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– именно так началась в 1623 году история 
деревни Люберцы, которая давно уже стала 
городом. С днем рождения, любимый город! 
Несмотря на годы, ты прекрасно выглядишь!

Тем, кто хочет узнать о Люберцах и любер-
чанах больше, приглашаем на бесплатную экс-
курсию в Люберецкий краеведческий музей. 
Экскурсия состоится в День города и День 
знаний 1 сентября в 13 часов. Ее проведет та-
лантливый экскурсовод Наталья Степанова. 

Есть еще один подарок, который приготови-
ли ко Дню города «Люберецкая газета» и го-
родская клиника «Аксономед». Только 1 сен-
тября на территории клиники «Аксономед» по 
адресу улица Кирова, дом 1 с 10 до 18 часов 
всех желающих будут бесплатно принимать 
ведущие врачи Люберец и Москвы. В этот день 
люберчан ждут уролог-андролог, маммолог-
онколог, невролог, эндокринолог, акушер-
гинеколог и другие специалисты. 

НА РЕЧКЕ ЛИБЕРИЦЕ, 
А В НЕЙ ТРИ ДВОРА…

Дорогие люберчане! Уважа-

емые жители Люберец, Томи-

лина, Краскова, Малаховки и 

Октябрьского!

Поздравляем вас с Днем Лю-

берецкого района и города Лю-

берцы! В этом году он особен-

ный, и не только потому, что мы 

впервые отмечаем наш общий 

праздник вместе со столицей – 

в первую субботу сентября. 

200 лет назад, начиная Тару-

тинский маневр, через Любе-

рецкий край прошли солдаты 

Кутузова и вписали одну из 

самых славных страниц в лето-

пись истории государства Рос-

сийского. 80 лет исполнилось 

рекордному полету вертолета 

Черемухина, совершенному в 

люберецком небе. 

380 лет назад был освящен 

Преображенский храм – храм, с 

которого начинались наши род-

ные Люберцы! 

Наш город и район и сегодня 

строятся, благоустраиваются 

и преображаются. Возводятся 

новые школы и спортивные ком-

плексы, ремонтируются дороги 

и дворы. Эти перемены проис-

ходят не по волшебству и не в 

одночасье, но вместе мы обя-

зательно сумеем сделать нашу 

малую родину,  наш родной Лю-

берецкий край одним из самых 

уютных и комфортных уголков 

Подмосковья!

С праздником, дорогие земля-

ки! С Днем Люберецкого района 

и города Люберцы!

Глава Люберецкого 

муниципального района 

и города Люберцы

В.П. Ружицкий

Председатель Совета 

депутатов города Люберцы

С. Н. Антонов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые учителя, доро-

гие ученики!

Поздравляем вас с началом 

нового учебного года!

1 сентября свои двери госте-

приимно распахнут все школы и 

гимназии Люберецкого района. 

Желаем каждому школьнику 

успехов, отличных оценок, но-

вых знаний и новых открытий! 

Администрация города и рай-

она старается делать все воз-

можное, чтобы все наши дети 

получали качественное, до-

стойное и доступное образова-

ние. Строится школа в поселке 

Октябрьский, идет строитель-

ство пристройки к гимназии 

№43, возводится и школа в но-

вом микрорайоне 7-8, где уже 

работает современный лицей 

№15 на проспекте Гагарина. 

Уже в следующем году эти но-

вые учебные заведения примут 

учеников. 

Но какой бы современной ни 

была школа, храмом науки ее 

делает нелегкий, но благодар-

ный труд педагога, наставника, 

учителя. 

Уважаемые учителя! Спасибо 

вам за вашу энергию и доброту, 

за то, что ведете дорогой зна-

ний наших детей – порой таких 

упрямых и непослушных!

Еще раз – с праздником! С 

Днем знаний!

Глава Люберецкого 

муниципального района 

и города Люберцы

В.П. Ружицкий

Председатель Совета 

депутатов города Люберцы

С. Н. Антонов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

г.
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ГОРОД-2012

Торжественная церемония откры-

тия праздника состоится на площади 

перед зданием администрации 1 сен-

тября в 12.00.

«Колокола веков!» – торжественная 

концертная программа (Центральная 

площадка, 12.00-20.00): 

– Торжественное открытие праздни-

ка. Поздравление главы Люберецкого 

муниципального района и города Лю-

берцы В.П. Ружицкого. 

– Выступление лучших творческих 

коллективов Люберецкого района и Мо-

сковской области.

– Концертная программа газеты «Мо-

сковский комсомолец». 

– Выступление популярных артистов 

российской эстрады. 

– Праздничный салют – 21.00.

«Музей истории под открытым не-

бом» (площадь перед зданием адми-

нистрации, с 11.00): 

– Выставки стендов и экспонатов му-

зеев учреждений образования.

– Кулинарный поединок – работы «Го-

рода мастеров». 

Работа Медиагородка (площадь за 

зданием администрации, 11.00-20.00). 

«Калейдоскоп звёзд» (Люберецкий 

районный Дворец культуры): 

– «Золушка» – спектакль для детей 

Московского областного государствен-

ного драматического театра им. А.Н. 

Островского (б/зал, 12.00).

– «Встреча с друзьями!» – встреча 

актеров со зрителями, демонстрация 

кинофильма (б/зал, 16.00). 

– «Будем дружить!» – тематическая 

выставка, посвященная гармонизации 

межэтнических отношений (фойе 1-го 

этажа). 

– «Должны смеяться дети и в мирном 

мире жить» – тематическая выставка, 

посвященная антитеррористической за-

щищенности (фойе 2-го этажа). 

«Хоровод дружбы» – фестиваль на-

циональных объединений Люберец-

кого района (театральная площадка 

ЛРДК, 11.00-20.00): 

– «Радужное многоцветье России» – 

концертная программа (13.30-15.30). 

– «В семье единой» – выставка этно-

графических предметов быта и прода-

жа национальных кулинарных блюд. 

– Выставка национальных костюмов. 

– «Виват, Оперетта!» – праздничный 

концерт артистов мюзикла и оперетты 

(18.30).

– Работа аттракционов. 

«Летопись русской славы» – исто-

рическая реконструкция площадь 

перед ЛРДК, Октябрьский проспект, 

200): 

1. «На Руси святой не бывать врагу!» 

– сценическая реконструкция боя. 

– Выставка доспехов, оружия и эле-

ментов экипировки воинов Древней 

Руси. 

– Выставка прикладного искусства 

(лозоплетение, керамика, изготовление 

кукол – оберегов).

– Выставка русского народного ко-

стюма.

– Выступление фольклорных коллек-

тивов. 

2. «Героям 1812 года»:

– Фотовыставка. – Выставка работ из 

бисера. 

– Выставка картин.

– Работа клуба реконструкции. 

– Исполнение романсов. 

3. «Дорогами Великой Отечественной 

войны»:

– Работа полевой кухни. 

– Выставка стендов о Великой Отече-

ственной войне. 

– Тематическая экспозиции (военная 

палатка, форма, атрибуты военных дей-

ствий). 

– Исполнение песен военных лет. 

– «Книга про бойца» – литературная 

композиция по произведению А. Твар-

довского «Василий Теркин», театраль-

ная студия ЛРДК. 

«По страницам истории» – выстав-

ка музейных экспонатов (краеведче-

ский музей,11.00-20.00): 

– «Мы Родину славим» – выставка ра-

бот люберецких художников. 

– «Наших песен удивительная жизнь» 

– концерт бардовской песни (12.00-

15.00). 

«Вернисаж художников» – выставка 

художественных работ (площадь перед 

музеем). 

«Здесь русский дух...» – массовые 

гуляния (парк культуры и отдыха, 11.00 

-19.00):

– «Люберецкая ярмарка!» – выставка 

садоводов-любителей (11.30-14.00).

– «Русские скоморохи» – театрализо-

ванное представление (12.00-14.00). 

– «В городском саду играет духовой 

оркестр» – выступление оркестра ЛРДК 

(13.00-15.00). 

– «О героях былых времен» – конкурс 

детского рисунка на асфальте (12.00-

15.00). 

– «Аллея промышленности» – выстав-

ка достижений Люберецкого района. 

– Работа торговых рядов. 

– Работа предприятий общественного 

питания. 

– Работа аттракционов. 

«Спасибо деду за Победу!» – кон-

цертная программа Люберецких 

творческих коллективов и учащихся 

школ искусств (танцевальная веран-

да, 12.00-17.00): 

– Молодежная дискотека (17.00-

20.00. 

«Удаль Люберецкая!» – спортивные 

состязания (запасное футбольное поле, 

12.00-15.00):

– «Силовой экстрим» – показатель-

ные выступления спортсменов по тяже-

лой атлетике. 

– Шахматный турнир. 

– Веселые старты. 

«Богатыри спортивных сражений!» – 

спортивные состязания (стадион «Тор-

педо», 12.00-17.00): 

– Товарищеская встреча по футболу, 

посвященная 100-летию первого фут-

больного матча в Люберецком районе, 

между сборной командой Люберецкого 

района и командой «Спартак», Москва 

(12.30-15.00).

– Соревнования по жонглированию 

мячом, пробитие пенальти. 

– Настольный хоккей – турнир среди 

детей и взрослых (волейбольная пло-

щадка, 13.00). 

– Гонки на квадроциклах. – Катание 

детей на квадроциклах (мототрасса 

стадиона «Торпедо», 14.00-16.00). 

– Благотворительный матч между 

МОУ ШИ «Наш дом» – Комплексная 

ДЮСШ (12.30). 

– Встреча ветеранов – сборная ко-

манда Люберецкого района и «Спар-

так» Москва. 

«Миру – МИР!» – концертная програм-

ма Люберецких творческих коллективов 

и учащихся школ искусств (площадка 

на улице Мира, 12.00-20.00). 

Парк «Наташинские пруды»: 

– «Листая страницы героических 

лет» – концертная программа коллекти-

вов Люберецкого района, выступление 

артистов российской эстрады (12.00-

20.00).

– Спортивное рыболовство (8.00-

11.00).

– Соревнования по дартсу (12.00-

13.00). 

– Шахматный турнир (12.30-14.00). 

– Работа аттракционов.

– Работа торговых рядов.

– Работа точек общественного пи-

тания. 

МФК «Триумф»: 

Шахматный турнир среди мужчин 

(13.00-17.00).

Стадион «Искра»:

– Показательные выступления спор-

тивного клуба «Икар» (12.00 -16.00).

– Открытый турнир по футболу среди 

дворовых коллективов (12.30). 

– Показательные выступления по ка-

ратэ спортивного клуба «Будо».

Гарнизон, городок «А», теннисные 

корты: 

– Турнир по теннису на призы феде-

рации тенниса Люберецкого района. 

Программа праздника – Дня района и города 

Бюджет: Безусловным при-
оритетом бюджетной политики 
является обеспечение образова-
тельной сферы, здравоохране-
ния, культуры и спорта. Расходы 
бюджета по всем социальным 
направлениям в 2011 году со-
ставили 7,7 млрд. рублей или 
94,6% от общего объема рас-
ходов бюджета.

Строительство: Идет практи-
ческая реализация муниципаль-
ной адресной программы рекон-
струкции и развития застроенной 
территории микрорайона 35-Ж. 
Сейчас ведется строительство 
стартового многоквартирного 
22-этажного жилого дома. Стро-
ительные работы ведутся на 
уровне 5-го этажа здания.

Благоустройство: В 2012 году 
на озеленение, включая устрой-
ство и ремонт газонов, посадку 
цветов запланировано в общей 
сложности 48 млн. руб. 

Дороги: В 2012 году возоб-
новлено финансирование строи-
тельства Комсомольского про-
спекта из бюджета Московской 
области. В сентябре 2012 года 
будет открыто движение между 
существующим и строящимся 
путепроводом. Полностью ра-
боты по Комсомольскому про-
спекту должны быть завершены 
до 1 ноября 2012 года, включая 
освещение.

Образование: Из местного 
бюджета на подготовку учреж-
дений образования к новому 
учебному году было выделено 
78 млн. рублей, из них на про-
ведение капитальных ремон-
тов – 47 млн. 440 тыс. руб., на 
техническое обслуживание и 
аварийно-восстановительные 
работы – 30 млн. 350 тыс. ру-
блей. 

До 1 июля 2012 года в детские 
сады выдано 2094 путевки.  Пла-
нируется дополнительно обеспе-
чить местами в детских садах 
около 1600 детей.  

Люберцы в цифрах

КОНКУРС

–  В прошлом году мы в пер-

вый раз провели конкурс на 

«Лучшее люберецкое блюдо». 

В этом – все будет традицион-

но: вместе с предприятиями 

торговли и общепита мы снова 

приглашаем принять участие 

в конкурсе и наших жителей: 

приходите и приносите свое 

«Коронное блюдо»! Правда, в 

прошлом году жителей не было 

– мы слишком поздно объявили 

о конкурсе. Но на этот раз все 

объявлено заранее.

Сам конкурс состоится в День 

города, 1 сентября, около часов-

ни. Участники расположат там 

свои палатки: кто-то будет гото-

вить на месте, кто-то привезет с 

собой частично приготовленные 

изделия. Оценивать конкурсные 

блюда мы будем в баллах. А по-

сле подведения итогов лучшие 

кулинары будут награждены 

сувенирами, грамотами и куб-

ками. В первую очередь жюри 

обратит внимание на красоту 

исполнения изделий, качество и 

вкус продукции. 

Конкурс пройдет по несколь-

ким номинациям: мясные, рыб-

ные блюда, выпечка и кондитер-

ские изделия. Кроме того, жюри 

ждет от конкурсантов и блюд, 

приготовленных по старинным 

рецептам. 

Один из участников конкурса, 

сотрудник ресторана «Солод» 

Павел Ванюшин уже сегодня 

проводит репетицию кулинарно-

го поединка:

– Сначала мы прорабатыва-

ем блюда, которые хотим пред-

ставить, потом разрабатываем 

технологические карты, работа-

ем над оформлением. Мы уже 

знаем, что представим на кон-

курс: мясные блюда, рыбные и 

выпечку. 

Кстати, те, кто проголодается 

1 сентября, могут полакомиться 

конкурсными блюдами, которые 

в качестве рекламы будут раз-

даваться прохожим. 

Илья ВАГИН

ЛУЧШЕЕ БЛЮДО 

СЪЕДЯТ 1 СЕНТЯБРЯ

Замглавы администрации города Люберцы по вопросам торговли, бытового обслу-

живания и общественного питания Станислав Лебедев прокомментировал подготовку 

к предстоящему кулинарному конкурсу «Лучшее люберецкое блюдо».
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ВЛАСТЬ ВЗЯЛА ПАМЯТНИКИ 
ПОД ОПЕКУ

К списку выявленных объектов 

культурного наследия присоеди-

нились еще 2 исторических зда-

ния Подмосковья – «Дом купца 

Маркова» и «Дом лесопромыш-

ленника Маркова» в городском 

поселении Чехов. Государствен-

ная историко-культурная экспер-

тиза этих объектов была про-

ведена по инициативе местной 

администрации, на основании 

чего Министерство культуры 

Московской области выпустило 

распорядительный документ о 

включении двух исторических 

зданий в списки выявленных 

объектов культурного наследия. 

В течение года Министерство 

культуры Московской области 

планирует подготовить норма-

тивный документ об их включе-

нии в единый государственный 

реестр объектов культурного 

наследия Российской Федера-

ции в качестве «объектов му-

ниципального значения». Это 

первый опыт подобного рода, 

прежде памятники Подмосковья 

имели статус либо «федераль-

ного», либо «регионального» 

значения. 

В ГОРОДЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА 

22 августа в городе Люберцы 

торжественно отметили День Го-

сударственного флага Россий-

ской Федерации. Это праздник 

сравнительно новый для нашей 

страны: триколор вновь вошел в 

историю как символ Российской 

Федерации в 1991 году, а в 1994 

был утвержден день праздно-

вания этого события. Праздник, 

состоявшийся в Доме культуры, 

начался с гимна России. В зале 

собрались не только люберча-

не, но и немало гостей из других 

муниципальных округов. Всех 

собравшихся тепло поздравила 

руководитель районной адми-

нистрации Ирина Назарьева, 

призвав беречь наш главный 

государственный символ и быть 

патриотами своей Родины. 

Праздничную программу со-

ставили выступления эстрад-

ных коллективов. Гости долго 

аплодировали танцевальному 

ансамблю спортивного клуба 

«Галактика» и танцевальной 

команде «Back to school» из Лю-

берецкого района, проекту Лю-

баши «Нота смайл» городского 

округа Железнодорожный, Анне 

Кожуховой из города Домодедо-

во. Завершился праздник песня-

ми популярной группы «Балаган 

Лимитед».

ПУЛЬС РАЙОНАДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙ

ШКОЛА – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР

В преддверии нового учеб-

ного года мы беседуем с ди-

ректором люберецкой гимна-

зии №1 Зинаидой Ивановной 

НОВИЧКОВОЙ о современной 

школе, ее истории, о пробле-

мах и успехах. Первая гимна-

зия – самое старинное учеб-

ное заведение в Люберцах,  

ведь на днях ей  исполняется 

95 лет. 

– Зинаида Ивановна, 95 – это 

же цифра нешуточная. Навер-

ное, много за эти годы пови-

дала, назовем ее по старинке, 

школа?

 – Школа была открыта в 1917 

году, сразу после революции, 

а само здание – бывший двух-

этажный купеческий особняк 

– находилось рядом с Гагарин-

ским лицеем. В то время весь 

центр Люберец был двухэтаж-

ный. Сюда ходили учиться дети 

из всех окрестных деревень 

– Косино, Подосинок, Ухтом-

ки, – отовсюду. Школу основал 

рабочий сельскохозяйственных 

машин Федулов, а само здание, 

в том 4-хэтажном виде, к которо-

му мы все привыкли, было воз-

двигнуто в 1936 году. Тогдашние 

учителя были представителями 

старой школы. Я сама училась у 

двух из тех, которые преподава-

ли в царской гимназии. 

Школа вырастила не одно по-

коление люберчан. А когда на-

чалась война, здесь проходил 

выпускной вечер. После 22 июня 

выпускники ушли на фронт, 

многие из них погибли. Другие 

остались работать на полях со-

вхоза Моссовета в Косино – вы-

ращивали овощи для фронта с 

мая по октябрь. Так что учебный 

год фактически длился в то вре-

мя, когда уже не было работы на 

земле. 

Война прошла, начались 50-е 

годы, и школы разделились на 

мужские и женские. Наша школа 

стала женской, а № 6 (у Вечного 

огня) – мужская. Я пришла сюда 

маленькой девочкой в 1953 году 

– тогда в нашем первом классе  

числилось 50 учеников. Школа 

работала в 3 смены, но даже 

при такой занятости здесь про-

цветал драмтеатр (актерами 

которого были учителя) и  пре-

красный хор, который побеждал 

на всероссийских конкурсах. 

Кормили нас тут же, в школе 

– сюда приносили молоко, каж-

дому выдавали по куску хлеба. 

Семьям жилось трудно, дети 

были полуголодные.  Но урок 

длился 45 минут, не меньше. 

Во время учебы мы попали под 

хрущевскую реформу – переход 

с семилетки на восьмилетку. 

Дальше шла перспектива – 10 

и 11 классы, где мы 5 дней про-

ходили общеобразовательные 

дисциплины, а шестой день у 

нас был практикой. Например, в 

районе не хватало воспитателей 

детского сада. И тогда среди 

нас набрали целый класс воспи-

тателей и самым серьезным об-

разом учили всем дошкольным 

методикам. Вот так я впервые 

заинтересовалась психологией. 

Мальчики проходили практику в 

КБ Камовского вертолетного за-

вода и на заводе им. Ухтомского, 

девчонки-химики – в институте 

горно-химического сырья. Так 

и вышло, что мальчишки наши 

стали физиками, а девчонки – 

химиками и педагогами. Вот и 

я пришла работать в эту школу 

пионервожатой… 

– Какой Вам видится совре-

менная школа?

 – Надо создать условия, при 

которых пришедший в школу ре-

бенок чувствовал бы себя, как в 

родном доме. Должно быть не-

сколько спортзалов, теннисный 

корт, бассейн, в каждом клас-

се – мультимедийная система 

– компьютер, интерактивная 

доска, мощная методическая 

база. Школе нужны психологи-

ческие, медицинские службы. 

Школа – это целый мир. Поче-

му Газпромовская школа соз-

дает именно такой? В их школе 

и зимние сады,  и бассейны, и 

медицинские комплексы. Туда 

ученик приходит в школу, как в 

храм, а к нам он приходит, как в 

казарму. Необходимо создавать 

хорошие условия для ребенка в 

школе – чтобы он нашел себе 

здесь дело по душе.

 – Существуют ли кадровые 

проблемы в гимназии?

– Да, и очень серьезные. У 

нас в школе есть учителя, про-

работавшие здесь по 30-40 лет. 

Пройдет еще 2-3 года, старики 

уйдут, а молодежи пока нет. По-

тому что учителем надо родить-

ся, как и любым профессиона-

лом. Надо каждый день работать 

с ребенком, а это колоссальная 

отдача сил, направленная на 

служение людям. 

Сегодня школа испытывает 

не лучшие времена. Но мы про-

должаем традиции, учим детей, 

воспитываем их, обеспечиваем 

безопасность, следим за ними, 

чтобы они не зверели, чтобы не 

было агрессии. Проводим какие-

то интересные встречи, органи-

зуем походы, поездки, экскурсии. 

Мы с учителями каждый день над 

собой работаем и призываем ро-

дителей: «Уважайте людей, будь-

те смиренны, терпеливы!» Мы 

преподаем основы православ-

ной культуры, объясняем детям, 

что создания Кирилла и Мефо-

дия – это дар человечеству. Мы 

говорим о Боге, читаем древние 

тексты – всевозможные притчи, 

рассказы. Мы каждый год прово-

дим районные Жуковские чтения, 

организаторами которых являем-

ся. На подарки лауреатам деньги 

дает депутат Дмитрий Валенти-

нович Дениско…

Если говорить о современной 

школе, то в наследство нам до-

стались замечательные педа-

гогические традиции любви к 

детям, Родине, четкая граждан-

ская позиция и понимание того, 

что учительский труд измеряет-

ся не деньгами, а конкретным 

результатом – вырастить лич-

ность, способную жить в совре-

менном обществе, способную 

мобильно перестраиваться, 

найти такие путеводные траек-

тории, которые бы выводили к 

осуществлению определенной 

человеческой цели. Поэтому мы 

очень развиваем гуманитарные 

дисциплины – давно работаем 

над преподаванием иностранно-

го языка (у нас восемь учителей 

только английского), усиленно 

преподаем историю. В общем, 

пытаемся растить себе смену…

– Как с местами в школе 

дела обстоят?

– У нас недостатка в учениках 

нет. Дело в том, что сейчас стро-

гий запрет – в классе не должно 

быть больше 25 детей. Однако 

получается и так, что в классе и 

27, и 28 детей. И вот тогда проку-

ратура начинает директору тре-

пать нервы. Но ведь есть целый 

ряд причин, по которым набира-

ется много детей в одном классе. 

Это в первую очередь связано с 

хорошей репутацией учителя. 

– Тяжело поддерживать 

школу в нормальном состоя-

нии?

– Поскольку школа самая ста-

рая в городе, на выделенные из 

бюджета деньги был отремон-

тирован спортзал, буфет, а на 

родительские деньги отремон-

тировали первый этаж и этим 

летом установили забор. Наша 

школа получила в 2006 году 

премию 100 000 рублей и вошла 

в список 70 лучших школ обла-

сти. Поэтому мы ее стараемся 

поддерживать.

– А с зарубежными коллега-

ми доводилось общаться?

– А как же… Я была в Амери-

ке в 1996 году и удивилась, что у 

учительницы нет ни одной книж-

ки. На мой вопрос учителю на-

чальных классов: «Рамона, а где 

ваши книги?» она мне показыва-

ет на компьютер – «В интернете. 

А вы, Зина, владеете компьюте-

ром?». А мы тогда знать ничего 

не знали про интернет. Когда 

она узнала, что у меня зарплата 

100 долларов, то назвала меня 

«сумасшедшей женщиной»: «А 

как же Вы живете?» – «Живу 

вот, нормально живу!». Привез-

ла им подарков – матрешек, пу-

ховых платков, Гжель, Палех… 

Спасибо ученикам, помогли. 

Когда Рамона приехала с ответ-

ным визитом ко мне в Россию, 

она плакала от того, как тепло 

ее встретили, от избытка подар-

ков. А когда я ее завела к себе 

в двухкомнатную «хрущевку», 

она понять не могла – как мож-

но жить в таких условиях и долго 

смеялась над моей газовой ко-

лонкой и возможностью посто-

янно быть с горячей водой. Как 

выяснилось, в Америке горячую 

воду не отключают...

Илья ВАГИН

Фото автора

ДОСЬЕ ГИМНАЗИИ

Директор – Новичкова Зинаида Ивановна.  Окончила Государ-

ственный областной педагогический институт им. Н. К. Крупской, 

Педагогический стаж — 41 год. Работает в Люберецкой гимна-

зии №1 с сентября 1964 года сначала   старшей пионервожатой, 

затем учителем русского языка и литературы, потом – замести-

телем директора по учебно-воспитательной работе. С 1989 года 

– директор гимназии. 

Более 80% педагогов и специалистов гимназии имеют высшую 

и первую квалификационные категории, 4 учителя – кандидаты 

наук, 1 учитель – доктор наук.
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СПАСАТЕЛИ СНОВА ПОКОРЯЮТ 
ЭЛЬБРУС

Победители областных сорев-

нований по пятиборью поисково-

спасательных формирований 

ГКУ МО «Мособлпожспас» на 

10 дней съездили в Южный фе-

деральный округ для восхожде-

ния на высочайшую вершину 

Кавказа – Эльбрус. Подмосков-

ные спасатели познакомились с 

работой Эльбрусской поисково-

спасательной службы, провели 

учебно-тренировочные занятия 

в горах по специальной мето-

дике и совершили восхождение 

на Эльбрус, а также получили 

неоценимый опыт альпинисткой 

подготовки в сложных условиях, 

который пригодится им в по-

вседневной работе. Руководите-

лем группы восхождения на Эль-

брус   был назначен начальник 

Люберецкого территориального 

управления «Мособлпжспас» 

Олег Хатин, который 2 года на-

зад уже покорил эту высочай-

шую вершину Европы, побывав 

на высоте 5642 метра над уров-

нем моря. 

Александр ДРУЖИНИН, 

зам. начальника 

Люберецкого управления 

«Мособлпожспас» 

 

«НАТАШИНСКИЕ СОГЛАСИТЕЛИ» 
НАЧАЛИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ 

23 августа в Люберецкой 

районной администрации со-

стоялось второе заседание 

согласительной комиссии по 

благоустройству Наташинско-

го парка и прилегающих тер-

риторий. За два часа рабочей 

группе удалось согласовать 

регламентирующие докумен-

ты и утвердить предваритель-

ный план работы. На повест-

ке дня стояли два вопроса: 

утверждение Положения о 

работе комиссии и план ее 

работы. Рабочий вариант ад-

министрация предложила на 

первом заседании, за неделю 

представители общественной 

группы ознакомились с этим 

проектом и внесли свои по-

правки. В частности, споры 

вызвал вопрос о необходимо-

сти вмешательства в качестве 

третейских судей представи-

телей Общественной палаты 

и правительства Московской 

области – в случае отсутствия 

компромисса и единогласного 

решения по тому или иному 

вопросу. Было решено отправ-

лять все протоколы заседаний 

в область, чтобы региональ-

ные чиновники и обществен-

ники были в курсе развития 

ситуации с Наташинским пар-

ком. 

При обсуждении плана рабо-

ты дискуссию вызвали сроки 

подготовки эко-мониторинга 

северной части города: ком-

плексная оценка ситуации и 

влияния Наташинского парка 

на экологическую обстановку 

потребует не менее полугода. 

В итоге план работы был еди-

ногласно принят всеми чле-

нами рабочей группы, в кото-

рую, напомним, вошли по трое 

представителей администра-

ции, депутатского корпуса и 

общественности. Следующее 

заседание согласительной ко-

миссии намечено на 5 сентя-

бря. 

Уже в 8часов здесь был совершен водосвятный молебен. По 

его окончании при большом стечении прихожан Архиерейскую 

Божественную литургию совершил Высокопреосвященнейший 

Григорий, архиепископ Можайский. Владыке архимандриту 

сослужили протоиерей, благочинный Люберецкого округа Ди-

митрий Мурзюков, благочинные Павлово-Посадского и Чехов-

ского округов, настоятель Казанской церкви города Реутова, 

духовенство Преображенского храма в городе Люберцы. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ ОТМЕТИЛ 
380-ЛЕТИЕ СВОЕГО ОСНОВАНИЯ

ДАТА

В Люберцах в этот день от-

метили еще и юбилейную дату 

освящения в 1632 году первого 

Преображенского храма, кото-

рый 380лет назад возвышался 

на месте нынешнего стадиона 

«Торпедо» и был разрушен в 

30-х годах прошлого века.

Праздник Преображения 

Господня по российской тра-

диции именуется Яблочным 

спасом, когда молитвой и свя-

той водой освящаются ябло-

ки и другие фрукты в благо-

дарность Господу за урожай. 

Освящая плоды в День Пре-

ображения Господня, Церковь 

выражает надежду, что все 

земные труды освятятся бла-

годатью Божией.

ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ

У ВАС СОМНЕНИЯ? 
СПРОСИТЕ СПЕЦИАЛИСТА!
Только 1 сентября на территории клиники «Аксономед» по адресу улица Киро-

ва, дом 1 с 10 до 18 часов всех желающих будут бесплатно принимать ведущие 

врачи Люберец и Москвы. В этот день люберчан ждут уролог-андролог, невро-

лог, акушер-гинеколог и другие специалисты. По направлению врачей клиники  

пациенты смогут бесплатно пройти обследование на томографе.

Сегодня на вопросы читате-

лей «Люберецкой газеты» от-

вечает главный врач клиники 

«Аксономед» Александр Ло-

макин. 

Вопрос: «Моей дочери 8 лет. 

При росте 140 см она весит 49 

кг. До двух лет она весила в 

соответствие со своими воз-

растными нормами, но после 

совместного проживания с 

бабушкой, ребенок за 1 год 

поправился на 10 кг. К сожа-

лению, вот уже два года, про-

живая отдельно, мы пытаемся 

похудеть, но практически без-

результатно. Мы обращались 

к эндокринологам в районной 

поликлинике, мы практиче-

ски здоровы, уровень сахара 

в крови у нас в норме. Но нам 

очень хочется, чтобы ребенок 

похудел и весил соответствен-

но своему возрасту. Занимае-

тесь ли Вы лечением детей?».

Ответ: Вам обязательно нуж-

но заняться ребенком!!! Во-

первых, следует уточнить, нет 

ли все-таки эндокринных при-

чин ожирения, но, судя по весу, 

это – алиментарное ожирение 

(т.е. то, что связано с приемом 

пищи). Безусловно, лечить ожи-

рение в детском возрасте слож-

но, но возможно. Если есть же-

лание, пожалуйста, приходите 

на консультацию — будем этим 

заниматься. Предварительно со-

ставьте дневник по питанию (что 

обычно ест Ваша дочь), лучше, 

если она это сделает сама. Кста-

ти, а у нее-то есть желание по-

худеть? Без этого мы никуда не 

сдвинемся.

Вопрос: «Мой муж ходит в 

тренажёрный зал и собира-

ется начать приём препарата 

(нестероидного анаболика 

XTEST Xtreme Testosterone, до 

этого пил еще и аминокисло-

ты). Я категорически против 

этого, т.к. считаю, что приём 

гормонов – это очень серьёз-

ная вещь, может нарушиться 

эндокринная система. Он ка-

тегорически утверждает, что 

этот препарат абсолютно ни 

на что не действует, а только 

способствует повышению вы-

носливости и наращиванию 

мышечной массы. В ближай-

ших планах – ребёнок, поэто-

му я борюсь, что этот препа-

рат как-то может навредить 

мужскому организму. Помоги-

те переубедить мужа, напиши-

те, пож-та, какие последствия 

могут быть во время приёма 

этого анаболика, а также по-

сле его отмены».

Ответ: Состав данного препа-

рата – гремучая смесь. Экдисте-

рон – действительно эффектив-

ный препарат, правда, действие 

его не такое как у тестостерона 

– механизм другой. В небольших 

дозах он вроде бы безопасен. 

Остальные компоненты — тур-

кестерон и панастерон такой 

эффективности не показали. 

Травы, входящие в состав пре-

парата – это адаптогены, по-

вышающие тонус и обменные 

процессы в организме. Вообще, 

бесконтрольное применение 

таких препаратов – дело опас-

ное. Потому что ЛЮБЫЕ био-

добавки не проходят контроля 

безопасности и на самом деле 

отдаленных последствий их упо-

требления НИКТО не знает и не 

отслеживает. А дозы компонен-

тов препарата могут быть очень 

большими. Однако, у спортив-

ных врачей есть определенный 

опыт, сложившийся в результа-

те многолетнего наблюдения за 

спортсменами и они знают как, 

в каком сочетании следует при-

нимать эти препараты чтобы это 

было эффективно и относитель-

но безопасно. Но всем известно, 

что применение этих препаратов 

может приводить к проблемам с 

почками, печенью, импотенции, 

развитию пороков сердца, гине-

комастии (росту молочных же-

лез). Если он профессионально 

занимается спортом — значит, 

следует найти себе врача, а если 

для себя – то, наверное, риск не-

целесообразен? Лучше растить 

мышцы естественным способом. 

Во всяком случае, попросите 

его, чтобы он начал прием пре-

паратов только после того, как 

произойдет зачатие ребенка. 

Дальше, как Вы понимаете, для 

ребенка вреда уже не будет.

Вопрос: «Мой сын (возраст 18 

лет) страдает ожирением (при 

росте 182 см вес составляет 110 

кг). Анализы крови на наличие 

сахара в крови отрицательные. 

Четырежды он лежал в боль-

нице с диагнозом гастродоуде-

нит. Желудок болеть перестал, 

но произошел стремительный 

набор веса. Пыталась посадить 

его на диету, но тщетно, соблю-

дать он ее не хочет. Причем 

нельзя сказать, чтобы он мно-

го ел. Завтрак, обед, ужин — в 

промежутках никаких переку-

сов. Краем уха слышала, что 

лечение желудочных заболе-

ваний – язвы, гастритов и т.п., 

неизбежно ведет к увеличению 

веса. Насколько это правда и с 

чего же начинать борьбу с ве-

сом?»

Ответ: Во-первых, не лечение 

гастритов и язв ведет к увеличе-

нию веса, а наличие этих самых 

гастритов приводит к снижению 

веса. Поэтому, вылечив гастрит, 

Ваш сын пришел к тому весу, 

который у него должен быть в 

существующих условиях питания 

и образа жизни. Во-вторых, ле-

чить нужно немедленно, если в 

18 лет 110 кг., что будет дальше? 

И, в-третьих, лечить ожирение у 

молодых людей — работа очень 

кропотливая, и начинается она с 

семьи – нужно перестроить все 

взгляды на питание в семье, вы-

работать новые привычки в при-

готовлении пищи, только тогда 

это будет эффективно. Начать 

нужно с того, чтобы показаться 

диетологу. Поговорить, посмо-

треть на мальчика, а нет ли там 

каких-нибудь эндокринных нару-

шений, которые могут провоци-

ровать ожирение, возможно, ис-

следовать некоторые показатели 

крови. Но главное – выработать 

правильный режим питания и при 

необходимости медикаментоз-

ной терапии и вложить в голову 

мальчика понимание того, что 

если сейчас за себя не взяться, 

можно нажить много проблем в 

будущем.
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УЧАСТОК В ПОДМОСКОВЬЕ

ШАТУРА ДЕЛИТСЯ ЗЕМЛЕЙ 

Каждый, у кого нет своей 

земли, мечтает ее заполу-

чить. И каждый, у кого она 

есть, мечтает ее повыгоднее 

продать или получше обу-

строить. А вот за  многодет-

ных семей эту проблему пы-

тается решить государство.

В Люберецком районе во-

прос с предоставлением зе-

мельных наделов многодет-

ным семьям решается уже 

сейчас. 

Об этом свидетельствует со-

стоявшийся 22 августа выезд 

рабочей группы сотрудников 

администрации с местными 

журналистами в Шатурский 

район, где и будет проводиться 

раздача мещерской торфяной 

земли.

В полутора километрах от 

станции Воймежный админи-

страция Люберецкого района 

совместно с шатурскими вла-

стями одарила живописными 

землями плодовитых люберчан. 

Однако не каждый родитель, 

считающийся многодетным, мо-

жет претендовать на такой вот 

бесплатный подарок судьбы.

В 2011 году в земельный ко-

декс РФ были внесены измене-

ния, закрепляющие за много-

детными семьями право на 

бесплатное получение земель-

ных участков, оно установлено 

законом Московской области 

от 01.06. 2011 №73/2011-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении 

участков многодетным семьям 

в Московской области».

Основные условия предо-

ставления участков выглядят 

так : семья должна не менее 5 

лет проживать на территории 

Московской области; не иметь 

в собственности домов и садо-

вых участков; все члены семьи 

должны быть зарегистрированы 

по одному адресу; дети должны 

быть не старше 18 лет.

По сведениям органов социаль-

ной защиты населения района, в 

настоящее время у них на учете 

состоит 1081 многодетная семья. 

Из 140 человек, оформивших все 

необходимые документы, пока 

только 33 изъявили желание «вы-

ращивать клубнику» в дальнем 

Подмосковье. 

Заместитель начальника 

управления землепользования 

и землеустройства Люберец-

кого района Алексей Соболев 

причину вялой активности мно-

годетных люберчан выезжать 

на отдых в Мещерские леса 

видит в их дезинформирован-

ности касательно шатурских 

земель. Не секрет, что у людей 

сложился превратный стерео-

тип: мол, болото, торфяники по-

стоянно горят, что туда ехать? 

Не поедем! Однако это не так 

или, вернее сказать, совсем не 

так.  Для большей части Под-

московья горение торфа в 

летний период – это сплошная 

головная боль. В Шатурском 

районе для предотвращения 

подобных ситуаций делается 

все возможное. Сильных пожа-

ров  в этом районе не было уже 

давно по причине действенно-

го оповещения и постоянного 

наблюдения, а также оператив-

ного реагирования. В 2010 году 

все думали, что горит Шатура, 

однако дым в Люберцы шел с 

соседних с Подмосковьем об-

ластей.

Понятное дело, что дача для 

многодетной семьи – громад-

ное подспорье, но в этом плане 

необходим и опыт ведения за-

городного хозяйства. Что ка-

сается истории возникновения 

вопроса, то работа местной ад-

министрацией началась еще до 

выхода указа об обеспечении 

землей многодетных семей. 

В первую очередь эта рабо-

та была связана с предостав-

лением участков ветеранам 

войны и участникам боевых 

действий. Поэтому Люберец-

кий район оказался наиболее 

подготовленный в этом вопро-

се. Алексей Соболев, отвечая 

на вопрос, «Почему земли вы-

деляются именно в Шатурском 

районе?», пояснил, что другие 

районы навстречу в плане ре-

шения возникшей проблемы 

безвозмездно не пошли.

Любое садовое товарище-

ство – это орган самоуправле-

ния, в котором на общем собра-

нии выбирается председатель 

и обсуждаются насущные про-

блемы. Однако люди должны 

помнить, что бремя по всем 

текущим расходам ложится на 

членов товарищества. 

Землю люди получат бес-

платно, однако членские взно-

сы никто не отменял. Недавно 

состоялось общее собрание 

садоводов, где было озвучено, 

что заказ геодезии, геоплан и 

прочие услуги требуют опре-

деленных затрат. Шатурский 

район – не самый богатый в 

области, поэтому ожидать, что 

все коммуникации появятся в 

мгновение ока, ожидать не сто-

ит. Однако есть надежды на то, 

что соответствующие поправки 

в бюджет следующего года на 

электрификацию и водоснаб-

жение участков будут внесены 

и одобрены. 

Распределительная газовая 

подстанция также находится 

неподалеку от участков, поэто-

му со временем может быть ре-

шен и вопрос с газификацией 

товарищества.

…После двухчасовой езды 

на машине мы оказались укра-

шены зеленым ожерельем ту-

голесских лесов под Шатурой. 

Нет тут смога, которым нас пу-

гают с экрана телевизора! Сво-

рачивая с дороги на люберец-

кие наделы, мы попадаем как 

минимум под «пятибалльный 

шторм» местных дорог. «Не 

пугайтесь, не перевернемся, 

– успокаивает нас начальник 

отдела земельных отношений 

Шатурского муниципального 

района Виталий Шашков. – Это 

тяжелая строительная техника 

дорогу разворошила. Скоро за-

кончат обводнительные каналы 

прочищать, дорогу сделают как 

надо».

Понятное дело, что всяк кулик 

свое болото хвалит, однако спу-

стившись на те 59 га, которые 

выделены как территория для 

размещения на ней СНТ «65 лет 

Победы» (так называется садо-

водческое товарищество), мы 

не утонули, а, напротив, приня-

лись собирать грибы, которыми 

так славится, наряду с урожаем 

ягод, местная природа.  

Виталий Шашков не пере-

стает восхищаться здешними 

шикарными местами: –  У при-

езжающих городских от пере-

избытка кислорода начинает 

кружиться голова – это все от 

того, что Туголесский бор обла-

дает целебными свойствами. А 

что касается воды, так в начале 

прошлого века даже знамени-

тый немецкий инженер и биз-

несмен фон Мекк с местного 

озера до станции Черусти про-

тащил четырехкилометровый 

водовод по той причине, что 

эта вода, благодаря своим уни-

кальным свойствам, не давала 

накипи для паровозных котлов. 

У нас и с водоемами проблем 

нет, хочешь – рыбачь, хочешь – 

уток стреляй. Вся Туголесская 

группа озер – Великое, Долгое, 

Карасовое и в самом туголес-

ском боре представлено озеро 

Свинушное (на фото) – рас-

положены неподалеку от этих 

мест. 

Чиновник Шашков помнит 

эти земли еще с  80-х, когда 

здесь уже заканчивались тор-

форазработки: – Мы с вами 

стоим на территории, которая 

когда-то была террриторией 

торфоразработок в послевоен-

ные годы. В 80-е годы торфо-

разработки были завершены, 

была произведена рекультива-

ция. После перестройки земли 

оказались заброшены. Любая 

система торфодобычи строится 

на создании обводнительных 

каналов, с помощью которых 

с одной стороны можно прово-

дить осушение, с другой – осу-

ществлять при необходимости 

подтопление. Это и необходимо 

и для тех случаев, когда созда-

ется пожарная опасность. При 

наличии таких каналов в лю-

бом месте есть вода, которая 

необходима для оперативного 

решения. 

К слову сказать, люберецкие 

наделы по 15 соток каждый со-

седствуют со своим «старшим 

братом» – городом Москвой, 

а также с участками, которые 

получат жители Балашихи, Ко-

ролева, Дзержинского, Иванте-

евки. И там уже начинают появ-

ляться первые хозяйственные 

блоки, садовые домики, кото-

рые установили граждане, впе-

ред прочих оформившие все 

необходимые документы. 

Что касается транспорта, то, 

если у семьи есть машина, до-

браться из Люберец до Шатуры 

займет порядка двух часов.  А 

вот уже с электричкой вопрос 

несколько сложнее склады-

вается, поскольку стоимость 

проездных билетов на дальние 

расстояния весьма ощутима: 

например, от Люберец до стан-

ции Воймежный она состав-

ляет 198 рублей с одного пас-

сажира. И, если многодетная 

семья в полном составе отпра-

вится поливать огород, то та-

кое удовольствие влетит в ко-

пеечку. Собравшиеся решили, 

что и этот  вопрос надо решать 

между руководством области 

и РЖД с той целью, чтобы для 

многодетных семей были сде-

ланы скидки на осуществление 

проезда. 

Илья ВАГИН

фото автора

ЛЮБЕРЕЦКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ – ДНЮ РАЙОНА!

В прошлом году на смену ди-

ректору Люберецкого краевед-

ческого музея, замечательному 

краеведу Михаилу Петровичу 

Изместьеву, пришла Татьяна 

Николаевна Хващевская.И за 

прошедшее время новый руково-

дитель сделала немало добрых 

дел – как для самого музея, так 

и для развития культуры в целом 

во благо Люберецкого района.

Изменения происходят не 

только внутри здания, но и сна-

ружи. Какие существенные из-

менения ждут музей в ближай-

шее время, какова судьба почти 

достроенной картинной галереи, 

и картины каких великих худож-

ников представлены в посто-

янной выставочной экспозиции 

музея – об этом мы расскажем 

вам в ближайшем номере «Лю-

берецкой газеты».

А пока сообщаем, что Любе-

рецкий краеведческий музей со-

вместно с «ЛГ» проводит акцию, 

в рамках которой в День района, 

1 сентября, в 13.00 часов со-

стоится бесплатная экскурсия 

по музею для всех желающих. 

И напомним, что к празднику в 

выставочном зале музея откры-

лась экспозиция люберецких 

художников «Осенняя палитра». 

Приглашаем всех желающих!

Богдан КОЛЕСНИКОВ

ПОЙМАНА ГРУППИРОВКА 
НАРКОДИЛЕРОВ

Сотрудниками Управления 

ФСКН России по Московской об-

ласти  пресечена деятельность 

межнациональной организован-

ной группы, занимавшейся по-

ставкой и сбытом наркотических 

средств растительного происхо-

ждения и синтетических наркоти-

ков в Московской области. Из не-

законного оборота изъято 4,9 кг 

гашиша и 140 г метадона. В поле 

зрения наркополицейских попали 

члены группировки, занимавшей-

ся сбытом гашиша, марихуаны, 

метадона и других наркотиков, 

в Москве и московском регионе. 

Организатор, гражданин Азер-

байджана, проживал в элитном 

поселке в ближайшем Подмо-

сковье, передвигался на хороших 

автомобилях. Его подельники 

– водители, курьеры – граждане 

России, развозили товар в ука-

занные места, снабжая мелкие 

сети драгдилеров в Московской 

области.

Наркотики поставлялись в Мо-

скву из Северо-Западного фе-

дерального округа, канал был 

налажен через сограждан орга-

низатора, с которыми он догова-

ривался лично о поставке товара. 

При перевозке очередной партии, 

которую везли гражданин Азер-

байджана 1969 г.р. и гражданин 

России 1987 г.р., машина была 

остановлена. Одновременно был 

задержан и организатор группи-

ровки в Москве.

В настоящее время устанав-

ливаются лица, причастные к 

этой группировке. Все задер-

жанные арестованы. Возбуж-

дено уголовное дело по ч.3 ст. 

228-1 УК РФ.

Электронная почта доверия нар-

коконтроля по Московской обла-

сти: info@gnkmo.ru
Телефон доверия Управления: 

(499) 152-53-52
Отдел информации 

и   общественных связей:                                    

(499) 152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

ПУЛЬС РАЙОНА
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ГОСТИНАЯ «ЛГ»

СЕРГЕЙ БЕЛИКОВ: «ЗРИТЕЛИ ДЕЛАЮТ МЕНЯ 
СЧАСТЛИВЫМ АРТИСТОМ!»

На-
кануне 
праздни-
ка района и 
города Любер-
цы мы дарим вам 
встречу с известным эстрадным 
артистом Сергеем Беликовым. 
Многие наши земляки прекрас-
но помнят его выступления на 
сцене районного Дворца куль-
туры как в составе популярного 
ансамбля «Самоцветы» и рок-
группы «Аракс», так и с сольны-
ми концертами. Встречи всегда 
проходили с теплом души и ис-
кренними чувствами.

– Сергей, перед нашей встре-
чей, я ознакомился со многими 
интервью, которые Вы давали в 
разные годы. Мне показалось, 
что большая их часть раскры-
вают Вас не как артиста, а, пре-
жде всего, как хорошего футбо-
листа.

– В 90-е годы меня действитель-
но часто расспрашивали о фут-
больной деятельности. Тогда был 
создан интересный проект – фут-
больная сборная звёзд российской 
эстрады «Старко». И поскольку я 
оказался одним из тех артистов, 
кто стоял у истоков образования 
команды, помимо моей основной 
творческой деятельности, меня 
нередко расспрашивали о наших 
спортивных достижениях. Сегод-
ня команде идёт уже 21-й год. 
Из старожилов остались я, певец 
Сергей Крылов, Юрий Давыдов 
(президент «Старко») и Игорь 
Мельник (экс-солист рок-группы 
«Демарш»). Был период, когда я 
выпадал из обоймы, умудрившись 
сломать на футбольном поле обе 
ноги. Не сразу, конечно. И если 
первая травма была для меня – «с 
кем не бывает», и подлечившись, 
я снова вышел на поле, то сломав 

вторую ногу, понял, что это уже 
знак свыше. Значит с футболом 
пора завязывать. (Улыбается). 
Но в дружеских матчах принимаю 
участие до сих пор. А ведь в се-
редине 90-х мы командой ездили 
на мировой турнир шоу-бизнеса 
в Англию, играли на знаменитом 
лондонском стадионе «Уэмбли».

– Люберцы – город спортив-
ный, здесь есть свой футболь-
ный клуб, отличная баскет-
больная команда «Триумф», 
широко известны наши боксё-
ры, каратисты и бодибилдеры. 
Но как показывает статистика 
(не только в Люберецком райо-
не), за последние двадцать лет 
всё меньше ребят занимаются 
спортом. Вы солидарны?

– Я не так пристально слежу 
за развитием массового спота 
в стране. Возможно, многие ро-
дители рассуждают, что не имея 
определённых средств или зна-
комств в верхах, их детям не стать 
профессиональными спортсмена-
ми. Велика конкуренция и на фи-
нишной прямой. Зато в сборную 
нашей страны приглашают спор-
тсменов со всего мира, зачастую 
ссылаясь, что своих талантов у 
нас нет. Разве это разумно?

Известный факт, что массовый 
спорт в прошедший двадцатилет-
ний период переживал стадию за-
гнивания. Искренне надеюсь, что 
теперь всё возвращается на свои 
места. Раньше же при каждом 
крупном заводе были спортив-

ные клубы, а сегодня ни заводов 
не осталось, ни клубов. Являясь 
воспитанником ФК «Красный 
Октябрь», мы ни раз играли на 
первенство Москвы, получали 
призовые места. Сегодня слов-
но всё кануло в лету. Зато у нас 
появились тысячи легионеров 
из Африки, Азии... Своих что 
ли нет?

– Переходя к Вашей основ-
ной профессиональной дея-

тельности, знаю, 
что после оконча-
ния музыкальной 
школы в Красно-
горске, Вы рабо-
тали музыкан-
том на районных 
танцплощадках. И 
вдруг – приглаше-
ние в театр «Лен-
ком» в рок-группу 
«Аракс». Как это 
произошло?

– В 1973 году, 
когда я попал в 
«Аракс»,эта груп-

па была известна только 
в узких кругах. Она с успехом вы-
ступала в Москве и особенно ча-
сто – на танцах в Люберцах. Так на 
одном из концертов группу увидел 
и услышал ставший тогда главным 
режиссёром Театра им. Ленинского 
комсомола Марк Захаров, который 
искал музыкантов для своих но-
вых постановок. Он хотел, чтобы 
на сцене во время спектакля нахо-
дился ансамбль, играющий живую 
музыку. И Марк Анатольевич при-
гласил ребят в свой театр. В это 
время я продолжаю играть на тан-
цах в популярной и востребован-
ной в нашем районе группе «Мы». 
А на наши выступления люди при-
езжали из самых разных мест. Так 
после одного из концертов ко мне 
подошёл незнакомый человек и 
предложил мне попробовать свои 
силы в «Араксе». Я согласился, а 
немного позже вместе с собой при-
вёл и клавишника Сергея Рудниц-
кого, тоже нашего, красногорского, 
музыканта, который, кстати, до сих 
пор остаётся в составе рок-группы.

– Попробовать себя, как теа-
тральный актёр не возникало 
желания, работая в «Ленкоме»? 
Тема более рядом были такие 
большие мастера как Евгений 
Леонов, Татьяна Пельтцер, Лео-
нид Броневой...

– Только как участник музы-
кальных спектаклей. Более того, 
меня к этому подвигали и Абду-
лов, и Караченцов. В тот период 
Марк Захаров поставил рок-оперу 
«Звезда и смерть Хоакина Мурье-
ты». И однажды во время репе-

тиций вместо Саши Абдулова я 
«проиграл» несколько сцен.Моё 
мастерство оценил и сам Заха-
ров. Поэтому когда зашла речь 
о постановке «Юноны и Авось», 
Марк Анатольевич планировал 
найти для меня роль. Но этому так 
и не суждено было сбыться.

– ???
– К началу 80-х «Аракс» стала 

очень популярной группой, и с кон-
цертами нас ждали во многих горо-
дах. Но мы оставались зависимыми 
от репертуара театра. Из-за чего в 
апреле 1980 года группа принима-
ет решение покинуть «Ленком» и 
пойти своей дорогой.

– Сегодня на российской эстра-
де нередкий случай, когда семей-
ные пары выступают дуэтом. И не 
важно, профессиональные ли это 
артисты или нет. Ярким примером 
можно назвать дуэты Натальи Ко-
ролёвой и стриптизёра Тарзана, 
актёра Никиты Джигурды и спор-
тсменки Марины Анисиной. Ваша 
супруга – в прошлом танцовщица 
ансамбля «Берёзка». Не думали 
сделать совместный музыкаль-
ный номер?

– Основным творчеством моей 
супруги является сохранение до-
машнего очага. Она самоотвержен-
но вырастила и воспитала наших 
детей, и выйдя на пенсию, больше 
занимается семьёй и домом. А то, 
что сегодня придумывают в шоу-
бизнесе... Как можно доверить 
стриптизёру микрофон и попросить 
его спеть на профессиональной 
сцене? Ребята, не позорьте про-
фессию артиста, не надо делать из 
высокого искусства клоунаду! Та-
кие выступления равносильны тор-
говле стеклянными бусами перед 
папуасами. Да, я понимаю, что и 
на такую продукцию найдётся свой 
«папуас», но сегодня стриптизёр 
запел, а завтра он захочет «пой-
ти в хирурги»... Неужели найдутся 
желающие, которые лягут под его 
нож? Каждый должен заниматься 
своим делом!

– В одном из первых интер-
вью у Вас поинтересовались, 
отличается ли Ваша работа для 
провинциального зрителя от 
выступлений в столице? Тогда 
Вы ответили, что в Москве вы-
ступаете крайне редко, а значит 
трудно судить. Как Вы ответите 
на этот вопрос сегодня?

– Что двадцать лет назад, что 
сейчас: для артиста Сергея Бе-
ликова ничего не изменилось. 
Моя успешность как исполнителя 
стоит на фундаменте имя которо-
му – моё профессиональное от-
ношение и уважение к публике. 
И я также успешно выступаю, как 

в столице, так и в других городах 
нашей родины, где встречают 
меня одинаково радушно и теп-
ло. Вследствие чего, считаю себя 
счастливым артистом!

– Не могу не задать вопрос, 
касающийся песни «Живи, род-
ник»: были ли случаи, когда во 
время гастролей по стране, жи-
тели предлагали Вам попробо-
вать местную родниковую воду?

– За руку, конечно, никто на 
родник не водил. Но встречались 
случаи, когда жители рассказыва-
ли, что рядом есть родник с чуд-
ной ключевой водой. И вода была 
действительно очень вкусная.

– Вы чувствуете себя «в сво-
ей тарелке» на современной 
эстраде?

– Полностью! И мне комфортно 
работать с молодёжью. Даже не-
смотря на то, что у подрастаю-
щего поколения новые герои и 
другие приоритеты. Боязнь пере-
хлёстнуться с публикой, которой 
ты не нужен – это волнение и 
тревога любого здравомысляще-
го артиста. Зачем выходить туда, 
где тебя не ждут? Да, я проживал 
период переживания, но сейчас, 
выступая перед разновозрастной 
публикой, исполняя песни сво-
ей эпохи, я оказываюсь вполне 
уместным. Мои песни любят, зна-
ют, и зал поёт вместе со мной!

– Сергей, на своих концер-
тах Вы в основном исполняете 
легендарные хиты, они же на-
ходятся в ротации на радио. 
Почему так мало новых песен в 
вашем репертуаре?

– Возрастные артисты сред-
ствам массовой информации не 
нужны. Мы для них только в виде 
классики жанра: «Живи, родник», 
«У беды глаза зелёные», «Снит-
ся мне деревня». Поэтому новые 
песни приходится исполнять в 
основном на своих сольных кон-
цертах.

– «Вся наша жизнь – игра, а 
люди в ней – актёры». Как Вы 
относитесь к этому шекспиров-
скому высказыванию?

– Жизнь Сергея Беликова сло-
жилась таким образом, что на 
игру она совсем не похожа. А то, 
что мы актёры, а в каком-то месте 
– пешки в чьих-то руках – сущая 
истина! Не всё и не всегда может 
быть так, как нам хочется. Когда-
то я себе сказал: «Делай, что дол-
жен, и будь, что будет». Смысл 
этого выражения мне близок до 
сих пор.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и из архива артиста

На-
кануне 
праздни-
ка района и 
города Любер-
цы мы дарим вам

ны
не 
вос
Ок
п
п

Группа «Аракс»,

1970-е годы
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– Фёдор Дмитриевич, рас-

скажите, пожалуйста, о себе.

– Я родился 1 апреля 1926 

года в селе Мозоливка Подга-

ецкого района Тернопольской 

области в семье частного пред-

принимателя. В семилетнем 

возрасте пошел в школу и в 

1939-ом окончил «семилетку». 

Отец работал бригадиром и 

учётчиком в новообразовав-

шемся колхозе. С появлением в 

нашем селе фашистов начались 

гонения на евреев и поголовная 

депортация несовершеннолет-

них в Германию. Тогда отец от-

вез меня на хутор за двенадцать 

километров, чтобы я не попал в 

лапы захватчиков и остался не-

вредимым. К несчастью, отец с 

матерью попали под пулю вра-

га. Потеряв родителей, я год 

бомжевал, жил в заброшенном 

сарайчике... с собаками. Пока 

собаки были живы, я надежно 

прятался, они меня охраняли: 

любой шорох – поднимался лай. 

А когда животных перестреля-

ли, вмиг попался немцам в руки. 

Схватили меня, как щенка, кину-

ли в товарный поезд и – в Гер-

манию! Увезли на принудитель-

ные работы в Шенфельд. Долго 

я батрачил на фермера Арноль-

да Штыве, мне даже имя другое 

дали – Теодор. В 1944 году, с та-

кими же, как и я, бежал на Одер. 

Но там продолжались ожесто-

ченные бои, и нам не удалось 

попасть на территорию, осво-

божденную советскими войска-

ми. Из нас, подростков, органи-

зовали взвод охраны, вооружив 

трофейным оружием.

Уже после капитуляции Гер-

мании меня зачислили в 31-ый 

стрелковый полк 75-ой гвар-

дейской стрелковой дивизии, 

где я прослужил пять лет с при-

своением мне звания младшего 

сержанта. Демобилизовался в 

Харькове. Ехать было некуда и 

не к кому. Мог работать на за-

воде или фабрике, но в общежи-

тиях свободных мест не оказа-

лось, раскладушки стояли даже 

в коридорах. Первое время 

пришлось ночевать на вокзале. 

Счастливый случай, и мне пред-

ложили работу на шахтах в Дон-

бассе. Проработал здесь 6 лет. 

Когда же первым секретарем 

ЦК КПСС стал Никита Сергее-

вич Хрущев, он поручил произ-

вести полную диспансеризацию 

шахтеров, и у меня выявили 

силикоз – профессиональную 

болезнь.

– Неужели «попросили»?

– Многих тогда уволили. За-

вершилась и моя шахтерская 

«карьера». Правда, работая в 

шахте, я посещал лекции по 

электроделу, и по окончании 

трехмесячных курсов получил 

удостоверение специалиста, 

имея право работать с электри-

чеством мощностью до 1000 

Вольт. В жизни мне это очень 

помогло. Работал и техником-

механиком на телеграфе, и 

механиком-осветителем сцены 

при Дворце культуры в Красно-

доне, где по совместительству 

вел радиотрансляции. Когда пе-

реехал в Люберцы, устроился на 

Деревообрабатывающий комби-

нат № 13. И плотником здесь ра-

ботал, и сантехником, выполнял 

и другие необходимые на пред-

приятии дела. Сейчас нахожусь 

на заслуженном отдыхе. Рад бы 

взяться за работу, но силы уже 

не те, да и мне не восемнад-

цать...

– Какие мысли Вас тревожат 

последние годы?

– Ни к чему жаловаться, что я 

в чем-то нуждаюсь. Советский 

Союз развалился – вот что по 

сей день не дает мне покоя! Да, 

я никогда не был «сталинским 

соколом», меня даже в комсо-

мол не принимали, потому что 

был узником, работая на немца, 

но там где нет правды, там всег-

да торжествует ложь. А любая 

ложь рано или поздно всплыва-

ет на поверхность!

Беседовал 

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ТРИ ВОПРОСА ВЕТЕРАНУТРИ ВОПРОСА ВЕТЕРАНУПУЛЬС РАЙОНА

ПРОЕКТ 
ОТ ДЕФИЦИТА ДЕТСАДОВ 

23 августа в администрации 

Люберецкого района обсуди-

ли проблемы нехватки мест 

в детских садах, а также пути 

их решения. В совещании при-

няли участие гости из Сама-

ры, где успешно реализуется 

проект «Билдинг-сад» по соз-

данию дошкольных образова-

тельных учреждений на базе 

встроенных помещений в жи-

лых домах. 

Проблема нехватки мест в дет-

ских садах актуальна для всех 

городов Подмосковья. Напом-

ним, что ранее губернатор Мо-

сковской области Сергей Шойгу 

велел увеличить за год число 

строящихся и открываемых в 

Подмосковье детских садов в 

три раза. В первую очередь об-

ласть заинтересовал проект 

«Билдинг-сад». Правительство 

Московской области рекомен-

довало муниципалитетам, где 

ощущается острая нехватка 

детских садов, организовывать 

в подмосковных новостройках 

отдельные помещения под част-

ные детские сады. В Люберец-

ком районе в начале лета оче-

редь в детские сады составляла 

около 7 тысяч человек. В июле 

было выдано 2094 путевки. Вме-

сте с тем, обеспечить дополни-

тельно местами в дошкольные 

образовательные учреждения 

планируется еще 1600 детей. В 

районе функционирует 49 му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений. В них 

занимается более 8 тысяч вос-

питанников. С учетом выданных 

путевок, 1 сентября эта цифра 

увеличится до 10 тыс.

«Проект по спасению роди-

телей от дефицита детских 

садов» – именно так говорят 

«билдинг-садах». Программа 

дает возможность решения про-

блемы крупных городов, где 

присутствует точечная застрой-

ка и отсутствует возможность 

строительства типовых детских 

садов. Кроме того, по проекту 

«Билдинг-сад» предполагается 

частичное возмещение затрат 

на содержание каждого воспи-

танника. Данный проект поддер-

жан Президентом России Влади-

миром Путиным, и уже активно 

реализуется в других регионах 

страны. В «билдинг-садике», как 

и в традиционном, должны быть 

обустроены игровые комнаты и 

спальни. Питание обычно при-

возят из соседних муниципаль-

ных детских садов, либо органи-

зуют собственную кухню. Гуляют 

воспитанники на придомовых 

детских площадках. Руководи-

тель администрации Ирина На-

зарьева рассказала, что проект 

«билдинг сад» интересен Любе-

рецкому району. Более того, уже 

ведутся работы по поиску мест 

для размещения подобных об-

разовательных учреждений.

«СПАСАЯ МЕНЯ, РОДИТЕЛИ 
ПОГИБЛИ ОТ ПУЛИ ВРАГА»

Ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Дмитриевича Горобца многие зна-

ют в Люберцах, особенно на 115 квартале и в гарнизоне. Мастер с золотыми руками! За 

какую работу не брался – все получалось. Даже из ненужных вещей мог сделать такую 

диковину, что диву даешься – как можно было такое придумать!

ТУРНИР

В преддверии осени, 9 сен-

тября в 9 часов утра, на фут-

больных полях люберецкого 

стадиона «Торпедо» пройдет 

открытый командный турнир 

по мини-футболу на кубок 

компании «Ключ Здоровья». 

Участниками розыгрыша это-

го Кубка могут стать любые 

любительские команды, не 

имеющие профессионально-

го статуса и сформированные 

по произвольному принципу. 

Футбольной командой может 

стать и организация, и пред-

приятие, и учебное заведение, 

и группа друзей. Но для этого 

необходимо подать заявку в 

оргкомитет турнира до 6 сен-

тября.

Сегодня для участия в тур-

нире уже зарегистрировались 

32 команды из Люберецкого 

района, городов Жуковский и 

Раменское. Их всех готов при-

нять люберецкий «Торпедо». 

Для компании «Ключ здоро-

вья» проведение таких сорев-

нований – не просто развле-

чение. Это - популяризация и 

дальнейшее развитие мини 

– футбола в городе и регионе, 

нацеленное на общее укре-

пление здоровья молодежи и 

пропаганду здорового образа 

жизни среди подрастающего 

поколения. Это – и развитие 

дружеских отношений среди 

коллективов, болельщиков и 

команд участников. 

По условиям турнира матчи 

будут проведены по правилам 

игры в мини–футбол редакции 

2011 года. На первом этапе ко-

манды распределятся на группы 

«слепым» жребием, который 

проведет главная судейская 

коллегия. А групповые сорев-

нования состоятся по круговой 

системе «каждый с каждым» в 

один круг. Команды, занявшие 1 

и 2 места в группах, примут уча-

стие в финальных соревновани-

ях по кубковой системе.

Команды, занявшие призовые 

места, получат Кубки, медали, 

дипломы и денежные призы от 

«Ключа здоровья». Судейской 

коллегией будут определены 

лучшие вратарь турнира, бом-

бардир, нападающий, защитник 

и тренер. 

«Ключ здоровья» приглашает 

на футбольный турнир всех же-

лающих – болельщиков, детей и 

их родителей. Скучно не будет, 

ведь, помимо спортивного зре-

лища, на «Торпедо» выступят 

артисты, а малышей развлекут 

детские аниматоры.    

Вниманию участников! 

Заявочные листы на уча-

стие в турнире подаются в 

организационный комитет в 

электронном виде или пись-

менном в срок до 6 сентября 

20112 года. Эл.адрес: info@

voda-lubertsy.ru. Контактные 

телефоны: +7 915 290 78 37.

КЛЮЧ К ФУТБОЛЬНЫМ ПОБЕДАМ
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СЕРГЕЙ КАРАСЕВ: «ВСЕ МОИ ПЛАНЫ 
СВЯЗАНЫ ТОЛЬКО С «ТРИУМФОМ»

Сейчас Сергей Карасев на-
ходится на первых предсезон-
ных подготовительных сборах 
в Словении, которые продлятся 
до 5 сентября. Мы связались с 
призером Олимпиады по теле-
фону и взяли у него эксклюзив-
ное интервью.

– Сергей, «Люберецкая газе-
та» рада поздравить Вас с тем 
результатом, которого Вы до-
стигли на прошедшей Олимпиа-
де! Но давайте начнем с самого 
начала. Расскажите, что приве-
ло Вас в баскетбол?  

– Спасибо за поздравления. Так 
сложилось, что с самого детства 
меня окружал баскетбол – это не 
удивительно, когда твой отец один 
из лучших баскетболистов стра-
ны. Так что, по большому счету, 
особого выбора у меня не было.

– Другими видами спорта не 
увлекались?

– Профессионально – нет. Могу, 
как все, в футбол побегать, в бас-
сейн сходить, немного поплавать.

– Кто был Вашим любимым 
баскетболистом, спортсменом 
в школьные годы? И кто – сей-
час?

– Примером для меня всегда 
был мой отец. Мы с мамой ходили 
на все его игры и часто посеща-
ли тренировки. А сейчас даже не 
знаю. В мире очень много хоро-
ших баскетболистов, у каждого из 
которых можно чему-то научиться, 
выделить одного очень сложно.

– Помните своего первого 
тренера?

– Да, это мой отец, он начал 
учить меня бросать в кольцо, ког-
да мне было года два. А чуть поз-
же я стал заниматься в спортшко-
ле «Тринта» под руководством 
Игоря Галаева.

– Бывают такие периоды в 
жизни, когда хочется все бро-
сить, устал, мол, и так далее? 

– У меня пока не было. Моя 
карьера не такая долгая, мне же 
всего 18 лет. Я обожаю баскетбол 
и пока даже не могу представить, 
что могу от него устать.

– Насколько легко удавалось 
совмещать учебу со спортом? 

Где-нибудь сейчас учитесь?
– С этим проблем не было. Всег-

да учился в школах со спортивным 
уклоном, где было много других 
спортсменов, и преподаватели 
прекрасно понимали, в каком рит-
ме мы живем, спокойно относились 
к нашему отсутствию во время со-
ревнований и крупных турниров. 
Сейчас я учусь в МГАФКе.

– Кстати, в школе какие были 
любимые предметы, а какие не 
нравились?

– Любил литературу. Да и сей-
час люблю почитать в свободное 
время. Нелюбимых предметов не 
было. 

– Карасев – известная баскет-
больная фамилия... Вам это ме-
шало или, наоборот, помогало 
на старте карьеры? Злопыхате-
ли не бросали вслед слова типа 
«папенькин сыночек»?.. Кстати, 
отец сегодня больше хвалит 
или ругает? Интересно – за что 
хвалит, за что ругает?

– «Папенькин сыночек»? Может, 
кто-то так и считал, пока не уви-
дел тренировку под руководством 
отца. Папа – строгий тренер, и на 
тренировках я для него всего лишь 
игрок, особого отношения ко мне 
нет. Даже, наоборот, со мной он 
бывает строже, чем с остальными. 
Дома можем обговорить какие-то 
нюансы как отец с сыном, но на 
тренировке у нас только профес-
сиональные отношения.

– Как Вы восприняли вызов в 
Олимпийскую сборную?

– Обрадовался, сначала не по-
верил. Выступать за свою страну 
– это огромная честь, любой спор-
тсмен был бы рад. 

– Учитывая, что там Вы на-
ходились в «глубоком» запасе, 
считаете свое выступление на 
Олимпиаде успешным?

– Считаю, что для меня это 
огромный опыт, который приго-
дится в будущем.

– Обещанную машину, наде-
емся, государство в качестве 
премии предоставило?

– Да, ее предоставил Фонд 
поддержки олимпийцев России. 
К сожалению, у меня пока нет 
водительских прав, зато есть 

отличный стимул научиться во-
дить.

– Сергей, интересно было бы 
узнать – что за человек главный 
тренер сборной Дэвид Блатт?

– Я могу рассказать о нем как 
о тренере. Это, безусловно, про-
фессионал своего дела. Он очень 
тонко чувствует игру. Мне понра-
вилось тренироваться под его ру-
ководством.

– Говорят, хорошие тренеры 
в паспорт не смотрят. Блатт, 
видимо, из их числа, если вы-
звал Вас, простите, мальчишку, 
на такой важный турнир. Но в 
«основу» пока не попали. Над 
какими «пробелами» предстоит 
поработать?

– Над всем. Работы предстоит 
еще очень много. Мой вызов в 
сборную – своеобразный аванс, 
который я должен оправдать сво-
ей дальнейшей игрой, своим про-
грессом. Буду стараться!

– Теперь, вернувшись в «Три-
умф», Вы тут стали лидером, 
главной «звездой». Ведь нико-
го больше из команды в сбор-
ную не взяли...

– Нет, с этим я не согласен, до 

«звезды» мне еще очень далеко! 
В нашей команде есть более ма-
стеровитые игроки, чем я, и уж 
тем более обладающие значи-
тельно  большим опытом. К тому 
же не стоит забывать, что баскет-
бол – это командная игра, один 
баскетболист на площадке ничего 
не решит без помощи партнеров.

– Какие планы, цели на буду-
щее?  В сборной?  Чемпионате?  
Мечтаете ли поиграть в НБА?

Попасть в НБА – это мечта мно-
гих баскетболистов, в том числе, 
и моя. Конечно, хотелось бы по-
пробовать себя против сильней-
ших игроков мира.

– Насколько высоко, на Ваш 
взгляд, котируется российский 
баскетбол?

– Наш чемпионат по праву явля-
ется одним из сильнейших в Евро-

пе. Сборная России показала свой 
уровень на Олимпийских Играх, за-
няв почетное третье место.

– Что нужно, чтобы баскетбол 
в России стал такой же «религи-
ей», как в Греции, Литве или, до-
пустим, в Италии или Испании?

– Время и успехи на крупных 
международных турнирах. Уве-
рен, что после этих Олимпийских 
Игр болельщиков баскетбола, де-
тей, которые записались в баскет-
больные школы, в нашей стране 
станет больше.

– А если бы Вас сейчас по-
звали играть в Европу, рванули 
бы? А в НБА?

– Сейчас  я – игрок «Триумфа», 
впереди непростой, но очень ин-
тересный сезон, и все мои мысли 
только о том, чтобы хорошо под-
готовиться ко всем турнирам и по-
мочь команде.

– Насколько тесно Вы общались 
с Кириленко, главной звездой на-
шего баскетбола?

– В нашей сборной была очень 
дружная атмосфера, все отлично 
общались между собой. И Андрей 
– не исключение. На правах лиде-
ра сборной он подбадривал меня, 
поддерживал, давал советы на 
тренировках.

– Как Вам, кстати, Лондон, 
Олимпиада? Болельщиков на-
ших много было?

– То, что успели в Лондоне по-
смотреть – понравилось, но вре-
мени для экскурсий было мало. 
Болельщики были, и мы виде-
ли и слышали их, чувствовали 
их поддержку. Очень приятно 
было, выходя на паркет, видеть 
флаги России на трибунах. Спа-
сибо огромное всем, кто за нас 
болел на трибунах и перед теле-
визорами!

– Сергей, Вы сейчас завид-
ный люберецкий, чего уж там, 
российский жених. Поклонниц 
после Олимпиады не прибави-
лось? Жениться не собирае-
тесь? А дама сердца есть у Вас? 
Кто она, чем занимается?

– Да, у меня есть девушка, с ко-
торой я счастлив. О дальнейших 
планах пока распространяться не 
хочу. 

– Кстати, Вы живете в Любер-
цах?

– Да, недалеко от Дворца 
спорта «Триумф», где проходят 
наши игры и тренировки.

– Каковы Ваши ближайшие 
планы?

– Сейчас команда проводит 
предсезонные сборы, и все мои 
планы связаны только с «Триум-
фом» и подготовкой к непростому 
игровому сезону.

– Пару слов люберецким бо-
лельщикам...

– Огромное спасибо всем бо-
лельщикам, которые любят, це-
нят, понимают баскетбол. Очень 
приятно, что таких болельщиков 
в Люберцах много, они всегда 
поддерживают нашу команду и 
всегда здорово нам помогают. 
Это очень важно для нас, ведь 
мы играем и побеждаем, в пер-
вую очередь, для болельщиков. 
И во всех наших успехах есть их 
огромная заслуга.

– Как расслабляетесь на до-
суге?

– Книги читаю, провожу время 
с семьей. В кино люблю сходить. 
После Олимпиады мне удалось 
отдохнуть неделю на море, так 
что сейчас с новыми силами на-
чинаю подготовку к сезону.

– Вам удачи и спасибо за ту 
радость, которую Вы достав-
ляете нам, болельщикам, своей 
блестящей игрой! 

Борис СМОТРОВ
Фото автора

На снимке: Василий Карасев 
(прославленный российский 

баскетболист, выступавший за 
сборную и ЦСКА, ныне – тре-

нер БК «Триумф») и его дети – 
Сергей и Ксения. 

Пример того, что на детях та-
лантливых родителей 
природа не отдыхает

КСТАТИ… 

Сергей, береги медаль!

У коллеги Сергея Карасева, защитника сборной России по 

баскетболу Виталия Фридзона, ночью 25 августа была укра-

дена бронзовая медаль Олимпийских игр 2012 года.

ДОСЬЕ:

Сергей Карасев – 18-летний игрок люберецкого «Триумфа» и 

сборной России – выступил на олимпийском баскетбольном 

турнире в Лондоне в составе мужской сборной России и при-

вез с собой «бронзу». Позиция: Защитник. Рост: 202. Вес: 75

Выпускник спортивной школы «Тринта» 

В «Триумфе» – с 2008 года 

Сезон 2008-09 – ДЮБЛ «Триумф» 

Сезон 2009-10 – заявлен за ДЮБЛ, но привлекался к матчам 

молодежного состава 

Сезон 2010-11 – заявлен за молодежный состав, но привле-

кается к матчам основного состава.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.08.2012 №  1085-ПА   

О проведении публичных слушаний по проекту Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012 –  2016 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в город-
ском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области», утвержденным решением Со-
вета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2 , рас-
поряжением администрации города Люберцы от 10.08.2012 
№ 79-р/к «Об убытии в отпуск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Ком-

плексной программы социально-экономического  раз-
вития городского поселения Люберцы на 2012 –  2016 
годы (прилагается).

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 
настоящего постановления, 25.09.2012 г. в 15 ч. 00 мин. 
В здании администрации города Люберцы по адресу: г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 230.

3. Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях первого заместителя Главы администрации 
Алёшина А.Н.

4. Председательствующему на публичных слушаниях 
обеспечить:

4.1. Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2. Оформление результатов публичных слушаний;
4.3. Обобщение поступивших письменных обраще-

ний.

 5. Установить, что письменные обращения жите-
лей города Люберцы, а   также   уведомления  от   лиц,  
желающих  принять   участие   в публичных слушаниях, 
принимаются в срок до 07.09.2012г. по адресу: 140000, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 218 или по 
адресу электронной почты admlubereconom@mail.ru.

6. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Сырова А.Н.

Первый заместитель 
Главы администрации А.Н. Алёшин  

Приложение № 1 к Комплексной программе социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования Комплексной  программы социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок   реа-

лизации

Общий 
объем 

финанси-
рования

(млн. 
рублей)

 в том числе: Ожидаемый резуль-
татвыполнениямеро-
приятия (показатели 

в натуральном и 
стоимостном 

выражении)(показа-
тели в натуральном 

и стоимостном 
выражении)

Бюджет 
муници-
пального 
района/
город-
ского 
округа

Бюджет 
поселе-

ния
 (млн. 

рублей)

планируемое привлечение средств из:

феде-
рального 
бюджета*

(млн. 
рублей)

бюджета 
Московской 

области*
(млн. рублей)

внебюджетных 
источников

(млн. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 

Всего по Комплексноой  
программе социально-
экономического развития го-
родского поселения Люберцы 
на 2012-2016 годы

Всего 46 770,67 1835,94* 9,80 18 305,11 26619,82 **

Создание благопри-
ятных условий для 
повышения уровня 
комфортного про-
живания населения 
города Люберцы на 
основе развития ком-
мунальной, социаль-
ной инфраструктуры 
муниципального об-
разования, благоу-
стройства территорий 
города. 

2012 г. 4 489,70 220,13 2,20 1 581,76 2 468,86

2013 г. 12 541,80 553,76 2,10 4 779,15 6 979,52

2014 г. 15 727,86 463,81 1,60 7 014,75 7 833,14

2015 г. 9 634,36 345,04 1,70 4 926,45 4 066,56

2016 г. 3 680,39 31,80 2,20 3,00 3 388,76

2017-2020 
г.г. 696,56

2.

Мероприятия по программе 
«Капитальный ремонт город-
ских автомобильных дорог 
общего пользования город-
ского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального 
района Московской области 
на 2012-2015 годы» (утверж-
дена постановлением адми-
нистрции города Люберцы от 
02.05.2012 г. № 506-ПА)

Всего 294,441 176,214 118,227 "Увеличение про-
пускной способности 
городских авто-
мобильных дорог 
общего пользования;  
улучшение улично-
дорожной сети горо-
да; обеспечение нор-
мативного состояния 
городских автомо-
бильных дорог."

2012 г. 69,227 55,000 14,227

2013 г. 70,608 40,608 30,000

2014 г. 75,197 40,197 35,000

2015 г. 79,409 40,409 39,000

3.

Мероприятия  по  программе 
«Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных жилых до-
мов, проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных жилых домов городского 
поселения Люберцы Лю-
берецкого муниципального 
района Московской области 
на 2012-2015 годы» (утверж-
дена постановлением адми-
нистрции города Люберцы от  
09.04.2012 г. № 411-ПА)

Всего 172,163 93,631 78,532 Создание благопри-
ятных и комфортных 
условий проживания 
граждан , улучшение 
состояния дворовых 
территорий и органи-
зация их благоустрой-
ства, расширение 
проездов к дворовым 
территориям, созда-
ние дополнительных 
парковочных мест для 
атотранспорта на дво-
ровых территориях.

