна 
Слю. Перед началом просмотра прошла небольшая 
пресс-конференция, на которой актрисы рассказа-
ли зрителям и журналистам об истории создания 
картины, поделились впечатлением о работе с ре-
жиссёром на съёмочной площадке. Яркие воспоми-
нания остались у актрис и о городе-жемчужине Чёр-
ного моря Одессе, где, проходили съёмки картины. 
Подводя итог творческой встречи, Оксана и Анна 
отметили, каких картин сегодня так не хватает: со 
смыслом, с хорошим и качественным сценарием, и 
главное, чтобы над ними работали грамотные и до-
стойные кинорежиссёры.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Настоящая кинопремьера в Люберцах

С юбилеем!
Администрация Люберецкого района и члены Люберец-

кой общественной организации «Союз-Чернобыль» сер-
дечно поздравляют председателя Эвелину Борисовну 
Трунову с юбилеем и желают ей здоровья, благополучия 
и оптимизма.
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В торговом комплексе «МЕГА» в го-
роде Котельники сотрудники отдела 
ГИБДД межмуниципального управле-
ния МВД РФ «Люберецкое» провели 
увлекательную пропагандистскую ак-
цию «Кресландия».

Говорит инспектор пропаганды ОГИБДД, 
старший лейтенант полиции Светлана 
Сидорова:


