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В Люберцах объявлен конкурс творческих работ для учащихся 10-11 классов по теме: «Если 
бы я был главой (мэром) Люберец». Ее организаторами выступили администрация города 
Люберцы, управление образования и редакция газеты «Люберецкая панорама».

Целью конкурса является привлечение внимания учащейся молодежи к работе муници-
пальной власти, ознакомления с основными принципами её организации, взаимодействия со 
СМИ, а также развитие социальной активности молодого поколения, формирование навыков 
публичных выступлений.

Конкурс пройдет в 3 этапа: с 15 октября до 31 декабря – в школах города, где будут опре-
делены лучшие работы. Затем до 20 апреля 2013 г. – полуфинал в гимназии № 44, где отберут 
10 лучших работ. И, наконец, финал пройдет до 1 мая в администрации города Люберцы, где 
определятся три лучшие работы и будут названы имена победителя и двух призеров.

Свежий взгляд молодых земляков на проблемы города поможет местной власти сделать 
жизнь горожан более комфортной. 

Положение о конкурсе читайте в следующем выпуске газеты и на сайте www.lubpan.ru .
Фото Константина Кирюхина

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 14 ОКТЯБРЯ - 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ВОПРОС НОМЕРА: ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ВИДЕОКАМЕРЫ: ВЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ? с. 2

Друзья! Наш клуб «Триумф» совместно с 
соцсетью «ВКонтакте» приглашаeт вас каж-
дую вторую субботу месяца в тренировоч-
ный зал Дворца спорта «Триумф» трениро-
ваться и играть в баскетбол! 

Зовите друзей, родителей и детей, берите 
с собой форму, кроссовки и хорошее настро-
ение и приходите на тренировки! Возраст не 
имеет значения! 

Ждем вас в эту субботу, 13 октября с 15 
до 17.

ДНИ ОТКРЫТОГО 
БАСКЕТБОЛА В «ТРИУМФЕ»

ПУТИН ОБСУДИЛ
С ШОЙГУ СОЗДАНИЕ
ЦЕНТРА МАЛОЙ
АВИАЦИИ
В ходе рабочей встречи, кото-
рая прошла 9 октября поздно ве-
чером, президент РФ Владимир 
Путин и губернатор Московской 
области Сергей Шойгу обсуди-
ли вопросы развития региона, в 
частности, охраны лесов и разви-
тия малой авиации.

По словам главы Подмосковья, в 
Московской области желательно соз-
дать Центр малой авиации, ведь это 
позволило бы разрабатывать сани-
тарные самолеты для нужд пожар-
ных и сельского хозяйства. Также по-
явилось бы большое количество ра-
бочих мест для авиаконструкторов 
и строителей. «В связи с этим суще-
ствует ряд проектов по восстановле-
нию отечественной авиации, – сказал 
С. Шойгу. – Это сегодня востребова-
но для всей страны, а нас это инте-
ресует как приложение сил нашей об-
ластной науки и технических специа-
листов. В области есть целые города, 
которые занимались развитием авиа-
ционной и космической техники… При 
вашей поддержке мы бы хотели соз-
дать такой большой центр, который 
мог бы обеспечивать страну малой и 
северной авиацией для работы в са-
мых серьёзных условиях, с посадкой и 
на воду, и на лыжи. Это то, что, соб-
ственно, было в Советском Союзе, то, 
в чём нуждается сейчас санитарная 
авиация, полярная авиация, нужда-
ется Сибирь, Восток. Мы, естествен-
но, хотели бы задействовать наш на-
учный и промышленный потенциал».

Путин поддержал это предложе-
ние.

Во время встречи была затрону-
та и проблема восстановления ле-
сов в Подмосковье, необходимости 
широкой санитарной вырубки леса. 
С. Шойгу предложил подключить к 
этому не только регионы, но и ми-
нистерства – обороны, энергетики, 
МЧС. «Мы, естественно, там будем 
развивать и воспроизводство леса», 
– подчеркнул губернатор.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА 

«Если бы я был главой...»«Если бы я был главой...»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Не тревожьтесь понапрасну, ны-
нешние пенсионеры! Разъяснения 
дает начальник управления Пенси-
онного фонда РФ по Люберецкому 
району Л.А. Дворникова.

| с. 4

«Черные адреса» домов, которые, 
скорее всего, подлежат сносу как не-
законно построенные. Купившие там 
квартиры – несчастливые новоселы - 
достойны сочувствия…

| с. 5

 Учащиеся Люберецкой школы № 2 
побывали в Могилеве на Спартакиа-
де для детей и юношества «Олимп». 
Победили дружба и единство моло-
дого поколения.

| с. 12

БЕЛОРУСЫ НАС ОЦЕНИЛИ

Люберецкая молодежь откликну-
лась на призыв губернатора С.К. Шой-
гу – очистить подмосковные леса от му-
сора и валежника. На этот раз суббот-
ники состоялись вокруг Малаховского 
озера и на Поляне невест.

| с. 13

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА:
ВЗГЛЯД ИЗ ЛЮБЕРЕЦ

ЧТО ИМ СТОИТ ДОМ РАЗРУШИТЬ?

Гимн Люберецкого района Ю. Ве-
рижникова и В. Шурбакова, который 
сопровождает все наши праздники, 
наконец обрел «законное» звучание. 
Принято соответствующее решение 
Совета депутатов района.

| с. 18

ГИМН - В ЗАКОНЕ

СТУДЕНТЫ 
В РОЛИ ЛЕСНЫХ ЭКОЛОГОВ
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Недавняя реформа правоохранительных 
органов не только переименовала мили-
цию в полицию. У нас полным ходом идет 
оснащение правоохранительных органов 
новыми техническими средствами защиты 
нас от правонарушителей. Например, уста-
навливаются видеокамеры, следящие за 
порядком на дорогах и у подъездов жилых 
домов, школ, присутственных мест. Недав-
но в Жулебине жители отказались от ви-
деокамер, митинговали даже: мол, нечего 
полиции «погружаться» в личную жизнь 
граждан, мало ли кто к кому в гости ходит 
да каких друзей водит!.. Пришлось мест-
ным органам власти временно приостано-
вить установку камер на жилых домах... 

А каково вам живется, люберчане, под 
неусыпным оком полицейского видеоре-
гистратора?

Петр Алексеевич и Нина Григорьевна, 
пенсионеры:

– Мы живем в старом доме, у нас над подъ-
ездом видеокамеры нет. А раньше не было 

и домофона, недав-
но только установи-
ли. У нас люди как-
то тихо живут, дав-
но никаких ЧП не 
случалось. Была в 
подъезде одна гоп-

команда, малолетние хулиганы, мальчиш-
ки. То на стенке скверное слово нарисуют, 
то лампочку разобьют... Но и те повзросле-
ли, остепенились. От серьезных правонару-
шений Бог миловал, но, честно говоря, по 
нынешним временам с камерой или хотя бы 
с прямой сигнализацией в городской отдел 
полиции нам жилось бы спокойнее. 

Алина Михеева, педагог 
детского сада:

– Считаю, видеокаме-
ры надо непременно ста-
вить поблизости от детских 
учреждений – детских са-

дов, школ, техникумов. Они могут помочь пре-

дотвратить самые страшные правонарушения 
– против детей. Времена неспокойные: и ма-
ньяки на белом свете есть, и просто воры, по-
зарившиеся на оборудование компьютерного 
класса... И не надо говорить, что излишнее ко-
личество «электронных постовых» вторгается 
в нашу личную жизнь: безопасность дороже!