2012 г. 39,867 27,335 12,532

2013 г. 41,477 21,477 20,000

2014 г. 44,173 22,173 22,000

2015 г. 46,646 22,646 24,000

4.

Мероприятия по  программе 
«Благоустройство неосвоенных 
территорий города Люберцы  на 
2012-2013 годы» (утверждена 
постановлением администрции 
города Люберцы от  26.04.2012 
г. № 500-ПА) 

Всего 5,00 5,00 Обеспечение эф-
фективного исполь-
зования территории 
города Люберцы, 
улучшение внешнего 
облика улиц и площа-
дей города.

2012 г. 2,50 2,50

2013 г. 2,50 2,50

5.

Мероприятия по программе 
комплексного развития си-
стем коммунальной инфра-
структуры города Люберцы на 
2012-2020 годы ( утверждена 
решением Совета депутатов 
города Люберцы от 27.12.2011 
г. № 200/16)

Всего 2104,4 221,4 1883,02
Улучшение качества 
жизни жителей горо-
да за счет реализации 
мероприятий по раз-
витию инженерной 
инфраструк-туры; 
у д о в л е т в о р е н и е 
обоснованных по-
требностей жителей 
в коммунальных 
услугах;  устойчивое 
развитие жилищно-
коммунального ком-
плекса города.

2012 г. 216,8

2013 г. 227,3

2014 г. 414,6

2015 г. 294,6

2016 г. 254,6

2017-2020 
г.г. 696,6

6.

Мероприятия по программе 
«Приведение коммунальной 
инфраструктуры системы те-
плоснабжения  в  соответствие   
со стандартами качества, обе-
спечивающими комфортные 
условия  проживания жителей  
города Люберцы на 2012 год» 
( утверждена постановлени-
ем администрации города 
Люберцы от 26.04.2012  №  
498-ПА)

Всего: 59,15 15,05 42,0 2,1
Приведение комму-
нальной инфраструк-
туры системы 
теплоснабжения в 
соответствие со стан-
дартами  качества, 
обеспечивающими 
комфортные условия        
проживания жителей 
города.     

2012 год 59,15 15,05 42,0 2,1

7.

Мероприятия в сфере разви-
тия потребительского рынка 
на территории города Любер-
цы на период 2012-2016 г.г. 
(Приложение № 4)

Всего 300,78 300,78

Обеспечение потреб-
ностей населения 
города в развитии 
сферы потребитель-
ского рынка, созда-
ние дополнительно 
154,62   тыс.м2 торго-
вых площадей и  1970  
рабочих мест.

2012 год 60,156 60,156

2013 год 60,156 60,156

2014 год 60,156 60,156

2015 год 60,156 60,156

2016 год 60,156 60,156

8.

"Мероприятия по муни-
ципальной целевой про-
грамме «Обеспечение 
жильем молодых семей
в городе Люберцы на 2011 – 
2012 годы» ( утверждена по-
становлением администрации 
города Люберцы от 09.03.2010 
№ 293-ПА)"

Всего 101,5 13,2 8,8 13,2 66,3 всего 29 молодых 
семей

2012 г. 23,1 3,00 2,00 3,00 15,10
выделение соц.вы-
плат 8 молодым 
семьям

2013 г. 21,6 2,80 1,90 2,80 14,10
выделение соц.вы-
плат 7 молодым 
семьям

2014 г. 16,2 2,10 1,40 2,10 10,60
выделение соц.вы-
плат 7 молодым 
семьям

2015 г. 17,5 2,30 1,50 2,30 11,40
выделение соц.вы-
плат 7 молодым 
семьям

2016 г. 23,1 3,00 2,00 3,00 15,10
выделение соц.вы-
плат 8 молодым 
семьям

9.

Мероприятия по муници-
пальной целевой программе 
«Управление, распоряжение 
и контроль  за имуществом, 
находящимся в собственности 
городского поселения Любер-
цы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской об-
ласти на 2012 – 2015 годы» 

Всего 21,356 18,356 3,0

повышение эффек-
тивности управления 
и распоряжения му-
ниципальным имуще-
ством г.Люберцы 

2012 г. 6,7 3,7 3,00

2013 г. 6,432 6,432

2014 г. 6,892 6,892

2015 г. 1,332 1,332

10.

Мероприятия в сфере разви-
тия культуры на территории 
города Люберцы на период 
2012-2016 годы (Приложе-
ние № 5)

Всего 112,3 111,3 1,0

Всестороннее разви-
тие отрали культуры 
в городе Люберцы, 
укрепление ее мате-
риальной базы

2012 г. 17,4 17,2 0,2

2013 г. 20 19,8 0,2

2014 г. 22,2 22 0,2

2015 г. 23,7 23,5 0,2

2016 г. 29 28,8 0,2

11.

Мероприятия целевой про-
граммы «Культура город-
ского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального 
района 2012-2015 гг. Развитие 
библиотек»

Всего 19200,0 1159,1 18041,0 Создание благопри-
ятных условий для 
развития и реализа-
ции имеющегося по-
тенциала библиотек 
города. Развитие 
библиотек и совер-
шенствование их 
деятельности, по-
вышение качества и 
перечня предостав-
ляемых услуг.

2012 г. 1600,0 90,0 1510,0

2013 г. 5167,0 448,4 4718,7

2014 г. 7317,0 365,9 6951,2

2015 г. 5116,0 254,9 4861,2

12.

"Мероприятия по муници-
пальной целевой программе 
«Снижение     администра-
тивных барьеров, повышение 
качества предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг на базе много-
функционального центра пре-
доставления государственных  
и   муниципальных   услуг  на 
территории города Люберцы 
на 2012-2014 годы» ( утверж-
дена постановлением админи-
страции города Люберцы от 
21.08.2012 № 1081-ПА)"

Всего 34,94 22,74 12,20

Обеспечение доступ-
ности и качества 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг

2012 г. 6,35 6,35

2013 г. 19,49 11,79 7,70

2014 г. 9,10 4,6 4,5

2015 г.

2016 г.

13.

Мероприятия по инвестици-
онным проектам в отрасли  
строительства  ( Приложение 
№ 2)

Всего 24127,6 24127,6 Р е к о н с т р у к ц и я 
микрорайонов горо-
да  с переселением 
граждан из непригод-
ного для проживания 
жилищного фонда, 
обеспечение раз-
витой инженерной и 
социальной инфра-
структурой жителей 
данных микрорайо-
нов. 

2012 г. 2308,5 2308,5

2013 г. 6850,3 6850,3

2014 г. 7690,4 7690,4

2015 г. 3965,0 3965,0

2016 г. 3313,5 3313,5

14.

Мероприятия о инвестици-
онным проектам в отрасли 
промышленности ( Приложе-
ние № 3)

Всего 237,0 237,0

Прирост объемов 
промышленного про-
изводства на 
950 млн. рублей, 
создание 292 новых 
рабочих мест

2012 г. 80,0 80,0

2013 г. 55,0 55,0

2014 г. 72,0 72,0

2015 г. 30,0 30,0

* в том числе финансирование по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-2020 годы – 
221,4 млн.руб.
** в том числе финансирование по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-2020 годы – 
1883,02 млн.руб.

Приложение № 2 к Комплексной программе  социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Перечень основных инвестиционных (коммерческих) проектов к Комплексной программе социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012 – 2016 годы 

№
п/п Наименование инвестиционных проектов Краткое содержание проекта Срок реали-

зации

Срок 
окупае-
мости

Проектная
мощность (ед. 

изм.)
Экономический и социальный эффект от реализации

Стоимость проекта (млн. руб.)

Всего
В том числе по годам:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Комплексная застройка микрорайонов 7-8 
района «Красная горка» г. Люберцы

Комплексная застройка микрорайона 7-8 «Красная горка»
г. Люберцы, строительство 48-ми многоэтажных жилых до-
мов и объектов соцкультбыта

2007-2014
1025 тыс кв.м 
жилья, 5 школ, 6 
детских садов

Будет построено:1025 тыс. кв.м жилья, 5 школ, 6 д/садов, поликлиника, станция скорой по-
мощи, пожарное ДЕПО, объекты инженерной инфраструктуры. 10130,0 1290,0 3740,0 4210,0 890,0

2. Реконструкция и развитие застроенной терри-
тории микрорайона 35-Ж  г. Люберцы

Реконструкция и развитие застроенной территории микро-
района 35 Ж 
г. Люберцы. Снос 19 ветхих домов, строительство 5 новых 
многоэтажных домов, детский сад на 180 мест.

2011-2017

127 тыс кв.м. 
жилья, строитель-
ство детского сада 
на 180 мест

Реконструкция микрорайона с переселением граждан из непригодного для проживания жи-
лищного фонда, обеспечение развитой инфраструктурой жителей микрорайона. Будут снесены 
19 ветхих жилых домов, улучшат свои жилищные условия 310 семей, в настоящее время про-
живающих в ветхом жилом фонде, построены 5 новых многоэтажных жилых домов, построен 
детский сад на 180 мест. 

3337,642 348,5 600,262 600,38 875,0 913,5

3
Реконструкция и развитие застроенной тер-
ритории микрорайона 3-3А района «Красная 
горка» г. Люберцы

Реконструкция и развитие застроенной территории микро-
района 3-3А района «Красная горка» г. Люберцы. Снос 47 
ветхих домов, строительство 17 новых многоэтажных домов, 
детского сада на 180 мест, пристройки к школе на 610 мест.

2011-2018 260 тыс кв.м.

Реконструкция микрорайона с переселением граждан из непригодного для проживания жи-
лищного фонда, обеспечение развитой инфраструктурой жителей микрорайона. Будут снесены 
47 ветхих жилых домов, улучшат свои жилищные условия 1370 семей, в настоящее время про-
живающих в ветхом жилом фонде, построены 17 новых многоэтажных жилых домов, построен 
детский сад на 180 мест, пристройка к школе на 610 мест

4090,0 270,0 610,0 610,0 1200,0 1400,0

4
Строительство жилого и спортивно-
оздоровительного комплекса: г. Люберцы,  ул. 
Кирова, д.12А

Строительство 3-х многоэтажных жилых домов и спортивно-
оздоровительного комплекса с бассейном 2011-2014

65000 кв.м жилья, 
с т р о и т е л ь с т в о 
с п о р т и в н о -
оздоровительного 
комплекса пло-
щадью 3900 кв.м. 
с бассейном

Будут построены 3 многоэтажных жилых дома, спортивно-оздоровительный комплекс площа-
дью 3900 кв.мс 25 метровым плавательным бассейном, реабилитационным центром для инва-
лидов ВОВ и лицам приравненным к ним. На первом этаже жилых зданий на площади 600 кв.м. 
будут размещены женская консультация и детское поликлиническое отделение

3000,0 200,0 1400,0 1400,0

5.
Реконструкция и развитие застроенной терри-
тории микрорайона 1 района «Красная горка» 
г. Люберцы

Реконструкция и развитие застроенной территории микро-
района 1 района «Красная горка» 
г. Люберцы. Снос 16 ветхих жилых домов, строительство 11 
многоэтажных жилых домов, реконструкция школы №13 с 
увеличением до 564 мест

2012-2018 103800 кв.м жи-
лья, 

Реконструкция микрорайона с переселением граждан из непригодного для проживания жи-
лищного фонда, обеспечение развитой инфраструктурой жителей микрорайона. Будут снесены 
16 ветхих жилых домов, построены 11 новых многоэтажных жилых домов, реконструирована 
школа с увеличением вместительности до 564 мест.

3570,0 200,0 500,0 870,0 1000,0 1000,0
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Приложение  № 3 к Комплексной программе  социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Основные инвестиционные проекты в отрасли промышленности к Комплексной программе социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012 – 2016 годы

№
п/п

Наименование инвестици-
онных проектов Краткое содержание проекта Срок реали-

зации

Срок 
окупае-
мости

Проектная
мощность (ед. 

изм.)

Экономический и социальный 
эффект от реализации

Стоимость проекта (млн. руб.)

Всего
В том числе по годам:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1. ОАО «Люберецкий завод 
Монтажавтоматика»

Строительство и ввод энергоблока и котельной.
Реконструкция административного корпуса и строительство производственно – складского комплекса общей площадью около 5,0 тыс.кв.м. 
Строительство и ввод 2-х этажного производственного корпуса общей площадью 45,0 тыс.кв.м.
Установка и монтаж технологического оборудования и организация выпуска силовых и тяговых трансформаторов для локомотивов и электро-
поездов, преобразователей для тягового подвижного состава и других отраслей промышленности.

2012-2015 84 мес.
Годовой объем 
производства от 
500 млн.руб

Прирост объемов промышлен-
ного производства на 500 млн. 
рублей, создание 250 новых 
рабочих мест

190,0 40,0 50,0 70,0 30,0

2. АО «РГ-Ремсервис» Строительство производственного корпуса площадью 1200 кв.м. для организации производства мусоровозов Zoelle;.
Закупка технологического оборудования. 2012-2014 

г.г. 84 мес
Годовой объем 
производства  450 
млн.руб.

Прирост объемов промышлен-
ного производства на
450 млн. рублей, создание 42 
новых рабочих мест

47,0 40,0 5,0 2,0

Приложение  № 4 к Комплексной программе  социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Мероприятия в сфере развития потребительского рынка на территории города Люберцы на период 2012-2016 годы.

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Общий объем 
финансирова-
ния, млн.руб.

Торговые пло-
щади, тыс.м2

Объем 
розничного 
товарообо-
рота, млн.

руб.

Число 
создаваемых 
рабочих мест, 

чел.

1 2 3 4 5 6

Мероприятия в сфере развития потребительского рынка 300,78 143,7 24056,4 1570,0

в том числе по мероприятиям:

1. Строительство объектов потребительского рынка в г. Люберцы  квартал 35-Ж, в том числе: 13,48 6,74 1078,13 620

1.1. предприятие бытового обслуживания 2,2 1,1 175,95 50

1.2. многофункциональный торговый объект 2,6 1,3 207 100

1.3. предприятие по торговле бытовой техникой 6,08 3,04 486,28 350

1.4. многофункциональный торговый объект 2,6 1,3 207,95 120

2. Строительство объектов потребительского рынка в г. Люберцы  7-8 микрорайон, в том 
числе:

242,8 121,43 19423,94 750

2.1. униерсальный 2-х этажный магазин 4,2 2,0 335,92 50

2.2. униерсальный 2-х этажный магазин 4 2,0 319,92 400

2.3. торговый 3-х этажный комплекс 10,48 5,23 838,19 125

2.4. многофункциональный торговый комплекс 30 8,5 2399,33 125

2.5. объекты бытового обслуживания 10 5,2 799,78 50

2.6. предприятия по торговле бытовой техникой 30 15,1 2399,49 125

2.7. предприятия розничной торговли 122,4 61,21 9789,55 500

2.8. предприятия потребительского рынка и услуг шаговой доступности  на базе нежилых по-
мещений первых этажей жидых домов

31,78 22,19 2541,76 130

3. Строительство объектов потребительского рынка в г. Люберцы  квартал 3-3А, в том числе: 30 15,0 2399,4 125

3.1. объекты бытового обслуживания 10 5,0 799,8 50

3.2. предприятие по торговле бытовой техникой 10 5 799,8 50

3.3. многофункциональный торговый комплекс 10 5 799,8 50

4. Торговые площади в составе 4-х этажного молодежного торгово-развлекательного центра г. 
Люберцы, Октябрьский пр-т, д.366

14,44 0,5 1154,91 75

Приложение  № 5 к Комплексной программе  социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Мероприятия в сфере развития культуры на территории города Люберцы на период 2012-2016 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок   реа-

лизации

Общий 
объем 

финанси-
рования

(млн. 
рублей)

 в том числе:
Ожидаемый резуль-
татвыполнениямеро-
приятия (показатели 

в натуральном и 
стоимостном 

выражении)(показа-
тели в натуральном 

и стоимостном 
выражении)

Бюджет 
муници-
пального 
района/
город-
ского 
округа
(млн. 

рублей) 

Бюджет 
поселе-

ния
 (млн. 

рублей)

планируемое привлечение средств из:

феде-
рального 
бюджета*

(млн. 
рублей)

бюджета 
Московской 

области*
(млн. рублей)

внебюджетных 
источников

(млн. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 

Мероприятия в сфере 
развития культуры на 
территории города Люберцы 
на период 2012-2016 гг. 

Всего 112,3 111,3 1,0

В с е с т о р о н н е е 
развитие отрасли 
культуры в городе 
Люберцы, укрепление 
ее материальной 
базы

2012 г. 17,4 17,2 0,2

2013 г. 20,0 19,8 0,2

2014 г. 22,2 22,0 0,2

2015 г. 23,7 23,5 0,2

2016 г. 29,0 28,8 0,2

в том числе по мероприятиям:

1.1.

Культурно-досуговая деятель-
ность: гастрольный обмен 
и финансовая поддержка 
участия лучших коллективов 
в международных, всероссий-
ских, региональных фестива-
лях и конкурсах.

Всего 4,40 4,40 Обмен творческим 
опытом между 
к о л л е к т и в а м и , 
знакомство с историей 
н а ц и о н а л ь н о г о 
и с к у с с т в а . 
Приобщение юных 
дарований к лучшим 
образцам русской, 
зарубежной классики 
и современной 
культуры. 

2012 г. 0,60 0,60

2013 г. 0,70 0,70

2014 г. 0,90 0,90

2015 г. 1,00 1,00

2016 г. 1,20 1,20

1.2.

Библиотеки: проведение 
подписки на периодическую 
литературу и комплектование 
фондов электронной 
библиотеки.

Всего 3,10 0,00 2,60 0,50

О б н о в л е н и е 
библиотечного фонда 
на 11000 экземпляров 
книг по различным 
отраслям.

2012 г. 0,40 0,30 0,1

2013 г. 0,50 0,40 0,1

2014 г. 0,60 0,50 0,1

2015 г. 0,70 0,60 0,1

2016 г. 0,90 0,80 0,1

1.3.

Сохранение и развитие 
детского художественного 
творчечства, организация и 
проведение традиционных 
праздников и социально-
значимых мероприятий.

Всего 75,00 0,00 74,50 0,50

Пропаганда классиче-
ского и современного 
культурного насле-
дия. Выявление юных 
талантов. 

2012 г. 10,00 9,90 0,1

2013 г. 12,00 11,90 0,1

2014 г. 15,00 14,90 0,1

2015 г. 17,00 16,90 0,1

2016 г. 21,00 20,90 0,1

1.4.

Научное и информационное 
обеспечение: издание буклета, 
справочника об учреждениях 
культуры города Люберцы.

Всего 3,80 3,80

Широкое освещение 
работы культурно-
досуговых учреж-
дений..

2012 г. 0,50 0,50

2013 г. 0,60 0,60

2014 г. 0,70 0,70

2015 г. 0,90 0,90

2016 г. 1,10 1,10

1.5. Текущий ремонт учреждений 
культуры

Всего 9,00 9,00

Ремонт  библиотек 
площадью 2500 м2.

2012 г. 4,00 4,00

2013 г. 2,00 2,00

2014 г. 2,00 2,00

2015 г. 0,50 0,50

2016 г. 0,50 0,50

1.6.
Приобретение оборудования 
и предметов длительного 
пользования

Всего 3,90 3,90

Приобретение му-
зыкальных инстру-
ментов, звукового и 
светового оборудо-
вания для творческих 
коллективов ДК им. 
Ухтомского, оргтех-
ники, мебели. 

2012 г. 0,50 0,50

2013 г. 0,60 0,60

2014 г. 0,80 0,80

2015 г. 0,90 0,90

2016 г. 1,10 1,10

1.7.

Мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности 
учреждений культуры ( обслу-
живание противопожарной 
сигнализации, КТС, видеона-
блюдение, вневедомственная 
охрана, установка распашных 
решеток на окнах)

Всего 8,90 8,90

О б е с п е ч е н и е 
к о м п л е к с н о й 
б е з о п а с н о с т и 
у ч р е ж д е н и й 
культуры. 

2012 г. 1,20 1,20

2013 г. 1,40 1,40

2014 г. 1,70 1,70

2015 г. 2,10 2,10

2016 г. 2,50 2,50

1.8.

П р о г р а м м н о -
информационное обеспече-
ние учреждений культуры: 
программное обеспечение 
для библиотек, перевод особо 
ценных книг библиотечного 
фонда на цифровые носители 

Всего 4,20 4,20

О б е с п е ч е н и е  
современного уровня 
о б с л у ж и в а н и я 
п о с е т и т е л е й , 
п о в ы ш е н и е 
п о с е щ а е м о с т и 
библиотек. 

2012 г. 0,20 0,20

2013 г. 2,20 2,20

2014 г. 0,50 0,50

2015 г. 0,60 0,60

2016 г. 0,70 0,70

 ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ НА 2012 – 2016 ГОДЫ 
I. Паспорт программы

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 24.08.2012  № 1085-ПА

Наименование про-
граммы Комплексная программа социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012 –  2016 годы

Основание для 
разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Московской области от 02.10.2007 № 171/2007-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области»

Заказчик Про-
граммы Администрация города Люберцы 

Разработчик Про-
граммы Администрация города Люберцы 

Исполнители Про-
граммы Администрация города Люберцы; организации, осуществляющие деятельность на территории города Люберцы

Основная цель про-
граммы

Создание благоприятных условий для повышения уровня комфортного проживания населения города Люберцы на основе развития коммунальной, со-
циальной инфраструктуры муниципального образования, благоустройства территорий города.

Основные задачи 
Программы

- совершенствование системы коммунальной инфраструктуры города Люберцы; - улучшение качества жизни жителей города за счет реализации ме-
роприятий по развитию инженерной инфраструктуры; - удовлетворение обоснованных потребностей жителей в коммунальных услугах; - устойчивое 
развитие жилищно-коммунального комплекса города. - создание условий для развития сферы услуг: общественного питания, торговли и бытового об-
служивания, культуры.

Сроки реализации 
Программы

Период реализации программы:   2012- 2016 годы с переносом части мероприятий на 2017-2020 годы. Первый этап – 2012 - 2016 годы. Второй этап – в 
части отдельных мероприятий – 2017-2020 годы.

Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы

- мероприятия по программе «Капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2012-2015 годы»;
- мероприятия по программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2012-2015 годы»;
 - мероприятия по  программе «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы  на 2012-2013 годы»;
- мероприятия по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-2020 годы;
- мероприятия по программе «Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения  в  соответствие   со стандартами качества, обе-
спечивающими комфортные условия  проживания жителей  города Люберцы на 2012 год»;
- мероприятия в сфере развития потребительского рынка;
- мероприятия по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2011 – 2012 годы»;
- мероприятия по программе «Управление, распоряжение и контроль  за имуществом, находящимся в собственности городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2012 – 2015 годы»;
- мероприятия в сфере развития культуры на территории города Люберцы  на период 2012-2016 гг;
- мероприятия целевой программы «Культура городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 2012-2015гг. Развитие библиотек»;
- мероприятия по программе «Снижение     административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления государственных  и   муниципальных
услуг  на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»;
- мероприятия по инвестиционным проектам в отрасли  строительства;
- мероприятия о инвестиционным проектам в отрасли промышленности.

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния Программы

Объем финансирования программы в 2012 - 2020 годах:
всего –46770,67 млн. руб., 
за период 2012-2016 г.г. – 46074,11 млн.руб., 
за период 2017-2020 г.г. – 696,56 млн.руб.
в том числе:
местный бюджет – 1835,94 млн. руб.;
планируемое привлечение средств из:
федерального бюджета – 9,8 млн. руб.;
бюджета Московской области  –  18305,11 млн. руб.;
внебюджетных источников– 26619,82 млн. руб.
Всего по Программе  с разбивкой по годам:
2012 год -  4489,7 млн. рублей;
2013 год -  12541,8 млн. рублей 
2014 год -  15727,86 млн. рублей 
2015 год -  9634,36 млн. рублей 
2016 год -  3680,39 млн. рублей 
2017 -2020 годы -  696,56  млн. рублей 

Планируемые ко-
личественные и 
качественные по-
казатели эффек-
тивности реализа-
ции Программы

Основными результатами реализации мероприятий Программы должны стать:
- повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения потребителей, а также  системы водоотведения;
- обеспечение условий для подключения новых потребителей к системам теплоснабжения, централизованного водоснабжения и   централи-зованного водоот-
ведения города;
- обеспечение соответствия показателей качества питьевой воды нормативным документам;
- реализация мероприятий по обеспечению централизованного развития системы ливневой канализации на территории города Люберцы;
- обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и пешеходных дорожек, территорий  в городе 
Люберцы с целью обеспечения комфортного проживания населения;
- обеспечение озеленения территорий, посадки цветов, организация праздничного оформления в городе Люберцы с целью создания благоприятного имиджа 
города, обеспечения комфортного проживания населения;
- обеспечение условий для занятий спортом и досуга детей;
- обеспечение  безопасности дорожного движения в городе;
- обеспечение удовлетворения потребности жителей города в услугах предприятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания;
- обеспечение социальных выплат 29 молодым семьям в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2011 – 2012 
годы»; 
- обновление библиотечного фонда  на 11 тыс. книг по различным отраслям;
- обеспечение  современного уровня обслуживания посетителей, повышение посещаемости библиотек;
- ремонт библиотек 2,5 тыс. м2;
- создание благоприятных условий для развития и реализации имеющегося потенциала библиотек города. Развитие библиотек и совершенствование их деятель-
ности, повышение качества и перечня предоставляемых услуг;
- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом города Люберцы, входящим в состав муниципальной казны города;
- обеспечение доступности и качества предоставления государственных  и муниципальных услуг посредством возможности их получения в многофункциональ-
ном центре;
- реконструкция микрорайонов города  с переселением граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечение развитой инженерной и со-
циальной инфраструктурой жителей данных микрорайонов;
- прирост объемов промышленного производства на 
950 млн. рублей, создание 292 новых рабочих мест в отраслях промышленности.

Контроль за реали-
зацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Люберцы

Продолжение на 17-й стр.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии». [16+]
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 Пока все дома.
17.00 Т/с Премьера. «Хранимые 
судьбой».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Анна Гер-
ман». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Без свидетелей с участием 
Ксении Кутеповой, Андрея Ильина, 
Дарьи Мороз. [16+]
0.20 Т/с «Борджиа».  [18+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Земский доктор». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Земский доктор. Про-
должение». [12+]
0.20 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.

5.15 Все включено.
6.05 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Моя рыбалка.
7.40 Все включено.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Х/ф «Противостояние». [16+]
10.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.45 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-Спорт.
12.30 Дневник Летних Паралим-
пийских игр.
13.15 Футбол.ru.
14.10 Х/ф «Рокки-2». [16+]
16.30 Вести-Спорт.
16.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко.
18.25 Х/ф «Хоккейные игры».
22.00 Неделя спорта.
22.55 Х/ф «В поисках приключе-
ний». [16+]
0.45 Что-то с памятью моей ста-
ло...

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».

8.25 Х/ф «В добрый час!»
10.20 «Петровка, 38». [12+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Черный квадрат». [12+]
14.00 «День города. Как это было». 
Спецрепортаж.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38». [12+]
16.30 «Клуб юмора». [12+]
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38». [12+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Наколоть судьбу». 
[12+]
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
МУР». [16+]
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Футбольный центр».
0.25 «Мозговой штурм». [12+]
0.55 Д/ф «Миллионер из Красной 
армии». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди!
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». [18+]
0.30 Т/с «Стервы». [18+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Алесь Адамович. Пу-
тешествие из Минска в Москву и 
обратно».
11.05 Д/ф «Лики неба и земли».
11.15 Х/ф «Открытая книга».
12.20 Д/ф «Человек судьбы. Сер-
гей Боткин».
12.55 Д/ф «Пароль: верность».
13.40 Театральная летопись.
14.05 Телеспектакль «Тевье-
молочник».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Давид и Голиаф».
17.25 Д/ф «Фатехпур-Сикри».
17.45 Д/ф «Незаданные вопросы. 
Галина Уланова».
18.40 Д/с «Варвары».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Татьяна Конюхова».
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной».
21.35 Д/с «Ищу учителя».
22.15 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания».
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры.
0.00 Документальная камера.
0.45 «Рождающие музыку».
1.25 Д/ф «Канди. Буддизм сегод-
ня».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА ВТОРНИК, 4 АВГУСТА СРЕДА, 5 АВГУСТА

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии». [16+]
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 Пока все дома.
17.00 Т/с Премьера. «Хранимые 
судьбой».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Анна Гер-
ман». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Без свидетелей с участием 
Ксении Кутеповой, Андрея Ильина, 
Дарьи Мороз. [16+]
0.20 Т/с «Борджиа».  [18+]
1.20 Х/ф «Объект моего восхище-
ния». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Объект моего восхище-
ния».
3.35 Д/ф «Дарья Донцова. Безу-
мная оптимистка».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-
Москва.
17.35 Т/с «Без следа». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Земский доктор. Про-
должение». [12+]
0.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение».
1.20 Вести +.
1.40 Д/ф «Измеритель ума. IQ».
2.40 Х/ф «Пристрели луну». [16+]

5.15 Все включено.
6.05 Top Gear.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Диалоги о рыбалке.
7.40 Все включено.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Х/ф «Стэлс в действии». [16+]
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр.
13.00 Открытая тренировка Вита-
лия Кличко.
13.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко.
14.45 Х/ф «Хоккейные игры».
18.10 Вести-Спорт.
18.25 Хоккей. Серия матчей «Ле-
генды хоккея». 
21.00 Битва титанов. Суперсе-
рия-72.
21.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко.
23.10 Вести-Спорт.
23.25 Х/ф «Солдаты фортуны». 
[16+]
1.15 Рейтинг Тимофея Баженова.
1.45 Вести-Спорт.
2.00 Вести.ru.
2.15 «Моя планета».
3.35 «Школа выживания».
4.05 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным.
4.50 Рейтинг Тимофея Баженова.

  

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Берегись автомобиля».
10.20 «Петровка, 38». [12+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Личный номер». [12+]
13.55 Реальные истории. [12+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38». [12+]
16.30 «Клуб юмора». [12+]
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38». [12+]
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины». 
[12+]
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
МУР». [16+]
23.20 События. 25-й час.
23.55 Х/ф «Черный квадрат». [12+]
2.10 Х/ф «Кадкина всякий знает».
3.45 Д/ф «Когда рухнут цены на 
квартиры?» [12+]
4.20 Д/ф «Адреналин». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». [18+]
0.30 Т/с «Стервы». [18+]
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 Т/с «Холм одного дерева».
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца».
11.15 Х/ф «Открытая книга».
12.20 Важные вещи.
12.35 Д/с «Чудеса Вселенной».
13.25 Д/ф «Краков. Тайная столи-
ца».
13.40 Театральная летопись.
14.05 Телеспектакль «Домби и 
сын». 
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Империя: Святой Авгу-
стин».
17.30 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников».
17.45 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган».
18.40 Д/с «Варвары».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Актерские пробы. 
Игорь Ясулович».
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной».
21.35 Д/с «Ищу учителя».
22.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако».
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Империя: Святой Авгу-
стин».
1.40 Д/ф «Краков. Тайная столи-
ца».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Сердце Марии». [16+]
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 Пока все дома.
17.00 Т/с Премьера. «Хранимые судь-
бой».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Анна Герман». 
[16+]
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». Премьера. 
Без свидетелей с участием Ксении Ку-
теповой, Андрея Ильина, Дарьи Мороз. 
[16+]
0.20 Т/с «Борджиа».  [18+]
1.20 Х/ф «Восходящее солнце».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Восходящее солнце».
3.45 «Кумиры. Олег Даль».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «Без следа». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Земский доктор. Продолже-
ние». [12+]
0.20 Д/ф «Кузькина мать». «Атомная 
осень 57-го».
1.20 Вести +.
1.40 Д/ф «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия».
2.40 Честный детектив.
3.15 Х/ф «История о Гарри». [16+]

5.15 Все включено.
6.05 «Вопрос времени». Спасение ря-
дом.
6.30 Вести-Спорт.
6.45 Неделя спорта.
7.35 Все включено.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Х/ф «Наводчик». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.10 Дневник Летних Паралимпийских 
игр.
12.55 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Виталия Кличко.
14.00 Пресс-конференция Виталия 
Кличко и Мануэля Чарра.
14.50 Х/ф «В поисках приключений». 
[16+]
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
18.30 Вести-Спорт.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Кубок «Локомоти-
ва». 
22.00 Легкая атлетика. 
0.00 Вести-Спорт.
0.15 Top Gear.
1.15 Вести.ru.
1.35 Когда континенты столкнутся.
2.30 День с Бадюком.

3.00 «Моя планета».
3.55 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным.
4.45 Рейтинг Тимофея Баженова.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
10.20 «Петровка, 38». [12+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38». [12+]
16.30 «Клуб юмора». [12+]
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38». [12+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Компромат на сосиску». 
[12+]
21.10 Т/с «Товарищи полицейские. 
МУР». [16+]
23.25 События. 25-й час.
0.00 Х/ф «Игра в четыре руки». [12+]
1.55 Выходные на колесах.
2.30 Х/ф «В добрый час!»
4.20 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 
любовь». [16+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.30 «Средь бела дня» с Виктором На-
бутовым. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». [18+]
0.30 Т/с «Стервы». [18+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 «Москва - Ялта - транзит».
3.00 Т/с «Холм одного дерева».
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания».
11.15 Х/ф «Открытая книга».
12.20 Важные вещи.
12.35 Д/с «Чудеса Вселенной».
13.25 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная цель 
паломников».
13.40 Театральная летопись.
14.05 Телеспектакль «Тевье-молочник».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Империя: Святой Августин».
17.25 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной 
крепости».
17.45 Д/ф «Рыцарь романтизма. Яков 
Флиер».
18.40 Д/с «Варвары».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Напряжение нежности. Ан-
дрей Платонов».
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной».
21.35 Д/с «Ищу учителя».
22.15 Д/ф «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца».
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Империя: Святой Августин».
1.35 Pro memoria.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Сердце Марии». 
[16+]
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ».
16.15 Пока все дома.
17.00 Т/с Премьера. «Храни-
мые судьбой».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Анна 
Герман». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 
Премьера. Без свидетелей с 
участием Ксении Кутеповой, 
Андрея Ильина, Дарьи Мо-
роз. [16+]
0.20 Т/с «Борджиа».  [18+]
1.20 Х/ф «Москва на Гуд-
зоне».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Москва на Гуд-
зоне».
3.35 «Юлиан Семенов. Он 
слишком много знал...»

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-
Москва.
17.35 Т/с «Без следа». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение». [12+]
0.20 «Жажда».
1.20 Вести +.
1.40 Д/ф «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
2.40 Х/ф «Мосты округа Мэ-
дисон». [12+]

5.15 Все включено.
6.05 Что-то с памятью моей 
стало...
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова.
7.40 Все включено.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Х/ф «Земля - Воздух». 
[16+]
11.10 «Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор». 
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.10 Дневник Летних Пара-
лимпийских игр.
13.00 Х/ф «Солдаты форту-
ны». [16+]
14.50 «Удар головой».
15.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. 
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. 
19.55 Х/ф «Иностранец». 
[16+]
21.45 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет». [16+]
23.40 Вести-Спорт.
23.50 «Удар головой».
0.55 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
1.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок».

2.00 Вести-Спорт.
2.10 Вести.ru.
2.25 «Страна.ru».
2.50 «Моя планета».
3.30 Там, где нас нет.
4.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным.
4.45 Рейтинг Тимофея Ба-
женова.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.25 Х/ф «Живет такой па-
рень».
10.20 «Петровка, 38». [12+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Главный ка-
либр». [12+]
13.55 Реальные истории. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38». [12+]
16.30 «Клуб юмора». [12+]
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38». [12+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Локомотив». По-
следний взлёт». [12+]
20.55 Т/с «Товарищи поли-
цейские. МУР». [16+]
23.05 События. 25-й час.
23.40 Культурный обмен.
0.15 Х/ф «Пока ты спал». 
[12+]
2.10 Х/ф «Последняя репро-
дукция». [16+]
4.20 Д/ф «Бен Ладен. Убить 
невидимку». [16+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
14.30 «Средь бела дня» с 
Виктором Набутовым. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». 
[18+]
0.30 Т/с «Стервы». [18+]
1.25 Дачный ответ.
2.30 «Москва - Ялта - тран-
зит».
3.15 Т/с «Холм одного де-
рева».
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако».
11.15 Х/ф «Открытая кни-
га».
12.20 Д/с «Чудеса Вселен-
ной».
13.10 Д/ф «Натали. Три 
жизни».
14.05 Телеспектакль «Дом-
би и сын».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Святой Пётр».
17.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».
17.45 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...»
18.40 Д/с «Варвары».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Я шагаю по Мо-
скве».
20.45 Д/с «Чудеса Вселен-
ной».
21.35 Д/с «Ищу учителя».
22.15 Д/ф «Лучано Пава-
ротти».
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Святой Пётр».
1.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закуп-
ка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.25 Т/с «Сердце Ма-
рии». [16+]
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 Пока все дома.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
«Анна Герман». [16+]
23.30 «Городские пижо-
ны». Премьера. Без сви-
детелей с участием Ксе-
нии Кутеповой, Андрея 
Ильина, Дарьи Мороз. 
[16+]
0.00 Т/с «Борджиа».  
[18+]
1.00 Х/ф «Любовь и сига-
реты». [16+]
3.00 Х/ф «Китайский син-
дром». [18+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.35 Местное время. 
Вести-Москва.
17.55 «Прямой эфир». 
[12+]
18.50 Футбол. Чемпионат 
Мира - 2014. Отборочный 
турнир. Россия - Север-
ная Ирландия. Прямая 
трансляция.
20.55 Вести.
21.20 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Фестиваль «Юрма-
ла». [12+]
23.25 Х/ф «Полынь - тра-
ва окаянная». [12+]
1.25 Х/ф «Испытания». 
[16+]
3.25 Х/ф «Теория хаоса». 
[12+]

5.15 Все включено.
6.05 Когда континенты 
столкнутся.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Моя рыбалка.
7.40 Все включено.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Х/ф «Солдаты фор-
туны». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести-Спорт.
12.10 Дневник Летних Па-
ралимпийских игр.
13.00 Top Gear.
14.00 Х/ф «Иностранец». 
[16+]
16.00 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет». [16+]
17.55 Вести-Спорт.
18.55 Хоккей. Серия мат-
чей «Легенды хоккея». 
21.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. 
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. 
0.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. 

2.25 Вести-Спорт.
2.35 Вести.ru. Пятница.
3.05 «Вопрос времени». 
Спасение рядом.
3.30 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным.
4.20 Рейтинг Тимофея 
Баженова.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Хозяин тайги».
10.05 Культурный обмен.
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дежа вю».
13.55 Тайны нашего кино. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38». 
[12+]
16.30 «Город Масте-
ров-2012». Концерт.
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38». 
[12+]
19.50 События.
20.15 «Жена». [12+]
21.45 «Крымфест». Му-
зыкальный фестиваль.
0.15 События. 25-й час.
0.50 Х/ф «Золотой клю-
чик». [16+]
3.05 Х/ф «Последняя ре-
продукция». [16+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.30 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым. 
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка». [16+]
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
21.30 Д/ф «Отечествен-
ная. Великая». [16+]
23.35 «Звонок судьбы». 
[18+]
0.35 Х/ф «Служу отече-
ству!» [18+]
2.35 Т/с «Холм одного 
дерева».
4.30 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Лучано Пава-
ротти».
11.15 Х/ф «Открытая кни-
га».
12.20 Д/с «Чудеса Все-
ленной».
13.15 Д/ф «Московия. 
Сердце земли русской».
13.55 Телеспектакль 
«Домби и сын».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Святой Пётр».
17.30 Д/ф «Антигуа-
Гватемала. Опасная кра-
сота».
17.50 Д/ф «Кирилл Мол-
чанов».
18.35 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия. 
Татьяна Пельтцер.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Кот и мышь».
22.45 Д/ф «Иллюзия про-
шлого».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Святой Пётр».
1.40 М/ф «Рыцарский 
роман».

5.20 Х/ф «Во бору брусни-
ка».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Во бору брусни-
ка».
8.20 Дисней-клуб: «Дете-
ныши джунглей».
8.50 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «1812. Бо-
родино».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Х/ф «Война и мир». 
[16+]
15.50 Новый Ералаш.
16.20 «КВН». Премьер-
лига.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. «Да лад-
но!» [16+]
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня 
вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.55 Х/ф Премьера. «Бур-
леск». [16+]
1.05 «Тихий дом» на Вене-
цианском кинофестивале. 
Программа Сергея Шоло-
хова.
1.35 Х/ф «Шоколад».
3.50 Х/ф «Шампунь». [16+]

5.00 Х/ф «Дети Дон-
Кихота».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.45 «Танцующая плане-
та».
9.30 Городок.
10.05 «Великие комбина-
торы».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Т/с «Телохрани-
тель-3». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Телохрани-
тель-3». [12+]
15.25 Д/ф «Война 1812 
года. Первая информаци-
онная».
16.20 Субботний вечер.
18.15 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
19.20 Х/ф «Русалка». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Русалка». [12+]
23.50 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...» [12+]
1.50 Горячая десятка. [12+]
3.00 Х/ф «Полтергейст». 
[16+]

4.45 «Моя планета».
6.30 «Страна.ru».
7.00 Вести-Спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 Диалоги о рыбалке.
8.15 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «Индустрия кино».
9.45 Х/ф «Иностранец». 
[16+]
11.40 Вести-Спорт.
11.55 Дневник Летних Па-
ралимпийских игр.
12.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. 
13.45 Х/ф «Неудержимые». 
[16+]
15.20 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. 
17.05 Х/ф «Властелин ко-
лец: Возвращение коро-
ля». [12+]
20.50 Профессиональный 
бокс. 
2.00 Вести-Спорт.
2.15 «Индустрия кино».
2.40 «Моя планета».
4.50 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.

5.10 Марш-бросок.
5.45 М/ф Мультпарад.
6.20 Х/ф «Осенние коло-
кола».
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». [12+]
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 М/ф «Мойдодыр».
10.05 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина».
11.30 События.
11.50 Городское собрание. 
[12+]
12.35 Х/ф «Гусарская бал-
лада».
14.20 Х/ф «Жизнь одна». 
[12+]
16.25 День Города. 
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38». 
[12+]
19.00 События.
19.10 Х/ф «Удачный об-
мен». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 «Крымфест». Музы-
кальный фестиваль.
0.30 События.
0.50 Х/ф «Дальше некуда». 
[16+]
2.50 Д/ф «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разни-
цу». [16+]
4.25 Реальные истории. 
[12+]

5.35 Т/с «Супруги». [16+]
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Адвокат». [16+]
15.10 «Своя игра».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репор-
тер». [16+]
19.55 Программа макси-
мум. [16+]
21.00 Русские сенсации. 
[16+]
21.55 Ты не поверишь! 
[16+]
22.55 «Луч Света». [16+]
23.25 Д/ф «Локомотив»: 
команда «На взлёт!» [16+]
0.25 «Школа злословия». 
[16+]
1.10 Т/с «Адвокат». [16+]
3.15 Т/с «Холм одного де-
рева».
5.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Человек перед Бо-
гом.
10.35 Х/ф «Музыкальная 
история».
11.55 «Мастерская. Уроки 
кинорежиссуры».
Детский сеанс.
12.25 М/ф «Тайна третьей 
планеты».
13.15 Д/с Пряничный до-
мик.
13.45 «Гимны и марши 
России». Концерт.
14.50 Д/ф «Юбилейные 
торжества в память 100-ле-
тия Отечественной войны 
1812 года в Высочайшем 
присутствии».
15.35 Спектакль «Три се-
стры». 
18.25 Д/ф «Стать мужчи-
ной в Меланезии».
19.20 «Больше, чем лю-
бовь».
20.05 Романтика романса.
21.00 М/ф Мультфильмы.
22.20 Белая студия.
23.00 Х/ф «Конфуций». 
[16+]
1.00 Концерт трио Билла 
Эванса.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Я родом из дет-
ства».
7.45 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: «Ти-
мон и Пумба».
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Пока все дома.
10.55 Премьера. «1812. 
Изгнание».
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Да ладно!» [16+]
12.50 «Роман со зве-
рем».
13.55 Х/ф «Укротитель-
ница тигров».
15.50 Премьера. «Жен-
щины в поисках сча-
стья».
16.45 Х/ф «Ширли-
Мырли». [16+]
19.20 Праздничный кон-
церт с участием Филип-
па Киркорова, Льва Ле-
щенко, Валерии, Тамары 
Гвердцители, Валерия 
Меладзе.
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.10 Премьера. «Боль-
ше, чем золото».
23.00 Х/ф Премьера. 
«Бабло». [18+]
0.50 Х/ф «Испанский ан-
глийский».
3.15 Х/ф «Фактор удара». 
[16+]

5.35 Х/ф «Без права на 
ошибку».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Школа про-
живания». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Школа про-
живания». [12+]
15.30 «Рецепт её моло-
дости».
16.05 Смеяться разреша-
ется.
18.00 Х/ф «Предсказа-
ние». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». [12+]
23.30 «Открытие нового 
политического сезона». 
Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]
1.20 Х/ф «Клинч». [12+]
3.20 Х/ф «Вальс».
4.30 Городок.

5.15 «Моя планета».
5.45 Вести-Спорт.
6.00 Профессиональный 
бокс. 
8.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова.
8.30 Моя рыбалка.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 Страна спортивная.
9.35 Х/ф «Неудержи-
мые». [16+]
11.10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
11.35 АвтоВести.
11.50 Вести-Спорт.
12.00 Дневник Летних 
Паралимпийских игр.
12.50 Д/ф «Спецназ».
13.40 Футбол. Прощаль-
ный матч Егора Титова. 
15.45 Формула-1. Гран-
при Италии. 
18.15 Футбол.ru.
18.55 Футбол. Товарище-
ский матч. 
20.55 Профессиональ-
ный бокс. 
23.05 Вести-Спорт.
23.25 Церемония закры-
тия Летних Паралимпий-
ских Игр - 2012. 
2.30 Картавый футбол.
2.40 Футбол.ru.
3.15 Маунтинбайк. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Австрии.
3.50 «Моя планета».

 

5.00 М/ф Мультпарад.
5.55 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина».
7.20 Крестьянская заста-
ва. [12+]
7.55 «Взрослые люди». 
[12+]
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.15 Барышня и кули-
нар.
10.45 Сто вопросов 
взрослому.
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. 
[12+]
12.15 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 
[12+]
13.50 Смех с доставкой 
на дом.
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская не-
деля.
16.15 Д/ф «Николай Оля-
лин. Раненое сердце». 
[12+]
17.00 Х/ф «Своя правда». 
[12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 «Крымфест». Му-
зыкальный фестиваль.
0.30 События.
0.50 Х/ф «Шансы есть». 
[12+]
2.50 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей». 
[12+]
4.30 «Хроники москов-
ского быта». [12+]
5.20 Реальные истории. 
[12+]

6.00 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Развод по-
русски». [16+]
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Адвокат». 
[16+]
15.10 «Своя игра».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 Сегодня.
20.00 Чистосердечное 
признание. [16+]
20.50 Д/ф «Иосиф и Нел-
ли Кобзон. Жить, чтобы 
любить».
22.30 «Метла».  [16+]
23.30 Х/ф «Б.С. Бывший 
сотрудник». [18+]
1.20 Т/с «Адвокат». [16+]
3.15 Т/с «Холм одного 
дерева».
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «За двумя 
зайцами».
11.50 «Мастерская. Уроки 
кинорежиссуры».
Детский сеанс.
12.15 Х/ф «Чудак из пя-
того «Б».
13.45 Д/с Пряничный до-
мик.
14.10 Д/ф «Аисты Луанг-
вы».
15.05 Опера «Риголетто».
17.35 Х/ф «Вертикаль».
18.50 Олег Погудин. Кон-
церт.
19.55 Д/с «Путешествие 
из центра Земли. Перу».
20.45 В гостях у Эльдара 
Рязанова.
21.50 По следам тайны.
22.35 Дайана Кролл. Кон-
церт в Рио.
23.35 Х/ф «Тайное сия-
ние». [16+]
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РАБОТА

• Редакция приглашает на ра-
боту  ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом 
работы в газете. 
Тел. 554-40-39; 554-23-14

• В парикмахерскую требуется 
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ. 
Тел. 8-926-438-86-38; 
8-926-278-34-22

• Требуются лицензированные 
ОХРАННИКИ  в г. Люберцы. 
Мужчины 25-60 лет. График ра-
боты: дневной 2/2, 3/3, 5/2,6/1. 
З/п 1100 руб./день. 
Тел.8-495-686-34-58

• Кадровое агентство «Крош-
ка ру» приглашает  НЯНЬ, ДО-
МРАБОТНИЦ, РЕПЕТИТОРОВ, 
СИДЕЛОК с о/работы. 
Тел. 8 (495) 510-83-20; 
8 (926) 530-00-57

• Мебельной Компании 
Forto Комфорто требуются 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ  
- от 30000 рублей, СБОРЩИКИ 

МЕБЕЛИ – от 35000 рублей, 
МОНТАЖНИКИ ПОТОЛКОВ – от 
35000 рублей.  График сменный 
4/2, 2/2. Тел. 8-929-503-62-89, 
8-926-766-63-70

• Требуется ОБУВЩИК. Руч-
ная затяжка обуви. Пригла-
шаются на постоянную работу 
на стабильное с 1993 г. про-
изводство. Возраст 25-45 лет. 
Прописка М/МО. З/п по резуль-
татам собеседования(рядом с 
пл.Перово, Казанская ж/д).
Тел.  8-903-779-66-12

 
• В связи с созданием дополни-
тельной службы по аварийно-
техническому обслуживанию 
лифтов в г.Люберцы, требуют-
ся: Аттестованные ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИКИ по лифтам, Гра-
фик: сутки/трое или с 17.00 до 
00.00( в данном случае график 
оговаривается отдельно). З/п 
по результатам собеседования. 
Так же требуются ЭЛЕКТРОМЕ-
ХАНИКИ по лифтам  без  опыта 
работы. ВОДИТЕЛИ аварийной 

службы. Работа в г. Люберцы 
оформление по трудовой книж-
ке, полный соцпакет.
Тел: 8-906-763-46-60 
 
ПРОДАЮ

• 2-КОМНАТНУЮ КВ.  в г. 
Люберцы, ул. Кирова  (ря-
дом с 1-ой проходной), 
56 кв.м, комнаты 18 и 16 
м, потолки высокие 3,5 м,  
кухня 8 м, с/узел раздель-
ный. Высокий 1-й этаж.                                                             
Тел. 8-925-022-92-16, Нико-
лай; 8-929-996-71-60, Юля

• ГАРАЖ в ГСК «Москвич»  
ул. К. Либкнехта пос. Кали-
нина, вдоль ж/д путей. Гараж 
блочный размером 3,0мх6,0м 
с подвальным помещением 
2,5мх4,0м, разделенным кир-
пичной стеной с металличе-
ской дверью. Территория ГСК 
охраняется круглосуточно. На 
строение и участок есть вся 
разрешительная документа-
ция.(В собственности)
Тел. 8-916-540-76-75 

• Новорязанское  и  Егорьев-
ское шоссе. Продается  УЧА-
СТОК 15 соток, 60 км от МКАД, 
ПГТ  Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, 
поле, лес, недалеко  два озера, 
река Нерская, церковь, школа.  
От   ж/д  станции    « Виноградо-
во» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• 3-КОМНАТНУЮ КВ. в ста-
линском доме.  Люберцы, 
центр. 100/62/9. Комнаты 
изолиров., большой холл, 
ремонт. Хорошее состоя-
ние. Цена 9 500 000 руб.                                                                   
Тел. 8-915-354-43-17

• Продаю  УЧАСТКИ  12 и 6 со-
ток. Собственник. Егорьевское 
шоссе, Вялки. 
Тел. 8-916-510-45-52; 
8-917-541-00-57

• 3-К.КВ., г. Люберцы, ул. Ка-
лараш,13. 8/10 МК. Лоджия, 
2 с/у, свободн. планировка.  
В собственности менее 3-х 
лет. Огорожен., охран. терри-

тория. Подземный паркинг. 
Детская площадка. Развитая 
инфраструктура. Тихий зеле-
ный центр. В договоре ука-
зываем полную стоимость. 
Сделаны  стяжка, проводка, 
новая металл. входн. дверь.   
Цена: 10 500 000 руб. ТОРГ.                                                                     
Тел. 8-916-163-83-92; 
8-915-481-43-86

УСЛУГИ

• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Втор-
ник, четверг, суббота - проводят 
бесплатные  консультации.  
Тел. 8-499-340-16-17, 
www.zaadvokatom.ru

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИ-
ПЛОМНЫЕ, контрольные ра-
боты. Мы делаем высококаче-
ственные авторские работы с 
гарантией. Срочные заказы и 
переделки некачественных ра-
бот. www.bezhvostov.ru. 
Тел. 8-929-620-05 -79

• САНТЕХНИК
Тел. 8-926-374-29-41 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТУДИЯ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО 

ТАНЦА ПРИГЛАШАЕТ:

Детей для занятий  в группы  начинающих, а также  имеющих 

опыт танцевания,  в  конкурсные группы.

Занятия проводят  опытные педагоги со стажем работы более 

20 лет.  Коллектив ТСК «Искра» входит в 100 лучших клубов  

России.  Занятия проходятся  по возрастным группам. Первое 

организационное собрание состоится  5-сентября  в 19.00 час.  

Приглашаем  желающих нау-

читься танцевать во взрослую 

группу. Возраст не ограничен. В 

программе обучения конкурсные 

танцы, танцы в современных рит-

мах, хастл.