Рустам Хансверов, ре-
дактор «ЛП» и автолюби-
тель:

– В эффективности рабо-
ты видеокамер, например, 
на наших автодорогах я не-

давно убедился сам. Случилось мне как-то 
второпях превысить скорость за рулем. Ехал 
слишком быстро я совсем недолго, чуть-чуть! 
Но не прошло и нескольких дней, как в мой по-
чтовый ящик прилетело письмо с распечаткой 
фотокадра: мой автомобиль, отчетливо виден 
номер. И написано, что я на таком-то киломе-
тре Новорязанского шоссе нарушил ПДД. При-
шлось пойти и заплатить штраф. А как иначе, 
нарушил – отвечай! Если еще раз там поеду – 
буду аккуратнее. И другие водители тоже, на-
верное, будут. Значит, участок, считавшийся 
опасным, принесет меньше бед... 

Ведущая рубрики Светлана САМЧЕНКО 

ВОПРОС НОМЕРА: Полицейские
видеокамеры: вы - за или против?

НОВОСТИ
Именные стипендии 
главы района

Присуждены именные стипендии 
главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 
Московской области детям и под-
росткам, проявившим выдающиеся 
способности в области образования, 
искусства и спорта.

Таких успехов в учебе добились 
семиклассники Федор Байков (шко-
ла № 2), Денис Калнин (школа № 53),  
Анжелика Монахова (школа № 52); 
ученики 9-х классов Полина Алимо-
ва (школа № 7), Мария Керова (гим-
назия № 1), Анна Крисюк (гимназия 
№ 24), Евгений Петров (школа № 53), 
Мария Пятина (гимназия № 5), Сер-
гей Филиппов (гимназия № 1); деся-
тиклассники Арсен Восканян (гимна-
зия № 46), Виталий Ледовской (лицей 
№ 12), Галина Шатеева (лицей № 15).

В спорте отличились пятиклассник  
Владислав Матвеенков (КДЮСШ, 
Красково), восьмиклассница Елена 
Банина и десятиклассницы Екатери-
на Войтик, Валерия Липунова – вос-
питанницы ДЮСШ.

«Круглый стол»
в Доме ветеранов

Встреча председателей обще-
ственных организаций с руково-
дителем районной администра-
ции Ириной Назарьевой прошла за 
«круглым столом» в Доме ветеранов 
г. Люберцы.

В тёплой, непринужденной обста-
новке обсуждались серьезные во-
просы о проблемах здравоохране-
ния и социальной защиты. Особое 
место в беседе было отведено безо-
пасности дорожного движения.

Декада милосердия
В Люберецком районе продолжа-

ются мероприятия, посвящённые Дню 
пожилых людей. В рамках проведения 
Декады милосердия вчера в Люберец-
ком районном Дворце культуры при 
полном зрительном зале состоялся 
музыкальный концерт с участием со-
листов Мариинского театра, которым 
был оказан самый горячий приём.

Задержаны 
по горячим следам

Сотрудниками Ухтомского отде-
ла полиции МУ МВД России «Любе-
рецкое» 8 октября у дома № 17 по 
ул. Льва Толстого в г. Люберцы задер-
жан 23-летний житель города, у ко-
торого было обнаружено порошко-
образное вещество светлого цвета. 
Изъятое направлено на химисследо-
вание. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ст. 228 УК РФ (наркотики).

9 октября сотрудники ППС МУ МВД 
России «Люберецкое», патрулируя го-
род, во дворе дома на ул. Попова 
предотвратили кражу и угон а/м ВАЗ 
-2106 и задержали на месте преступ-
ления молодого человека, обнару-
жив, что водительская дверь повреж-
дена, стекло автомашины разбито и 
вырваны провода замка зажигания. 
Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по ст. 158 УК РФ (кража).  

Пресс-служба МУ 
МВД России «Люберецкое»

Еврокубок
По итогам жеребьевки Еврокуб-

ка, которая состоялась в Барселоне, 
наша команда узнала своих соперни-
ков по группе «С». «Триумфу» пред-
стоит встретиться с французским «Ле 
Маном», латышским «ВЭФом» и не-
мецкой командой «Артланд Драгонс».