Запись в студию по адресу: 

Люберцы, ул. 8-го Марта, д. 6, 

тел.  8-916-174-83-02 

Центр культуры и семейного досуга «Томилино» 
(пос. Томилино, ул. Пушкина, д.34, 

тел. 8-495-557-51-51)
 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
На  2012 г.–2013 г. в коллективы

На бесплатной основе:

• Рисование «Акварелька» (детский)

• Резьба по дереву «Резные узоры» (детский)

• Нетканого гобелена «Журавушка» (для всех возрастов)

• Вокальный «Бельканто» (взрослый)

• Фольклорный «Томилинская слобода» (взрослый и для детей 

старшего возраста)

• Ансамбль народных инструментов «Калинка»  (детский)

• Хореография (для детей и взрослых)

На платной основе:

• Английский язык «Green School» (для детей школьного возрас-

та и взрослых)

• Подготовка детей к школе «Ступеньки» (для детей дошкольно-

го возраста)

  

Начало занятий с сентября 2012 года

УВД НАПОМИНАЕТ

О БЕЗОПАСНОСТИ 1 СЕНТЯБРЯ  
В целях предупреждения право-

нарушений, преступлений, а также 
террористических актов на террито-
рии Люберецкого муниципального 
района в период проведения 1 сен-
тября «Дня знаний» МУ МВД России 
«Люберецкое» обращается к жите-
лям с просьбой об оказании помощи 
в выявлении подозрительных лиц и 
обнаружении предметов, вызываю-
щих подозрение. Просим вас 1 сен-
тября не проносить на территорию 
образовательных учреждений сумки 
больших размеров, баулы, рюкзаки, 
иные крупногабаритные предметы, 
не оставлять личный автотранспорт 
ближе 100 м от образовательного 
учреждения. Данные меры необхо-
димы для обеспечения безопасности 
вас и ваших детей.

В случае если вы оказались сви-
детелем преступления или обратили 
внимание на подозрительных лиц 
или же подозрительные предметы, 
убедительно просим вас незамедли-
тельно сообщать об этом в полицию 
по телефонам:
Дежурная часть: 8-495-554-93-94. 
Тел. доверия: 8-495-554-84-74 или 02.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Мужчины в возрасте до 35 лет, от-

служившие в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и имеющие 
образование не ниже среднего при-
глашаются на должности:

– участкового уполномоченного по-
лиции

– полицейского патрульно-постовой 
службы

Условия прохождения службы: 
 – стабильная заработная плата от 

35 тысяч рублей 
 – обеспечение форменным обмун-

дированием 
 – возможность получения бесплат-

ного средне-специального и высшего 
образования в учебных заведениях 
системы МВД

 – бесплатное медицинское обслу-
живание в поликлинике ГУ МВД Рос-
сии по Московской области 

 – карьерный рост
Обращаться по адресу: г. Люберцы, 

ул. Котельническая, дом.7 А
Контактный телефон: 8-495-554-93-54

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

МОШЕННИЧЕСТВО В ОБМЕННЫХ ПУНКТАХ
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

К сожалению разнообра-
зие схем, которые использу-
ют аферисты для того чтобы 
обмануть законных граждан, 
в том числе в обменных пун-
ктах, становится все больше. 
Главное не забывать о том, 
что собственная бдительность 
главная защита от неправо-
мерных действий злоумыш-
ленников. В виду того что в 
последнее время участились 
случаи мошенничеств в об-
менных пунктах, Банк России 
запретил кредитным органи-
зациям открывать обменные 
пункты валют. В настоящее 
время они переведены в ста-
тус операционных касс все 
кассового узла банка.

В соответствии с Указанием 
Центрального Банка Россий-

ской Федерации, 
вступающим в 
силу по истечении 
10 дней после дня 
его официального 
опубликования в 
«Вестнике Банка 
России», обмен-
ные пункты, откры-
тые кредитными 
организациями до 
вступления в силу 
данного Указания, 

в срок не позднее 1 октября 2010 
года должны быть переведены 
в статус внутренних структур-
ных подразделений иного вида, 
либо закрыты. Установлен поря-
док уведомления территориаль-
ных учреждений Банка России 
о переводе обменного пункта в 
статус внутреннего структурно-
го подразделения иного вида, 
а также о закрытии обменного 
пункта, в том числе утверждена 
форма уведомления о закрытии 
обменного пункта. В настоящее 
время – операционные кассы 
вне кассового узла банка.

В Подмосковье наиболее рас-
пространена следующая схема 
противоправной деятельности 
лиц, которые занимаются обме-
ном наличной валюты:

– клиент заходит в пункт, 

спрашивает какой курс обме-
на валют, кассир называет тот, 
который отображен на инфор-
мационном табло, висящем на 
улице или расположенном в по-
мещении пункта. После обмена 
валюты клиент пересчитывая 
денежные средства, обнаружи-
вает, что сумма, которую ему 
передал кассир меньше той, 
которую он должен был по-
лучить по курсу на табло. При 
разбирательстве, почему так 
произошло, кассир ссылается 
на то, что банк при проведении 
валютно-обменной операции 
взимает комиссию в размере 
5%. Недовольный клиент пы-
тается вернуть свои денежные 
средства, а кассир говорит, что 
операция уже проведена и воз-
врат денежных средств не воз-
можен.

В таких ситуациях необходимо 
сразу же позвонить по телефону 
«02», вызвать сотрудников по-
лиции и подробно описать всю 
ситуацию. Также желательно 
написать жалобу в Интернете на 
официальном сайте Централь-
ного Банка Российской Феде-
рации. В ближайшее время по 
данному пункту, операционной 
кассе, дополнительному офису 
Банка будут приняты меры, для 

наказания правонарушителей.
Собственная бдительность 

поможет вам не попасться на 
ошибки-уловки кассиров, всег-
да необходимо пересчитывать 
денежные средства не отходя от 
окна выдачи. Довольно распро-
странена схема, когда кассиры 
используют липкое вещество, 
незаметно намазывают им одну 
купюру, и при передаче через 
лоток денежные средства наме-
ренно приклеивают одну купю-
ру вверх лотка и в случае если 
клиент не пересчитал денежные 
средства на месте, доказать что 
клиента обманули, будет намно-
го сложнее.

Также очень важно обращать 
внимание на информационные 
стенды, где отображаются кур-
сы валют. Бывает, что под кур-
сами валют, написанными круп-
ным шрифтом, внизу мелким 
шрифтом написано, что данный 
курс обмена валют действует на 
сумму, например, свыше 10 000 
долларов или евро.

Чтобы не попасться на уловки 
мошенников денежные средства 
лучше менять только в офици-
альных структурных подраз-
делениях банков, которые, как 
правило, имеют в штате более 
одного кассира.
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«Организатор торгов – ООО «МэйДэй» (170100, г. Тверь, ОПС-100, а/я – 690, 777692@mail.ru, 
8(4822)770138) объявляет о реализации имущества ОАО «ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова» 
(Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Карла Маркса,117, ИНН 5027034528, ОГРН 
1025003215346) на открытых торгах с открытой формой представления предложений о цене.
Лот № 1: Здание нежилого назначения – стоянка для электрокаров, площадь 314,90 кв.м, кад. 
№ 50-50-22/015/2007-091, находится по адресу организации. Начальная цена – 960 000руб., 
шаг аукциона – 5% от начальной цены. 
Задаток – 48 000 руб. на р/с организатора торгов №40702810200060002713 в ОАО КБ «Торжо-
куниверсалбанк» г.Торжок, БИК 042854751, кор/сч 30101810000000000751, не позднее 5 дней 
до проведения торгов. Аукцион проводится в электронной форме с использованием электрон-
ной площадки «МЭТС» (www.m-ets.ru). 
Ознакомление с условиями торгов, порядком оформления участия в торгах, перечнем пред-
ставляемых участниками документов, требованиями к их оформлению на сайте www.m-ets.ru. 
Ознакомление с условиями, характеристиками имущества, более подробной информацией по 
адресу: г. Тверь, ул. Серебряная, д. 12 в рабочие дни с 9:00 до 13:00. 
Прием заявок на участие – в течение 25 рабочих дней с даты публикации с 09.00 до 17.00 на 
сайте: www.m-ets.ru. Начало подачи предложений о цене имущества – 01.10.2012 г. в 10.00. 
Определение победителя торгов 01.10.2012г. в 11.00.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Договор заключается с победителем не позднее 5 дней после оформления протокола о резуль-
татах торгов. Получение денежных средств от покупателя не позднее, чем через 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи.»

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
Юридическая помощь.

Дадим полные ответы на все Ваши вопросы.

Бесплатные консультации по всем вопросам – вторник, четверг, суббота.

Тел. 8-499-340-16-17, www.Zaadvokatom.ru

  г. Москва, м. Братиславская,  Мячковский бульвар,  д. 1
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РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Лю-
берецком такси тре-
буются водители на 
личном автотран-
спорте. 

8 (901) 534-06-05
www.taxi-avtolub.ru

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

Регистрация Москва, МО. 
Возраст от 30 до 50 лет. 

620-58-11, 8-985-226-34-31

ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г. Люберцы) срочно тебуются:

• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОД-
СТВА (о/р от 3 лет) 
• ОПЕРАТОР 
в прод. цех (медкнижка)
• CИСТЕМНЫЙ  АДМИНИ-
СТРАТОР 
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
(удостов. кат. С)
• УПАКОВЩИЦА  (без. в/п., 
мед. книжка)
• КЛАДОВЩИК (о/р, мед-
книжка, знание ПК

Т/ф 554-22-28

ДМУАП «Рейс» на постоянную 
работу требуются:

• ВОДИТЕЛИ с категорией «Д»  
  для работы на рейсовых 
  автобусах.
• КОНДУКТОРА.
• АВТОСЛЕСАРИ 5-6 разрядов.
• ТРАКТОРИСТ.

Оформление по ТК РФ, соцпакет

8-495-550-76-99, 
отдел эксплуатации

8-495-550-76-99, 
отдел кадров

8-495-550-65-43, 
начальник АРМ

СКЛАДСКОМУ КОМПЛЕКСУ (г.Люберцы) 

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
Муж. 25-45 лет, ТОЛЬКО РОССИЯНЕ, физически крепкие, 
без вредных привычек. Предпочтение местным жителям. 

Спецодежда предоставляется. 
Режим работы: пятидневка с 8.00 до 17.00 

З/п оклад 27200р. на руки 23600р+премии. Оформление по ТК.   

(495) 558-62-34, 558-61-70, job@sklog.ru
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II. Основное содержание 

1. Социальное и экономическое положение муниципального об-
разования,  проблемы, требующие решения и основные направления 
развития 

1.1. Характеристика муниципального образования
Город Люберцы функционирует в системе сложившегося 

административно-территориального деления Московской области в со-
ставе Люберецкого муниципального района Московской области. 

Город Люберцы является административным центром Люберецко-
го района и включает жилые районы, территории промышленных пред-
приятий, составляющие единое муниципальное образование.

Город Люберцы находится в 18 км к юго-востоку от центра  Мо-
сквы. Общая площадь территории городского поселения равна 5320 га, 
в том числе площадь застроенных территорий составляет 1950,97 га.

Общее количество организаций различных форм собственности, 
работающих в экономике города, составляет около 4 тысячи единиц.

  Город Люберцы обладает всеми признаками современного города 
с мощным производственным комплексом, развитой городской инфра-
структурой и жилым сектором.

1.2. Демографическая ситуация
Динамика общей численности населения отражает закономерности 

в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного 
воспроизводства населении, а также  в значительной  мере  зависит от 
направленности  и размеров  миграционного движения населения.

Город Люберцы является одним из самых густонаселенных городов 
Подмосковья. Численность постоянного населения города по оценке 
2012 года составит  175,1- 175,3  тыс.чел. 

В предстоящем периоде численность постоянного населения горо-
да Люберцы будет увеличиваться, что связано в основном с механиче-
ским приростом населения за счет жилищного строительства.

Ситуация на рынке труда в городе Люберцы значительно улучшает-
ся, численность безработных сокращается.

1.3. Промышленность
Основу экономики города составляют более 700  предприятий. В 

городе осуществляют свою деятельность около 70 промышленных 
предприятий, из которых 20 предприятий относится к категории круп-
ных и средних. 

В промышленном комплексе города занято почти 18% всех занятых 
в экономике. Промышленный комплекс города представлен разноо-
бразным спектром отраслей и видов производимой продукции. 

1.4. Малый бизнес
Традиционно малое предпринимательство занимает ведущие по-

зиции в таких отраслях народного хозяйства города, как торговля и бы-
товое обслуживание. Но наряду с этим весьма успешно работают малые 
предприятия в отраслях промышленности, строительства, транспорта.

В 2012 году на территории города Люберцы осуществляют хозяй-
ственную деятельность 1976 малых предприятий, что составляет 101 %  
к уровню предыдущего года. По прогнозу  тенденция стабильного роста 
количества малых предприятий в городе сохранится.

На предприятиях малого бизнеса в 2012 году занято 19,1 тыс. чело-
век (без учета предпринимателей без образования юридического лица). 

1.5. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-

нансирования в 2011 году составил 10,4 млрд. руб., индекс физического 
объема по отношению к прошлому году -  86,5 %. 

В 2012 году падение объема инвестиций  будет ещё более значи-
тельным в связи с сокращением жилищного строительства: новострой-
ки в микрорайонов 7-8 уже введены в эксплуатацию в 2010-2011 г.г., 
осуществлена передача территории иловых полей Люберецкой станции  
аэрации в состав города Москвы. Свободных земельных участков для 
нового жилищного строительства  в городе не имеется.  В связи с этим 
объем инвестиций в основной капитал в 2012 году составит 3,6 млрд. 
руб., т.е. в 3,5 раза  меньше, чем в 2011 году. Индекс физического 
объема составит 31,7 %.

Дальнейшее развитие жилищного строительства  можно осущест-
влять только в рамках комплексной реконструкции районов малоэтаж-
ной жилой застройки, в соответствии с проектом генерального плана 
города Люберцы. В настоящее время разработаны и утверждены реше-
нием Совета депутатов города Люберцы две муниципальные адресные 
программы реконструкции и развития застроенных территорий микро-
района 35-Ж и микрорайона 3-3А района «Красная горка». 

В 2013 году прогнозируется рост объема инвестиций в связи с 
реализацией мероприятий муниципальной адресной программы ре-
конструкции и развития застроенной территории микрорайона № 3 – 3А 
жилого района «Красная горка». В 2014 году тенденция к росту инве-
стиций сохранится.

Из общего объема инвестиций  в разрезе отраслей наибольшую 
долю занимает жилищное строительство. Инвестиции в данную отрасль 
на 2012 год запланированы в размере 970 млн.руб. 

На строительство объектов потребительского рынка в 2012 году 
планируется направить 830 млн.руб. 

1.6. Потребительский  рынок
По оценке в 2012 году товарооборот составит 21,2 млрд.руб,  темп 

роста к 2011 году – 110,9 % в сопоставимых ценах. 
Состояние потребительского рынка можно охарактеризовать как 

стабильное, имеющее тенденции дальнейшего динамического разви-
тия. Сформирована рыночная инфраструктура отрасли, что позволяет 

обеспечить насыщение потребительского рынка продовольственными 
и промышленными товарами в широком ассортименте.

Прирост оборота розничной торговли торгующих организаций  
будет в значительной степени обеспечиваться  продолжающимся дина-
мичным развитием торговых сетевых структур. 

По прогнозу на 2012 – 2016 гг. предполагается рост площади торго-
вых залов предприятий розничной торговли на  143,67   тыс.м2.

1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищный фонд города Люберцы представляет собой совокуп-

ность 1030 многоквартирных домов общей площадью 5727,12 тыс. кв. 
метров. 

Основную долю составляют дома из каменных и кирпичных мате-
риалов стен – 60% всех многоквартирных домов, панельные дома – 27 
%, монолитные дома – 5%, деревянные дома – 6%, со смешанным ма-
териалом стен – 2%.

Значительную долю всех многоквартирных домов  в городе ( 
81,9%)  составляют дома  старой постройки: 

- 1,9% - дома, возведенные до 1930 г.;
- 28,5 % - дома, возведенные в период 1931-1960 г.г.
- 51,5 %  - дома 1961-1990 годов постройки.
Средний физический износ жилищного фонда составляет 37%, 

около 40 домов ( 3,4%  от всех многоквартирных домов) имеют износ 
свыше 60%. 

В 2012 году прогнозируется падение вводимой жилой площади в 
связи с завершением этапа застройки свободных территорий города 
Люберцы. Объем ввода жилых домов в 2012 году составит 124,1 тыс.
кв.м. или 34,2% к уровню      2011 года. 

В 2013-2014 гг. в связи с реализацией муниципальных адресных 
программ реконструкции и развития застроенных территорий микро-
района    35-Ж и микрорайона 3-3А района «Красная горка» города 
Люберцы объем вводимой жилой площади значительно возрастет и со-
ставит в 2013 году 214,3 тыс.кв.м  с ростом к предыдущему году 185,6%,   
в 2014 году – 219,0 тыс.кв.м  с ростом    к 2013 году 113,6%.

Основными предприятиями, обеспечивающими функционирова-
ние коммунальной инфраструктуры города Люберцы,  являются ОАО 
«Люберецкая теплосеть»,  ОАО «Люберецкий Водоканал» и ОАО «Лю-
берецкая ЭЛЭК».

Одним из основополагающих условий развития города Люберцы 
является комплексное развитие систем жизнеобеспечения, что обу-
словлено следующими сложившимися проблемами:

1. В системе водоснабжения города Люберцы, можно выделить 
следующие основные проблемы: 

- дефицит мощности трубопроводов ОАО «Люберецкий Водоканал» 
для обеспечения подключения новых потребителей;

- дефицит мощности водоочистных сооружений ОАО «Люберецкий 
Водоканал»;

- доля водопроводных сетей, требующих замены, 25 %;
- дефицит емкости резервуаров хранения питьевой 

воды ОАО «Люберецкий Водоканал». 
2. В системе водоотведения и очистки сточных вод города Любер-

цы, можно выделить следующие основные проблемы: 
- высокий уровень износа оборудования КНС № 2 МРЖД; 
- высокий износ отдельных участков уличной канализационной 

сети и коллекторов;
- недостаточная пропускная способность канализационных кол-

лекторов и мощность КНС № 2 МРЖД для подключения новых по-
требителей.

3. В системе теплоснабжения города Люберцы, можно выделить 
следующие основные проблемы: 

- более 30% протяженности тепловой сети ОАО «Люберецкая те-
плосеть» имеют износ 100% и требуют замены в плановом порядке; 

- степень износа тепловых сетей оказывает влияние на показатели 
надежности системы теплоснабжения в городе Люберцы.

2. Цели и задачи программы
Цель Программы - создание благоприятных условий для повыше-

ния уровня комфортного проживания населения города Люберцы на 
основе развития коммунальной, социальной инфраструктуры муници-
пального образования, благоустройства территорий города. 

К основным задачам Программы относятся следующие: 
- совершенствование системы коммунальной инфраструктуры 

города Люберцы;
- улучшение качества жизни жителей города за счет реализации 

мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры;
- удовлетворение обоснованных потребностей жителей в комму-

нальных услугах;
- устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса горо-

да;
- создание условий для развития сферы услуг: общественного пита-

ния, торговли и бытового обслуживания, культуры.

3. Сроки и этапы реализации 
Срок реализации программы с 2012  по 2020 годы.
Реализация программы будет осуществляться поэтапно:
Первый этап:  2012 -2016 годы (основные мероприятия Програм-

мы).
Второй этап: 2017 -2020 годы ( дополнительные мероприятия Про-

граммы по отдельным направлениям развития). 

4. Ресурсное обеспечение программы

* 
в том числе финансирование по Программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-2020 
годы – 221,4 млн.руб.

** в том числе финансирование по Программе комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-
2020 годы – 1883,02 млн.руб.

Планируемое привлечение средств из:
- федерального бюджета, при условии включения мероприятий 

программы в федеральные целевые программы;
- бюджета Московской области, при условии включения мероприя-

тий в долгосрочные целевые программы Московской области;
- внебюджетных источников за счет реализации инвестиционных 

контрактов, за счет развития платных услуг бюджетных учреждений и 
других.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций 
коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод) являются средства организаций ком-
мунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установ-
ления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в 
тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием 
привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение 
доступности оплаты ресурсов 

потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной со-

ставляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).
Ежегодно объем финансовых средств из федерального бюджета и бюджета 

Московской области подлежит уточнению после утверждения соответствующих бюд-
жетов на очередной финансовый год.

5. Ожидаемые конечные результаты  реализации программы
5.1. Основными результатами реализации мероприятий Программы благоустрой-

ства и дорожного хозяйства в городе Люберцы должны стать:
- обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, тротуаров и пешеходных дорожек, территорий  в городе Люберцы с целью 
обеспечения комфортного проживания населения;

- обеспечение озеленения территорий, посадки цветов, организация празднично-
го оформления в городе Люберцы с целью создания благоприятного имиджа города, 
обеспечения комфортного проживания населения;

- обеспечение условий для занятий спортом и досуга детей;
- обеспечение  безопасности дорожного движения в городе.
5.2. Основными результатами реализации мероприятий Программы  по капиталь-

ному ремонту городских автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 
должны стать:

- увеличение пропускной способности городских автомобильных дорог общего 
пользования;  

- улучшение улично-дорожной сети города;
- обеспечение нормативного состояния городских автомобильных дорог.
5.3. Основными результатами реализации мероприятий Программы  по капи-

тальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы 
должны стать:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан;
- улучшение  состояния дворовых территорий;
- обеспечение нормативного состояния дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
5.4. Основными результатами реализации мероприятий Программы  по благоу-

стройству неосвоенных территорий города Люберцы должны стать:
- обеспечение эффективного использования территории города Люберцы;
- улучшение внешнего облика улиц и площадей города Люберцы.
5.5. Основными результатами реализации мероприятий по Программе комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-2020 
годы должны стать:

- снижение энергоемкости производства и передачи тепловой энергии;
- повышение надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения потреби-

телей;
- обеспечение условий для подключения новых потребителей к системе тепло-

снабжения города;
- приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения в со-

ответствие со стандартами  качества, обеспечивающими комфортные условия  про-
живания.         

- обеспечение соответствия показателей качества питьевой воды нормативным 
документам;

- повышение надежности водоснабжения потребителей;
- ликвидация зон избытка и дефицита мощности насосных станций;
- обеспечение условий для подключения новых потребителей к системе центра-

лизованного водоснабжения города.
- повышение надежности работы системы водоотведения;
- ликвидация дефицита мощности насосной станции и коллектора;
- обеспечение условий для подключения новых потребителей к системе центра-

лизованного водоотведения.
- подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства 

микрорайона по ул. Кирова 12А, микрорайонов 7-8 «Красная горка», микрорайона 
35Ж, микрорайонов 1-1А и 3-3А, микрорайона 92-93.

- разработка проектной документации по организации отведения поверхностных 
стоков с территории города Люберцы;

- реализация мероприятий по обеспечению централизованного развития системы 
ливневой канализации на территории города Люберцы;

- обеспечение соответствия показателей сбрасываемых в р. Пехорка стоков нор-
мативным документам.

5.6. Основными результатами реализации мероприятий Программы в сфере раз-
вития потребительского рынка должны стать:

- увеличение торговых площадей на 143,67тыс.м2;
- создание 1970  дополнительных  рабочих мест;
- обеспечение удовлетворения потребности жителей города в услугах пред-

приятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания.
- создание сети  предприятий потребительского рынка в шаговой доступности от 

места проживания потребителей. 
5.7. Основным результатом реализации мероприятий Программы по программе 

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2011-2016 годы» должно 
стать:

- обеспечение социальных выплат 29 молодым семьям.
  5.8. Основным результатом реализации мероприятий Программы по программе  

«Управление, распоряжение и контроль  за имуществом, находящимся в собствен-
ности городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области на 2012 – 2015 годы»  должно стать:

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- ведение учета муниципального имущества;
- регистрация права собственности муниципального образования города Любер-

цы на объекты недвижимости  и земельные участки;
- обеспечение сохранности и целевого использования муниципального имуще-

ства;
- выявление и оформление в муниципальную собственность бесхозяйного 

имущества;
- привлечение дополнительных средств в бюджет города Люберцы;
- создание правовых, административных и материально-технических условий для 

эффективного управления и распоряжения муниципальным  имуществом. 
5.9. Основными результатами реализации мероприятий Программы по развитию 

культуры города Люберцы должны стать:
- сохранение и развитие детского художественного творчества, организация 

и проведение традиционных праздников и мероприятий                   (фестивали, 
конкурсы, выставки);

- обновление библиотечного фонда  на 11 тыс. книг по различным отраслям;
- обеспечение  современного уровня обслуживания посетителей, повышение по-

сещаемости библиотек;
- издание буклета, справочника об учреждениях культуры города Люберцы в це-

лях  всестороннего освещения работы культурно-досуговых учреждений;
- ремонт библиотек  площадью 2,5 тыс. м2 ;
- обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры;
- материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры.
5.10. Основными результатами реализации мероприятий Программы  по муници-

пальной программе «Культура городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района 2012-2015г.г. Развитие библиотек» должны стать:

-   создание благоприятных условий для развития и реализации имеющегося по-
тенциала библиотек города;

-  развитие библиотек и совершенствование их деятельности, повышение каче-
ства и перечня предоставляемых услуг.

5.11. Основными результатами реализации мероприятий Программы  по муни-
ципальной программе «Снижение административных барьеров, повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных  и   муниципальных   услуг  на террито-
рии города Люберцы на 2012-2014 годы» должны стать:

- создание многофункционального центра предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг на территории города  Люберцы;

- обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг посредством возможности их получения  в многофункциональном 
центре.

5.12. Основными результатами реализации мероприятий Программы  по инвести-
ционным проектам в отрасли  строительства  должны стать:

- реконструкция микрорайонов города  с переселением граждан из непригодного 
для проживания жилищного фонда;

-  обеспечение развитой инженерной и социальной инфраструктурой жителей 
данных микрорайонов.

Результаты от реализации основных инвестиционных (коммерческих) проектов  
на территории города Люберцы в 2012-2016 годах отражены в Приложении № 2 к 
Программе.

5.13. Основными результатами реализации мероприятий Программы  по инвести-
ционным проектам в отрасли промышленности должны стать:

- реконструкция и модернизация ОАО «Люберецкий завод Монтажавтоматика»;
- организация нового производства на ЗАО «РГ- Ремсервис»;
- прирост объемов промышленного производства на 950 млн. рублей;
- создание 292 новых рабочих мест.
Результаты от реализации основного инвестиционного проекта в отрасли про-

мышленности отражены в Приложении № 3 к Программе.

6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации
Формы и методы управления реализацией программы определяются админи-

страцией города Люберцы.
Администрация города Люберцы является заказчиком муниципальной Програм-

мы и координатором деятельности исполнителей мероприятий Программы. 
Администрация города Люберцы осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов 

для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 

реализацию программы; 
- подготовку предложений по корректировке разделов программы в соответствии 

с приоритетами социально-экономического развития города, муниципального района 
и Московской области;

 - анализ количественных и качественных параметров состояния и развития 
секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по 
совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации про-
граммы;

 - подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реа-
лизации проектов программы;

 - информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, 
мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий.

III. Приложения к программе
Приложение № 1 «Программные мероприятия, объемы и источники финанси-

рования Комплексной программы социально-экономического развития городского 
поселения Люберцы на 2012-2016 годы».

Приложение № 2 «Перечень основных инвестиционных (коммерческих) проектов 
к Комплексной программы социально-экономического развития городского поселе-
ния Люберцы на 2012-2016 годы». 

Приложение № 3  «Основные инвестиционные проекты в отрасли промышлен-
ности к Комплексной программы социально-экономического развития городского 
поселения Люберцы на 2012-2016 годы». 

Приложение № 4  «Мероприятия в сфере развития потребительского рынка на 
территории города Люберцы на период 2012-2016 годы»

Приложение № 5  «Мероприятия в сфере развития культуры на территории горо-
да Люберцы на период 2012-2016 годы». (См. выше)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.08.2012 № 1090-ПА  

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 25.05.2010 № 618-ПА «Об утверждении временного перечня размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Люберцы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации, Уставом города Люберцы, решением 
Совета депутатов города Люберцы от 10.06.2010 № 75/7 

«Об утверждении Положения «О порядке размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Лю-
берцы», в целях упорядочения размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы

                                 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение «Временный пере-

чень размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Люберцы» (далее – Приложение), 
утвержденное постановлением администрации города 
Люберцы от 25.05.2010 № 618-ПА «Об утверждении вре-
менного перечня размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации города  Лю-

берцы  от 12.11.2010 № 1355-ПА, от 23.12.2010 №1580-ПА, 
от28.05.2012№618-ПА), изложив раздел Приложения «Объ-
екты по торговле питьевой водой» в новой редакции (при-
лагается).

2. Управлению по организации работы аппарата адми-
нистрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Лебедева 
С.Н.

Глава города  
В.П. Ружицкий

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 28.08.2012 № 1090-ПА

Утвержден Постановлением администрации города Люберцы от 25.05.2010 № 618-ПА 
(в редакции постановленияадминистрации города Люберцы от 12.11.2010 №1355-ПА)

Временный перечень размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы

№№ пп Место размещения объекта мелкорозничной торговой сети Тип объекта

Объекты по торговле питьевой водой

1 Авиаторов у д. 2, к. 1 киоск

2 Власова, у д. 25 киоск

3 Волковская, у д. 43 киоск

4 Калинина у д. 94 киоск

5 Кирова, у д. 1 киоск

6 Колхозная, у д. 5 киоск

7 Комсомольский проспект, у д. 11 киоск

8 Митрофанова, у д. 21 киоск

9 Московская, у д. 18 киоск

10 Новая, у д. 10 киоск

11 Парковая, у д. 3 киоск

12 Побратимов, у д. 8 киоск

13 Попова, у д. 46 киоск

14 Почтовое отделение-3, у д. 6 киоск

15 Толстого, у д. 11 киоск

  16 Черемухина, у д. 12 киоск

  17  Октябрьский проспект у д.339 киоск

18 Октябрьский проспект у д.226 киоск

19 Урицкого у д.25 киоск

20 Ул.Мира у д.19 киоск

21 Южная у д.12 киоск

22 Почтовое отделение-3  у д.60 киоск

23 Почтовое отделение-3 у д.70 киоск

24 Побратимов у д.24 киоск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.08.2012  № 1081-ПА  

Об утверждении муниципальной целевой программы “Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Люберцы на 2012-2014 годы” 

             В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Кон-
цепцией снижения административных барьеров и повыше-
ния доступности государственных и муниципальных услуг 
на 2011-2013 годы, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р,   

Постановлением   Правительства    Московской   области  
от 10.05.2012 № 764/15 «Об  утверждении долгосрочной це-
левой программы  Московской области «Снижение админи-
стративных барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе  много-
функциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг на 2012-2014 годы», Уставом города 

Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы 
от 10.08.2012 № 79-р/к «Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Сни-

жение административных барьеров, повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

на базе  многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории го-
рода Люберцы на 2012-2014 годы» (прилагается).

2.  Управлению по организации работы аппарата адми-
нистрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Люберцы в 

сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации Сырова 
А.Н.

Первый заместитель 
Главы администрации А.Н. Алёшин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Снижение     административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных  и   муниципальных   услуг  на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»

 УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации города Люберцы от 21.08. 2012  № 1081-ПА

Наименование 
разделов Краткое содержание

Наименование му-
ниципальной целе-
вой программы 

Муниципальная целевая программа «Снижение     административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных  и   муниципальных   услуг  на территории города Люберцы на 2012-2014 
годы» (далее -  Программа).

Основание для 
разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р «Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и по-
вышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции», 
постановление Правительства Московской  области     от 10.05. 2012  № 764/15 «Об  утверждении долгосрочной целевой программы  Московской области 
«Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе  многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012-2014 годы».

Муниципальный 
заказчик  Про-
граммы

Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик Про-
граммы 

Управление социально-экономического развития,
Управление по организации работы аппарата администрации  города Люберцы Московской области

Исполнители Про-
граммы Администрация города Люберцы Московской области

Цели и задачи Про-
граммы

Цель Программы: Основной целью разработки и реализации Программы является: - создание условий для снижения административных барьеров и  
повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг  города Люберцы.                                          

Задачи Программы: - проведение комплексной оптимизации муниципальных услуг, а   также совершенствование разрешительной деятельности в различ-
ных сферах; - создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Люберцы (далее 
- МФЦ); - мониторинг   качества   предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ.

Продолжение на 18-й стр.
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О с н о в н ы е 
м е р о п р и я т и я 
Программы

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями: 1. Создание МФЦ. 2. Мониторинг качества предоставления и доступности 
государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга. Мероприятия Программы с указанием объёмов финансирования по ис-
точникам приведены далее и в приложении №1  к настоящей Программе. 

Сроки реализации 
Программы Настоящая Программа рассчитана на 2012 – 2014 годы. 

Источники и объе-
мы финансирова-
ния Программы

Источником финансирования Программы являются средства местного и областного бюджетов.
Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, 
Московской области и в Российской Федерации в целом. 
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2012 года) на реализацию Программы составят  34,9 млн. рублей.
Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства бюджета Московской области  – 12,2 млн. рублей,
-   средства бюджета города Люберцы – 22,7 млн. рублей.*
Объемы финансирования программы могут корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в городском 
бюджете.

П л а н и р у е м ы е 
результаты реали-
зации Программы 
(количественные и 
качественные  по-
казатели эффек-
тивности реализа-
ции Программы)

К целевым показателям относятся следующие показатели: 1. Среднее число обращений заявителя в орган местного самоуправления для получения одной 
муниципальной услуги-1.  2. Среднее число обращений заявителя в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, свя-
занной со сферой предпринимательской деятельности–2.  3. Среднее число обращений в МФЦ за предоставлением государственной или муниципальной 
услуги в 2012 г. -7500 обращений, в 2014 г. - свыше 8500 обращений. 4. Среднее время для приема заявителя - 15 мин. 5. Степень удовлетворенности 
граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно территориальными органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления - 60%.  6. Степень удовлетворенности граждан качеством           
и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ - 85%.                      

Система организа-
ции контроля       
за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление по организации работы аппарата и Управление социально-экономического развития админи-
страции  города Люберцы.            

Приложения  

1. Перечень мероприятий муниципальной целевой    программы «Снижение     административных барьеров, повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных  и   муниципальных   услуг  на территории 
города Люберцы на 2012-2014 годы».  
2. Примерный перечень муниципальных и государственных услуг, предоставление которых предлагается организовать в МФЦ.
3. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации муниципальной целевой программы «Снижение     администра-
тивных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных  и   муниципальных   услуг  на территории города Люберцы на 2012-2014 годы».
4. Перечень оборудования, необходимого для функционирования многофункционального центра.

* При включении в бюджет города Люберцы.

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» на территории Московской области 

создаются многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональные центры предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг создаются в тех муници-

пальных образованиях Московской области, в которых вы-

полняются следующие условия:

- наличия муниципальной программы либо мероприятий 

по повышению качества и доступности предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в комплексной программе 

социально-экономического развития муниципального обра-

зования Московской области;

- наличия отдельного здания либо части отдельно стоя-

щего здания (административного, культурного и иного цен-

тра), планируемого под размещение МФЦ, находящегося в 

пешеходной доступности от остановок общественного транс-

порта;

- наличия заключенного Соглашения между Министер-

ством государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области и муниципальным 

образованием Московской области о намерениях по долево-

му участию в софинансировании мероприятий по созданию 

многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее – мероприятия);

- наличия нормативных правовых актов, предусматри-

вающих софинансирование мероприятий;

- софинансирования из муниципального бюджета не ме-

нее 60 процентов общего объема средств на реализацию ме-

роприятий по материально-техническому оснащению много-

функциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

- предоставления муниципальным образованием Москов-

ской области гарантийного письма по софинансированию 

мероприятий;

- организации не менее 8 окон в МФЦ для предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.

1. Характеристика проблемы, на решение которой на-

правлена Программа.

В рамках повышения эффективности муниципального 

управления одними из ключевых задач являются повыше-

ние качества жизни населения, а также совершенствование 

контрольно-надзорных и разрешительных функций в различ-

ных сферах общественных отношений в целях преодоления 

существующих административных барьеров. К ведущим 

показателям, характеризующим качество жизни, относятся 

в том числе качество и доступность государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и ор-

ганизациям. Обеспечение качества предоставляемых услуг 

и их доступности в значительной мере определяет доверие 

населения к органам местного самоуправления.

Муниципальные услуги, предоставляемые органами 

местного самоуправления по запросам заявителей (физиче-

ских или юридических лиц) подлежат регламентации и пере-

воду в электронный вид.

На настоящий момент в городе Люберцы  проведена 

работа в этом направлении: подготовлен сводный перечень 

муниципальных услуг, разработано и утверждено 22 админи-

стративных регламента по предоставлению муниципальных 

услуг.

Сведения об услугах размещаются на портале  государ-

ственных  и муниципальных услуг, на официальном сайте 

администрации города Люберцы.

В целях ликвидации максимального числа избыточных 

административных барьеров необходимо детально система-

тизировать имеющуюся ситуацию по осуществлению разре-

шительной деятельности и предоставлению муниципальных 

услуг, разработать предложения по их оптимизации, а также 

по внесению соответствующих изменений в нормативные 

правовые акты города Люберцы.

Практика реализации административной реформы в 

2006-2012 гг. показала, что наиболее эффективным инстру-

ментом решения такой сложной задачи повышения качества 

государственных и муниципальных услуг является формиро-

вание системы предоставления муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров (далее - МФЦ), в основе дея-

тельности которых лежат регламентация административных 

процедур, обеспечение межведомственного и межуровнево-

го взаимодействия и принцип «одного окна».

Одновременно предоставление государственных и му-

ниципальных услуг на базе МФЦ создает предпосылки для 

исключения возможности возникновения коррупциогенных 

факторов в процессе их предоставления.

Основными проблемами существующей системы предо-

ставления государственных и муниципальных услуг как в 

целом на территории Российской Федерации, на территории 

Московской области, так и на территории города Люберцы 

являются:

- необходимость для заявителя обращаться в несколь-

ко органов федерального, областного и муниципального 

уровней и предоставлять большое количество документов, 

которые могут быть получены данными органами и органи-

зациями путем организации межведомственного информа-

ционного взаимодействия;

- возникновение коррупционных рисков в процессе полу-

чения государственных и муниципальных услуг при наличии 

нескольких инстанций в процессе предоставления услуг;

- недостаточное информирование граждан и организаций 

о порядке получения услуг и документах, необходимых для 

их получения;

- необходимость личного обращения в инстанции, риск 

неправильного оформления документов и высокая вероят-

ность повторных обращений.

Одним из инструментов решения вопросов повышения 

качества предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг на территории города Люберцы является создание 

МФЦ.

Объективными предпосылками необходимости создания 

МФЦ на территории города Люберцы являются следующие:

1. Социально значимые государственные и муници-

пальные услуги, как правило, носят межведомственный и 

межуровневый характер. В этой связи невозможно улуч-

шить предоставление отдельно взятой государственной или 

муниципальной услуги только в рамках одного органа госу-

дарственной власти и органа местного самоуправления без 

оптимизации работы других органов, включенных в предо-

ставление таких услуг.

2. Отдельные административные процедуры различных 

органов государственной власти и органов местного са-

моуправления при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг сходны (прием, регистрация документов, 

выдача документов и т.д.), а требуемые для предоставления 

государственных и муниципальных услуг данные (удостове-

ряющие личность документы, справки и т.д.) идентичны.

3. Предоставление взаимосвязанных государственных и 

муниципальных услуг может быть оптимизировано за счет:

- организации МФЦ и пунктов приема, регистрации и вы-

дачи необходимых документов (включая мобильные пункты) 

гражданам при предоставлении разных государственных и 

муниципальных услуг;

- оптимизации межведомственного взаимодействия (в 

том числе электронного), сокращения времени документоо-

борота, объединения баз данных различных органов;

- возможности получения гражданами одновременно не-

скольких взаимосвязанных государственных и муниципаль-

ных услуг.

4. Концентрация предоставления полного спектра муни-

ципальных услуг администрацией города Люберцы в одном 

месте. 

Создание МФЦ позволит сконцентрировать кадровые ре-

сурсы органов местного самоуправления города Люберцы и в 

более сжатые сроки получить возможность повысить доступ-

ность государственных и муниципальных услуг.

2. Сведения о заказчике Программы и исполнителях

Заказчиком Программы является:

1. Администрация города Люберцы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевре-

менную реализацию мероприятий Программы и достижение 

запланированных результатов.

Исполнителями Программы является:

1. Администрация города Люберцы.

3. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью Программы является:

- создание условий для снижения административных ба-

рьеров и повышение доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофунк-

ционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг города Люберцы. 

Задачи Программы:

1. Проведение комплексной оптимизации муниципальных 

услуг, а также совершенствование разрешительной в раз-

личных сферах.

2. Развитие многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в городе Любер-

цы (далее - МФЦ).

3. Повышение качества предоставления и доступности 

государственных и муниципальных услуг на базе многофунк-

ционального центра.

Достижение целей и решение задач Программы осущест-

вляются путем скоординированного выполнения комплекса 

взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и ре-

зультатам мероприятий, предусмотренных в приложении №1 

к настоящей Программе.

4.Основные мероприятия Программы

Система программных мероприятий представлена сле-

дующими направлениями: 

1. Создание МФЦ в форме муниципального автономного 

учреждения.

Необходимым условием обеспечения деятельности МФЦ 

является информационно-коммуникационное сопровождение 

предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках оснащения информационно-

коммуникационными технологиями создаваемых МФЦ пла-

нируется организация работы информационно-справочной 

службы (далее - call-центр) по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе Много-

функционального центра, электронной системы управления 

очередью, а также установка автоматизированной информа-

ционной системы поддержки деятельности многофункцио-

нальных центров (далее - АИС МФЦ). Создание call-центра 

служит повышению степени удовлетворенности заявителей 

работой МФЦ, проведению оперативного мониторинга каче-

ства и доступности услуг, предоставляемых на базе МФЦ, 

снижению себестоимости обслуживания вызовов.

Проведение мониторинга предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг населению позволит дать оценку 

эффективности деятельности МФЦ, выявить как положи-

тельные, так и отрицательные результаты их создания. Для 

проведения мониторинга планируется использовать данные:

1) отчетов, сформированных по итогам работы МФЦ за 

текущий год;

2) социологических опросов.

Комплексный мониторинг по перечисленным параметрам 

проводится ежегодно.

Учитывая множественность параметров мониторинга и 

необходимость применения специализированной методоло-

гии при использовании каждого из его инструментов, целесо-

образно привлекать к проведению мониторинга организации, 

обладающие опытом работы в данной сфере.

Полный перечень программных мероприятий приведен в 

приложении №1 к настоящей Программе.

Для предоставления в МФЦ определены наиболее вос-

требованные и значимые направления государственных и 

муниципальных услуг, перечень приведен в приложении №2.

2. Мониторинг качества предоставления и доступности 

государственных и муниципальных услуг, проведение регу-

лярного мониторинга.

5. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на период 2012-2014 годов.

5. Источники и объемы финансирования Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий Программы в 2012-2014 годах, составляет 

34935,54 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 год – 6345,3   тыс. руб.;

2013 год – 19490,24 тыс. руб.;

2014 год -  9100,0     тыс. руб.;

Средства бюджета Московской области – 12197,89 тыс. 

руб., в том числе по годам:

2012 год – не предусмотрено;

2013 год – 7697,89   тыс. руб.;

2014 год -  4500,0 тыс. руб.

Средства бюджета города Люберцы, всего – 22737,65 

тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 6345,3   тыс. руб.;

2013 год -  11793,35   тыс. руб.;

2014 год – 4600,0     тыс. руб.;

6. Планируемые результаты реализации Программы 

(количественные и качественные  целевые показатели 

эффективности реализации Программы) 

Планируемые показатели эффективности реализации 

Программы представлены в приложении N 3.

Эффективность реализации Программы определяется 

степенью достижения следующих показателей Программы:

1) доля представителей субъектов малого и среднего 

бизнеса, удовлетворенных условиями ведения бизнеса на 

территории города Люберцы Московской области.

Показатель определяется на основе данных мониторинга 

по формуле: Д = Ксб / Осб x 100%, где:

Д - доля представителей субъектов малого и среднего 

бизнеса, удовлетворенных условиями ведения бизнеса на 

территории города Люберцы  Московской области;

Ксб - количество представителей субъектов малого и 

среднего бизнеса, ответивших положительно на вопрос об 

удовлетворенности условиями ведения бизнеса;

Осб - общее число опрошенных представителей субъек-

тов малого и среднего бизнеса;

2) среднее количество обращений в орган муниципаль-

ной власти для получения одной муниципальной услуги, свя-

занной со сферой предпринимательской деятельности.

Показатель определяется на основе отчетности МФЦ;

3) доля регламентированных муниципальных  услуг.

Показатель определяется по формуле: Д = Ру / Оку x 

100%, где:

Д - доля регламентированных муниципальных услуг;

Ру - количество муниципальных услуг, по предоставле-

нию которых разработаны и утверждены в установленном 

порядке административные регламенты;

Оку - общее количество муниципальных  услуг, вклю-

ченных в  Реестр муниципальных  услуг (функций)  города 

Люберцы Московской области;

4) доля регламентированных разрешительных функций.

Показатель определяется по формуле:

Д = Крф / Окнф x 100%, где:

Д - доля регламентированных разрешительных функций;

Крф - количество регламентированных разрешительных 

функций;

Окнф - общее количество разрешительных функций ад-

министрации города Люберцы.

5) доля муниципальных   услуг, информация о которых 

содержится  на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций).

Показатель определяется на основе мониторинга содер-

жания  Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) по формуле: Д = Ксп / Оку x 100%, где:

Д - доля муниципальных услуг, информация о которых 

содержится на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций);

Ксп - количество муниципальных услуг, сведения о кото-

рых размещены на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг (функций);

Оку - общее количество муниципальных услуг, включен-

ных в  Реестр муниципальных услуг (функций) города Любер-

цы Московской области;

6) увеличение доли заявителей, удовлетворенных каче-

ством предоставленных государственных и муниципальных 

услуг от общего числа опрошенных заявителей.

Показатель определяется по формуле на основе данных 

социологических опросов заявителей: Дз = Кз / Оз x 100%, 

где:

Дз - доля заявителей, удовлетворенных качеством пре-

доставленных государственных и муниципальных услуг от 

общего числа опрошенных заявителей;

Кз - количество заявителей, которые ответили положи-

тельно на вопрос об удовлетворении в предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги;

Оз - общее число заявителей, участвовавших в опросе;

8) доля государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляемых через МФЦ, от общего числа государственных 

и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению 

на базе МФЦ.

Показатель определяется по увеличению доли утверж-

денных для предоставления на базе МФЦ перечней госу-

дарственных и муниципальных услуг. Указанные перечни 

утверждаются как приложения к соглашениям о взаимо-

действии по вопросу предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ;

7. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осу-

ществляется Управлением по организации работы аппарата 

и Управлением социально-экономического развития админи-

страции  города Люберцы.

Оперативное управление и текущий контроль за выпол-

нением мероприятий настоящей Программы осуществляют-

ся заместителем Главы администрации города Люберцы по 

финансовым вопросам.

Отдел информационных технологий администрации го-

рода Люберцы ежеквартально проводит анализ выполнения 

мероприятий Программы и предоставляет отчет Главе горо-

да Люберцы.

Отчет составляется нарастающим итогом с начала года 

и включает в себя сведения об общем объеме фактически 

произведенных расходов в разрезе каждого конкретного ме-

роприятия, перечень завершенных мероприятий по Програм-

ме, перечень незавершенных мероприятий по Программе и 

процент их выполнения, анализ причин несвоевременного 

завершения программных мероприятий.

Перечень программных мероприятий  муниципальной целевой программы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных   услуг  на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»

Приложение N 1 к муниципальной целевой  программе «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных   услуг на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»

№№
п/п

Мероприятия по реализации Про-
граммы

Срок 
ис-

пол-
нения 

Источник финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс.руб.
Ответственный за исполнение 

мероприятия
Всего 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Раздел 1.Создание Многофункционального центра.

1.1.

Ремонт помещений  (части админи-
стративного здания) для размещения 
многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг.

2012 Бюджет города Лю-
берцы 6345,3 6345,3

Управление по организации ра-
боты аппарата администрации  
города Люберцы

1.2. 

Закупка, установка и настройка про-
граммного обеспечения функциони-
рования информационно-справочной 
службы (call-центр) по вопросам 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

2013

Итого: 4656,0 4656,0 отдел информационных тех-
нологий
администрации  города Лю-
берцы,
Управление по организации ра-
боты аппарата администрации  
города Люберцы

Бюджет Московской 
области* 1862,0 1862,0

Бюджет города Лю-
берцы* 2794,0 2794,0

1.3.
Проведение работ по созданию си-
стемы защиты персональных данных 
МФЦ

2013

Итого: 4900,0 4900,0 отдел информационных тех-
нологий
администрации  города Лю-
берцы,
Управление по организации ра-
боты аппарата администрации  
города Люберцы

Бюджет Московской 
области 1960,0 1960,0

юджет города Лю-
берцы 2940,0 2940,0

1.4.

Закупка оборудования электронной 
очереди
(перечень и количество оборудования 
отражено в приложении №4)

2013

Итого: 508,2 508,2 отдел информационных тех-
нологий
администрации  города Лю-
берцы,
Управление по организации 
работы аппарата
администрации  города Лю-
берцы

Бюджет Московской 
области 203,28 203,28

Бюджет города Лю-
берцы 304,92 304,92

1.5.

Закупка информационного обору-
дования
(перечень и количество оборудования 
отражено в приложении №4)

2013

Итого: 220,0 220,0

Управление по организации ра-
боты аппарата администрации  
города Люберцы

Бюджет Московской 
области 88,0 88,0

Бюджет города Лю-
берцы 132,0 132,0

* Здесь и далее в случае включения средств в 2013-2014гг. в  соответствующие бюджеты

1.6.
Закупка компьютерного оборудования 
(перечень и количество оборудования 
отражено в приложении №4)

2013

Итого: 460,0 460,0 отдел информационных тех-
нологий
администрации  города Лю-
берцы,
Управление по организации ра-
боты аппарата администрации  
города Люберцы

Бюджет Московской 
области 184,0 184,0

Бюджет города Лю-
берцы 276,0 276,0

1.7.

Закупка оборудования Центра обра-
ботки данных
(перечень и количество оборудования 
отражено в приложении №4)

2013

Итого: 1700,0 1700,0 отдел информационных тех-
нологий
администрации  города Лю-
берцы, 
Управление по организации ра-
боты аппарата администрации  
города Люберцы

Бюджет Московской 
области 680,0 680,0

Бюджет города Лю-
берцы 1020,0 1020,0

1.8.
Закупка программного обеспечения
(перечень и количество оборудования 
отражено в приложении №4)

2013

Итого: 4830,0 4830,0 отдел информационных тех-
нологий
администрации  города Лю-
берцы,
Управление по организации ра-
боты аппарата администрации 
города Люберцы

Бюджет Московской 
области 1932,0 1932,0

Бюджет города Лю-
берцы 2898,0 2898,0

1.9.
Закупка оргтехники
(перечень и количество оборудования 
отражено в приложении №4)

2013

Итого: 968,0 968,0 отдел информационных тех-
нологий
администрации  города Лю-
берцы,
Управление по организации ра-
боты аппарата администрации 
города Люберцы

Бюджет Московской 
области 387,2 387,2

Бюджет города Лю-
берцы 580,8 580,8

1.10
Закупка мебели
(перечень и количество оборудования 
отражено в приложении №4)

2013

Итого: 1003,53 1003,53

Управление по организации ра-
боты аппарата администрации 
города Люберцы

Бюджет Московской 
области 401,41 401,41

Бюджет города Лю-
берцы 602,12 602,12

1.11

Закупка инвентаря
(перечень и количество оборудования 
отражено в приложении №4) 2013

Итого: 44,51 44,51 Управление по организации 
работы
аппарата администрации горо-
да Люберцы

Бюджет города Лю-
берцы 44,51 44,51

1.12 Обучение специалистов МФЦ (тренин-
ги, семинары и др.) 2013

Итого: 100,0 100,0 Управление по организации 
работы аппарата, отдел инфор-
мационных технологий адми-
нистрации  города Люберцы

Бюджет города Лю-
берцы 100,0 100,0

1.13 Расширение МФЦ 2013-
2014

Итого: 9000,0 9000,0 Управление по организации 
работы
аппарата администрации горо-
да Люберцы,
отдел информационных тех-
нологий
администрации  города Лю-
берцы

Бюджет Московской 
области 4500,0 4500,0

Бюджет города Лю-
берцы 4500,0 4500,0

В том числе:

1.13.1
Закупка оборудования всех видов, ме-
бели, инвентаря, установка и настрой-
ка программного обеспечения.

2014

Итого: 9000,0 9000,0 Управление по организации 
работы
аппарата администрации  горо-
да Люберцы,
отдел информационных тех-
нологий
администрации  города Лю-
берцы

Бюджет Московской 
области 4500,0 4500,0

Бюджет города Лю-
берцы 4500,0 4500,0

Всего по разделу 1.

ИТОГО по  разделу 1: 34735,54 6345,3 19390,24 9000,0

Бюджет Московской 
области 12197,89 7697,89 4500,0

Бюджет города Лю-
берцы 22537,65 6345,3 11692,35 4500,0

Раздел 2. Мониторинг качества предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга

2.1.

Мониторинг качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ предоставления            
государственных и муниципальных 
услуг           

Итого: 200,0 100,0 100,0 Управление по организации ра-
боты аппарата администрации  
города Люберцы, Управление 
социально-экономического 
развития администрации  горо-
да Люберцы

Бюджет города Лю-
берцы 200,0 100,0 100,0

ВСЕГО по Программе:

ИТОГО по Программе: 34935,54 6345,3 19490,24 9100,0

Бюджет Московской 
области 12197,89 7697,89 4500,0

Бюджет города Лю-
берцы 22737,65 6345,3 11793,35 4600,0
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Примерный перечень муниципальных и государственных услуг, предоставление которых предлагается организовать в многофункциональном центре

Приложение N 2 к муниципальной целевой  программе «Снижение административных барьеров,повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных  и  муниципальных   услуг на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»

№ п/п Наименование муниципальной услуги Ответственные за предоставление муниципальной услуги

1
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Люберцы

2 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений Управление градостроительства и архитектуры администрации города Люберцы

3 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства Управление градостроительства и архитектуры администрации города Люберцы

4 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Управление градостроительства и архитектуры администрации города Люберцы

5 Присвоение адреса объекту недвижимости Управление градостроительства и архитектуры администрации города Люберцы

6 Выдача градостроительных планов земельных участков Управление градостроительства и архитектуры администрации города Люберцы

7 Выдача ордеров на проведение земляных работ Управление градостроительства и архитектуры администрации города Люберцы

8
Предоставление выписок из реестра муниципальной собственности города 
Люберцы (предоставление информации об объектах учета, содержащейся в 
реестре муниципальной собственности города Люберцы).

Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы

9 Предоставление гражданам муниципальной жилой площади по договорам со-
циального найма.

Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы

10

Предоставление (или отказ в предоставлении) гражданам муниципальной 
жилой площади, отнесенной к специализированному жилищному фонду, по 
договорам найма специализированного жилого помещения (служебный, ма-
невренный жилищные фонды, общежития).

Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы

11
Заключение с гражданами договоров социального найма муниципального жи-
лого помещения и соглашений о внесении изменений в договоры социального 
найма.

Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы

12 Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда города Лю-
берцы в частную собственность граждан.

Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы

13 Предоставление гражданам муниципальной жилой площади по договору купли-
продажи.

Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы

14 Вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя, а также временных 
жильцов на муниципальную жилую площадь.

Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы

15 Согласование вопроса обмена гражданами муниципальной жилой площади. Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы

16 Передачи приватизированных жилых помещений в муниципальную собствен-
ность города Люберцы.

Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы

17
Признание жителей города Люберцы малоимущими, в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма.

Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы

18 Принятие (или отказ в принятии) граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы

19 Включение молодых семей города Люберцы в число участников Муниципаль-
ных целевых программ

Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации 
города Люберцы

20
Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми по-
мещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглаше-
ний о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров

Управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого муници-
пального района (по согласованию)

21 Предоставление жилых помещений по договору социального найма отдельным 
категориям граждан

Управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого муници-
пального района (по согласованию)

22 Предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма Управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого муници-
пального района (по согласованию)

23 Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земель-
ных участков

Управление землепользования и землеустройства администрации Люберецкого 
муниципального района (по согласованию)

24
Заключение договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного 
пользования земельных участков, а также дополнительных соглашений к ранее 
заключенным договорам

Управление землепользования и землеустройства администрации Люберецкого 
муниципального района (по согласованию)

25

Предоставление земельных участков, расположенных в границах муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам и их 
объединениям

Управление землепользования и землеустройства администрации Люберецкого 
муниципального района (по согласованию)

26 Учет многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение земельных 
участков

Управление землепользования и землеустройства администрации Люберецкого 
муниципального района (по согласованию)

27 Предварительное согласование места размещения объектов и утверждение ак-
тов выбора земельных участков

Управление землепользования и землеустройства администрации Люберецкого 
муниципального района (по согласованию)

28 Отнесение земельных участков к землям определенной категории Управление землепользования и землеустройства администрации Люберецкого 
муниципального района (по согласованию)

29 Исполнение архивным отделом муниципальной функции по исполнению запро-
сов граждан, юридических лиц  и органов власти

Архивный отдел управления делами администрации Люберецкого муниципально-
го района (по согласованию)

30

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Лю-
берецкого муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций

Управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной до-
кументации администрации Люберецкого муниципального района (по согласо-
ванию)

31
Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной до-
кументации администрации Люберецкого муниципального района (по согласо-
ванию)

32

Выдача свидетельств о внесении объекта стационарной торговой сети (объекта 
общественного питания, объекта сферы услуг) на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области в Реестр 
объектов потребительского рынка в Московской области

Управление защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разрешительной до-
кументации администрации Люберецкого муниципального района (по согласо-
ванию)

33 Прием заявлений и организация  предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг

Управление жилищных субсидий администрации Люберецкого муниципального 
района (по согласованию)

34 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Рос-
реестр) (по согласованию)

35 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Рос-
реестр) (по согласованию)

36 Предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижимое  иму-
щество и сделок с ним

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Рос-
реестр) (по согласованию)

37 Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимо-
сти

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Рос-
реестр) (по согласованию)

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации муниципальной целевой программы «Снижение административных барьеров, повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных  и   муниципальных   услуг  на территории 

города Люберцы на 2012-2014 годы»

Приложение № 3к муниципальной целевой  программе «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
на базе многофункционального центра предоставления государственных  и муниципальных   услуг на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»

№ 
п/п

Задачи, 
направлен-

ные 
на до-

стижение 
цели

Показатели, характеризующие
достижение цели

Единица  
измерения

Базовое 
значение  

показателя 
(на начало 
реализации
Программы)

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Проведение комплексной оптимизации оказания государственных  и муниципальных услуг

Доля представителей субъектов малого и среднего бизнеса, удовлетво-
ренных условиями ведения бизнеса  на территории города. % - 40 50 60

Доля заявителей,  удовлетворенных качеством  предоставленных го-
сударственных и муниципальных услуг,  от общего числа опрошенных 
заявителей.   

% 0 40 50 60

Доля регламентированных муниципальных услуг.        % 50 80 90 100

Доля регламентированных разрешительных функций.   % 50 80 95 100

Доля муниципальных услуг,  информация о которых содержится в 
Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и 
на официальном сайте администрации   города Люберцы

% 50 80 95 100

2. Развитие  многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Люберцы

Доля заявителей, удовлетворенных качеством  предоставленных госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа 
опрошенных заявителей.

% 0 0 70 85

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через      
многофункциональные центры предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.    

% 0 0 40 70

Среднее число обращений в МФЦ за предоставлением государственной            
или муниципальной услуги.   чел. - 8000 8500

3. Повышение качества  предоставления доступности  государственных и муниципальных услуг на базе  многофункционального центра.               

Доля муниципальных государственных и муниципальных услуг, в от-
ношении которых проводится мониторинг качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг      

% 90 100

Перечень оборудования, необходимого для функционирования Многофункционального центра 

Приложение № 4 к муниципальной целевой  программе  «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных  муниципальных услуг на территории  города Люберцы на 2012-2014 годы»

№
п/п Наименование мероприятия

Коли-
чество,

ед.

1. Закупка, установка и настройка компьютерного, серверного и программного обеспечения, орг-
техники и мебели, в том числе:

1.1. Оборудование электронной очереди, в т.ч.:

Терминал регистрации (включая лицензионное ПО и ИБП) 1

Пакет программ серверного модуля 1

Модуль предварительной регистрации через Интернет 1

Информационное табло 1

Медиасервер 1

Расходные материалы (ролик термобумаги) 10

Программное обеспечение оператора 8

Табло рабочего места сегментное 8

Источник питания для табло 8

Конвертер 1

Программное обеспечение рабочего мета администратора 1

Установка и настройка системы управления электронной очередью 1

1.2 Информационное оборудование, в т.ч.:

Информационный киоск 2

Интернет терминал 2

1.3. Компьютерное оборудование, в т.ч.:

Персональный компьютер оператора МФЦ ( включая  лицензионное ПО) 8

Персональный компьютер методисту МФЦ ( включая  лицензионное ПО) 1

Персональный компьютер консультанту операторов МФЦ ( включая  лицензионное ПО) 1

Персональный компьютер программисту ( включая  лицензионное ПО) 1

Персональный компьютер административно-хозяйственному персоналу (включая  лицензи-
онное ПО) 10

Источник бесперебойного питания 25

1.4. Оборудование Центра обработки данных

Сервер РПГ МУ 1

Сервер РРГМУ 1

Сервер СУБД 1

Сервер резервного копирования 1

Сервер СИЭАР 1

Сервер Портала доступа 1

Брандмауэр 1

Локальная вычислительная сеть, включая сетевое оборудование 1

Средства защиты 1

1.5. Программное обеспечение:

Реестр ГМУ, предоставляемых в МФЦ Московской области 1

Портал ГМУ, предоставляемых в МФЦ Московской области, включая типовые сайты МФЦ и 
типовые корпоративные порталы МФЦ 1

Система исполнения электронных административных регламентов 1

Типовые формы и маршруты по  процедурам предоставления услуг и обучение этим навыкам 
специалистов МФЦ 1

1.6. Оргтехника

Копировальный аппарат 1

Принтер 17

МФУ 8

Телефонный аппарат 22

Факсимильный аппарат 3

Кондиционер 6

Плазменный телевизор 2

Сканер 8

1.7. Мебель

Стол компьютерный угловой с отверстиями под сети 13

Кресло рабочее поворотное 5

Шкаф-купе и шкаф купе для одежды 6

Шкаф для документов  10

Тумба под оргтехнику  2

Стул офисный  11

Зеркало 8

Стул офисный  3

Сейф взломостойкий 3

Тумбочка на колёсах 32

Выкатные подставки под оргтехнику 19

Стол 4-х секционный 1

Стол офисный индивидуальный 1

Стул офисный  поворотный 9

Стол офисный c подрезкой 1

Стол  c выдвижными ящиками 1

Тумбочка для обуви 1

Шкаф для уборочного тнвентаря 1

Шкаф для дезинфицирующих средств 1

Стул для посетителей 4

Часы настенные  6

Часы настенные (в каб. руководителя) 1

Стеллаж 1

Секция 3-х местная для ожидания 5

Комплект мебели для руководителя 1

Кресло для руководителя поворотное 1

Стол овальный для переговоров 1

Кресло для  поворотное к столу для переговоров  11

Диван трёхместный  1

Столик журнальный 1

Шкаф-купе 1

Вешалка напольная 1

Вешалка в туалет для маломобильных посетителей 2

Информационный стенд 4

Тумба под раковину  3

Стойка рецепшен для охраны  1

Стойка -модуль 10

Перегородка стеклянная 7

Стол офисный угловой с отверстиями под сети 4

Шкаф металлический многосекционный для документов с замком 7

Настольный светильник 19

Стенды складные с дисплеем  2

1.8 Инвентарь

Корзина для бумаг 28

Бумагодержатель 2

Штанга с навесными рукоятками 1

Горизонтальный поручень 2

Ёмкость для воды 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.08.2012 № 1082-ПА  

О временной эксплуатации объектов инженерно-технического обеспечения, расположенных в районе ул. 65 лет Победы, 1-го и 2-го проезда Победителей в городе Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-Ф3       «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, Положением «О порядке оформления 
недвижимого имущества, находящегося на территории 
городского поселения Люберцы, как бесхозяйного», 
утвержденным решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 01.04.2010 № 58/4, постановлением админи-
страции города Люберцы от 17.02.2011 № 135-ПА «О 
включении объектов недвижимого имущества в реестр 
объектов, имеющих признаки бесхозяйного имуще-

ства», распоряжением администрации города Люберцы 
от 10.08.2012 №79-р/к «Об убытии в отпуск», в связи с 
постановлением Федерального арбитражного суда Мо-
сковской области от 17.05.2012 по делу № А41-40566/06, 
письмом Открытого акционерного общества «Люберец-
кая теплосеть» от 31.07.2012 № 471, письмом Открытого 
акционерного общества «Люберецкий Водоканал» от 
02.08.2012 № 267а, письмом Муниципального унитарно-
го предприятия «Люберецкая электросеть и инженерные 
коммуникации» от 23.07.2012 № 496 - ПК в целях соблю-
дения сохранности и предотвращения угрозы разрушения 

объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать Открытому акционерному обществу «Лю-

берецкая теплосеть» (Усанов В.А.) во временное пользо-
вание, эксплуатацию, обслуживание и содержание объ-
екты инженерно-технического обеспечения, указанные в 
приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Передать Открытому акционерному обществу «Лю-
берецкий Водоканал» (Лирник П.Н.) во временное поль-
зование, эксплуатацию, обслуживание и содержание объ-

екты инженерно-технического обеспечения, указанные в 
приложении № 2 к настоящему постановлению.

3. Передать Муниципальному унитарному пред-
приятию «Люберецкая электросеть и инженерные ком-
муникации» (Багатурия Т.В.) во временное пользование, 
эксплуатацию, обслуживание и содержание объекты 
инженерно-технического обеспечения, указанные в при-
ложении № 3 к настоящему постановлению.

4. ОАО «Люберецкий Водоканал», ОАО «Люберецкая 
теплосеть», МУП «ЛЭИК» приступить к выполнению ме-
роприятий, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего по-

становления, в срок до 01.09.2012 г.
5. Управлению по организации работы аппарата ад-

министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Первый заместителя 
Главы администрации  А.Н. Алёшин

Перечень объектов инженерно-технического обеспечения, временную эксплуатацию и содержание которых осуществляет ОАО «Люберецкая теплосеть»

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы
от 22.08.2012 № 1082-ПА

1. Внутриплощадочные сети квартальной котель-
ной, расположенной по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, город Люберцы, пос. Калинина, 
Литера 1П-9П, состоящие из мазутопровода, про-
тяженность трассы - 142 м, протяженность трубо-
проводов - 285 м (в протяженность трубопроводов 
включены: мазутопровод напорный (d-250мм) - 19 

м, мазутопровод перекачной (d-200 мм) - 40 м, мазу-
топровод рециркуляционный и всасывающий (d-100 
мм) - 40 м, мазутопровод напорный (d-80 мм) - 73 
м, мазутопровод напорный и обратный (d-50 мм) - 
113м); теплопровод протяженность трассы - 150 м, 
протяженность трубопровода 600 м;

2. Тепловая сеть инвентарный номер 124:039-11453, 

расположенная по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, город Люберцы, Литера 1П, протяженность 
трассы: 1914 м; протяженность трубопроводов - 3828 м;

3. Мазутопровод инвентарный номер 124:039-11455, 
расположенный по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, город Люберцы, пос. Калинина, Литера 
1П, протяженность трассы - 627 м, протяженность тру-

бопроводов - 627м;
4. Внутриплощадочные инженерные сети водоза-

борного узла, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, город Люберцы, пос. Кали-
нина, Литера 1П-4П, состоящие из теплопровода, протя-
женностью трассы - 41 м; протяженность трубопровода 
- 82 м;

5. Внутриплощадочные инженерные сети ин-
вентарный номер 124:039-5027, расположенные по 
адресу: Московская область, город Люберцы, улица 
Красная, дом 1, территория бывшего завода им. Ух-
томского, Литера 192П, состоящая из теплопровода, 
протяженность трассы - 4046 м, протяженность тру-
бопровода - 4046 м.

Перечень объектов инженерно-технического обеспечения, временную эксплуатацию и содержание которых осуществляет ОАО «Люберецкий Водоканал»

Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы
от 22.08.2012 № 1082-ПА

1. Внутриплощадочные инженерные сети водоза-
борного узла, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, город Люберцы, поселок 
Калинина, Литера 1П-4П, состоящие из хозфекальной 
канализации, протяженность трассы -73 м, протяжен-
ность трубопроводов - 73 м; хозяйственно-питьевого 
водопровода, протяженность трассы - 626 м, протя-
женность трубопроводов - 626 м; ливневой канали-
зации, протяженность трассы - 111 м, протяженность 

трубопроводов - 111 м; 
2. Внутриплощадочные сети квартальной котель-

ной, расположенной по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, город Люберцы, поселок Калини-
на, Литера 1П-9П, состоящие из технического водо-
провода, протяженность трассы - 218 м, протяжен-
ность трубопроводов -218 м; хозяйственно-питьевого 
водопровода протяженность трассы - 247 м, протя-
женность трубопроводов - 247 м; ливневой канали-

зации, протяженность трассы - 338м, протяженность 
трубопроводов - 338 м; хозфекальной канализации, 
протяженность трассы - 117м, протяженность трубо-
проводов - 117 м;

3. Хозфекальная канализация, инвентарный номер 
124:039-11452, расположенная по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, город Люберцы, Литера 
1П-2П, состоящая из хозфекальной канализации (от 
водозаборного узла), протяженность трассы - 20 м, 

протяженность трубопроводов - 20 м; хозфекальной 
канализации (от квартальной котельной), протяжен-
ность трассы - 22 м, протяженность трубопроводов 
- 22 м);

4. Ливневая канализация, инвентарный номер 
124:039-11457, расположенная по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, город Люберцы, 
Литера 1П-2П, состоящая из: ливневой канализации 
(от водозаборного узла), протяженность трассы - 236 

м, протяженность трубопроводов - 236 м; ливневой 
канализации (от квартальной котельной), протяжен-
ность трассы - 247 м, протяженность трубопроводов 
- 247 м;

5. Хозпитьевой водопровод, инвентарный номер 
124:039-11458, расположенный по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, город Люберцы, 
Литера 1П, протяженность трассы - 782 м, протяжен-
ность трубопроводов - 1762 м.

Перечень объектов инженерно-технического обеспечения, временную эксплуатацию и содержание которых осуществляет МУП «ЛЭИК» 

Приложение № 3 к постановлению администрации города Люберцы
от 22.08.2012 № 1082-ПА

1. Здание РТП-1, инвентарный номер 124:039-
11376, расположенное по адресу: г. Люберцы, пос. 
Калинина, д. 38А, Литера 1Т, общая площадь 136,5 
кв.м;

2. Здание РТП-2, инвентарный номер 124:039-
11376, расположенное по адресу: г. Люберцы, пос. Ка-
линина, д. 54А, Литера 2Т, общая площадь 62,5 кв.м;

3 Здание ТП-1, инвентарный номер 124:039-5027, 
расположенное по адресу: г. Люберцы, ул. Красная, д. 
1, Литера 3В, общая площадь 33,1 кв.м;

4. Здание ТП-8, инвентарный номер 124:039-5027 
расположенное по адресу: г. Люберцы, ул. Красная, д. 
1, Литера 3Д, общая площадь 241,8 кв.м;

5. Здание ТП-15, инвентарный номер 124:039-5027 

расположенное по адресу: г. Люберцы, ул. Красная, д. 
1, Литера 3Г, общая площадь 39,6 кв.м;

6. Здание ТП-16, инвентарный номер 124:039-5027 
расположенное по адресу: г. Люберцы, ул. Красная, д. 
1, Литера 3И, общая площадь 35,5 кв.м;

7. Здание ТП-16А, инвентарный номер 124:039-5027 
расположенное по адресу: г. Люберцы, ул. Красная, д. 

1, Литера 3Б, общая площадь 55,4 кв.м;
8. Здание ТП-109, инвентарный номер 124:039-

11376 расположенное по адресу: г. Люберцы, пос. 
Калинина, д. 15А, Литера 109Т, общая площадь 15,5 
кв.м;

9. Нежилое здание (полупроходной канал (тон-
нель), инвентарный номер 124:039 – 5027 расположен-

ный по адресу: г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, Литера 
3Ж, общая площадь 1051 кв.м;

10. Линия электропередач 110 Кв «Некрасовка - Ух-
томская», инвентарный номер 124:039-5027, располо-
женная по адресу: Московская область (Люберецкий 
район) и гор. Москва, Литера 1П протяженность трас-
сы ЛЭП 2,97 км.

Вопрос: Как подать исковое 

заявление в суд по заводско-

му браку в мобильном теле-

фоне. Телефон куплен в фир-

менном магазине?

Ответ: Сначала необходимо  

обратиться с претензией в ма-

газин, где вы купили телефон. В 

претензии укажите, что вы про-

сите. В случае отказа заменить 

телефон или оставления вашей 

претензии без ответа, то в этом 

случае вы имеете право обра-

титься в суд.

Вопрос: Если в ведомствен-

ном доме протек потолок кто 

должен отвечать?

Ответ: Прежде всего, не-

обходимо установить причину 

залива и составить акт. Если 

потолок протек в связи с при-

шедшей в негодность кровлей 

дома, отопительной системой и 

т.д., ремонт обязано сделать ве-

домство, которому принадлежит 

дом.       

Если будет установлена вина 

соседей, которые не закрыли 

кран или подключили самостоя-

тельно стиральную машину и 

произошла протечка, то и опла-

чивать свою небрежность при-

дется им. 

Вопрос: Должен ли опла-

чивать коммунальные услуги 

человек, постоянно прожи-

вающий в квартире, но не за-

регистрированный в ней?

Ответ: Прежде всего, чело-

век, проживающий более десяти 

суток в квартире должен быть в 

ней хотя бы временно быть за-

регистрированным. Плата за 

коммунальные услуги распре-

деляется на всех постоянно про-

живающих и состоящих на ре-

гистрационном учете граждан. 

Поэтому не удивляйтесь, если 

платеж вам придет, гораздо 

больше по сумме, чем раньше.

Вопрос: Я пенсионер, вете-

ран войны и труда. По зако-

ну имею право на льготы при 

оплате за жилье. Губернатор 

области своим распоряжени-

ем установил льготную «со-

циальную норму» жилой пло-

щади 15 кв.м, сверх которой 

платить следует в полном раз-

мере. Прав ли он?

Ответ: Закон «О ветера-

нах», ст. 14, 22, предоставляет 

50-процентную скидку при опла-

те за жилье ветеранам войны и 

труда, но в пределах социаль-

ной нормы. Размер этой нормы 

устанавливают местные органы 

власти.

Вопрос: Проживаю с се-

мьей в приватизированной 

квартире. За жилую площадь 

я не плачу, но мне начислили 

плату за обслуживание дома. 

Должен ли я нести эти рас-

ходы?

Ответ: Конечно, должны. Вы 

проживаете в приватизирован-

ной квартире, но в доме государ-

ственного или муниципального 

фондов. Поэтому, как и все граж-

дане, должны нести расходы на 

капитальный ремонт дома, его 

техническое обслуживание.

Вопрос: Я военнослужащий. 

С женой прожили в служеб-

ной квартире более 12 лет и 

скоро на пенсию. Как пере-

вести данную квартиру в соб-

ственность? КЭЧ отказывает 

в этом. Что делать?

Ответ: Если вам отказывают в 

передаче квартиры в собствен-

ность под предлогом, что снача-

ла ее надо передать в муници-

палитет, то вы можете подать 

заявление в суд в связи прожи-

ванием в служебной квартире 

более 10 лет. Заявление будет 

звучать как о признании право 

собственности на жилье.

Вопрос: Можно ли заложить 

жилье бабушки? Разрешит ли 

банк взять кредит под залог 

квартиры? 

Ответ: Согласно ст. 335 Граж-

данского кодекса РФ залогода-

телем может быть как сам долж-

ник, так и третье лицо. Поэтому 

с квартирой, которая принадле-

жит вашей бабушке, не возник-

нет проблем. 

Вопрос: Должен ли я опла-

чивать долги по коммуналь-

ным платежам в наследстве, 

как наследник квартиры?

Ответ: Вам придется оплачи-

вать коммунальные платежи, 

так как по Гражданскому кодек-

су РФ ст. 1112 в состав наслед-

ства входят принадлежавшие 

наследодателю на день от-

крытия наследства вещи, иное 

имущество, в том числе имуще-

ственные права и обязанности. 

Вопрос: Как оформить от-

каз от наследства?

Ответ: В соответствии со ст. 

1158 ГК РФ отказ от наслед-

ства допускается только по-

средством подачи наследником 

письменного заявления по ме-

сту открытия наследства нота-

риусу или иному должностному 

лицу, которое в соответствии с 

законом уполномочено выда-

вать свидетельства о праве на 

наследство. Заявление об отка-

зе от наследства может быть по-

дано также и другим лицом или 

направлено по почте, подпись 

наследника на таком заявлении 

должна быть засвидетельство-

вана в установленном законом 

порядке. Документы же, под-

тверждающие ваши права на 

наследство, будут оформляться 

непосредственно на вас. 

Вопрос: Как оспорить заве-

щание?

Ответ: В соответствии со ст. 

1131 ГК РФ для этого нужны 

основания. Если вы считаете 

его несправедливым по отноше-

нию к распределению долей, то 

это не основание. Если же есть 

иные какие-то основания, то 

можно действовать по общим 

основаниям признания сделки 

недействительной. Что же каса-

ется возможности аннулировать 

незаконную сделку. Эта сделка 

не оформлена письменно, сле-

довательно признать ее ничтож-

ной в судебном порядке не пред-

ставляется возможным. 

Вопрос: Возможно ли оспо-

рить завещание по прише-

ствию 8 лет? 

Ответ: Нет, нельзя. Так как 

общий срок исковой давности 

ограничен тремя годами.   

Вопрос: После смерти моего 

двоюродного дяди я остаюсь 

единственной наследницей на 

его имущество. Как мне дока-

зать свое родство? Может ли 

суд при наличии свидетелей 

установить наши родствен-

ные отношения. 

Ответ: В суд по месту вашего 

жительства нужно обратиться 

с заявлением об установлении 

факта родственных отношений. 

В заявлении необходимо ука-

зать для какой цели вам нужно 

установить данный факт, а так-

же привести доказательства, 

подтверждающие невозмож-

ность получения надлежащих 

документов или невозможность 

восстановления утраченных до-

кументов. Суд может принять 

решение об установлении та-

кого факта, приняв в качестве 

доказательства свидетельские 

показания. 

Вопрос: Нам с сестрой 

остался дом, по завещанию 

матери сестра стала собствен-

ником. Сестра совершила ку-

плю - продажи дома на сожи-

теля, который подал на меня 

в суд с иском о снятие меня с 

регистрации этого дома. Неу-

жели если суд удовлетворит 

его просьбу?

Ответ: По новому ЖК, если 

проживающий на площади соб-

ственника не является членом 

его семьи и не имеет соглаше-

ния с собственником, он может 

потерять право проживания на 

этой площади. Поскольку ЖК 

вступил в законную силу только 

с 1 марта 2005 года, большой 

судебной практики по делам 

такой категории, естественно, 

нет. Однако Вы должны знать 

следующее. Согласно статье 31 

Жилищного кодекса РФ (п.4), 

если у бывшего члена семьи 

собственника жилого помеще-

ния отсутствуют основания при-

обретения или осуществления 

права пользования иным жилым 

помещением, а также если иму-

щественное положение и другие 

заслуживающие внимания об-

стоятельства не позволяют обе-

спечить себя иным жилым по-

мещением, право пользования 

может быть сохранено за вами 

по решению суда на определен-

ный срок. Вам необходимо в суде 

доказать, что у вас нет средств 

для покупки другого жилья, что 

у вас нет возможности для полу-

чения жилья иным путем. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает юрист юридической консультации  «ВНЕШЮРБЮРО» Сергей Воронов  

Наши телефоны: (495) 542-01-92,  (499) 261-13-73, e-mail: vneshurburo@yandex.ru