В Люберецком ДК собрались лучшие пе-
дагоги, ветераны педагогического труда, 
чтобы отметить Всемирный день учителя. 

В начале вечера любимых учителей по-
здравила группа Олимпийского резерва 
управления образования, исполнив спортив-
ный танец. Затем для виновников торжества 
был исполнен кадетский вальс. 

Всех собравшихся тепло поздравил с празд-
ником глава Люберецкого района и города Лю-
берцы Владимир Ружицкий. Он, в частности, 
сказал, что, благодаря учительству, в свое вре-
мя безграмотная Россия стала образованной 
страной. Прозвучала такая мысль, что именно 
учитель вносит порядок в умы и сердца юных 
душ. Владимир Петрович пожелал учителям 

благодарных учеников. И чтобы труд учителей 
был вознагражден хорошей зарплатой.

По традиции глава района и города награ-
дил самых достойных педагогов почетными 
грамотами Московской области, памятными 
знаками района, благодарственными пись-
мами, вручая каждому выходящему на сцену 
цветы и подарки. Также В.П. Ружицкий пре-
поднес большой букет цветов начальнику 
управления образования Галине Тимофеевой, 
сказав, что в ее лице он поздравляет всех 
педагогов района. Галина Павловна заверила: 
«Образование вас не подведет!»

Депутат Московской областной Думы Вячес-
лав Губин, поздравив педагогов, сказал, что не 
далеко то время, когда всем учителям, нужда-

ющимся в улучшении жилищных условий, будут 
вручаться ключи от квартир. Затем почетные 
грамоты и благодарственные письма от Сове-
та депутатов города Люберцы лучшим учителям 
вручил председатель горсовета Сергей Антонов. 

Со словами благодарности педагоги вру-
чили огромный букет роз Ирине Назарьевой, 
руководителю администрации Люберецкого 
района, куратору районного образования. 

В заключение торжественной церемонии 
Владимир Петрович напомнил, что существу-
ет три профессии от Бога – судить, учить и 
лечить, но все-таки без учителей не было бы 
врачей и судей...

Встреча завершилась большим празднич-
ным концертом, в котором выступили не 
только творческие коллективы района, но и 
звезды российской эстрады. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Богдана Колесникова

Профессия от Бога

Торжественное мероприятие 
прошло в минувшую субботу в 
Люберецкой гимназии № 24 по 
случаю 50-летия учебного за-
ведения. В празднично укра-
шенном актовом зале собра-
лись учителя, учащиеся, вы-
пускники школы, ветераны 
педагогического труда.

Со сцены прозвучало много 
тёплых слов. Поздравили педа-
гогический коллектив и учащих-
ся представители администрации 
города, районного управления об-
разования, преподаватели и сту-
денты вузов, с которыми на про-
тяжении долгих лет сотрудничает 
гимназия.

От имени главы района Влади-
мира Ружицкого школьному кол-
лективу был преподнесён памят-
ный подарок. Директору гимна-
зии Ирине Снегирёвой его вручил 
первый заместитель главы г. Лю-
берцы Александр Алёшин.

В школе всегда были сильны 
традиции патриотического воспи-
тания, здесь работали музей ре-
волюционера А.В. Ухтомского и 
комната Боевой славы. Учащие-
ся постоянно ходили в туристиче-
ские походы, совершали экскур-
сии и поездки по родному краю 
и местам боевой славы. Долгие 

годы образовательное учрежде-
ние поддерживало интернацио-
нальные связи, вело переписку 
с учениками разных стран. За 
50 лет существования школы 
около трёх тысяч выпускников 
получили аттестаты о среднем 
образовании, из них 39 учащих-
ся с золотой медалью и 42 – с се-

ребряной. Несколько лет ученики 
вместе с педагогами выпускают 
ежемесячную школьную газету 
«Экспресс 24».

Сегодня в Люберецком рай-
оне преподавателями работа-
ют более 30 выпускников гимна-
зии, тринадцать из них – в род-
ной 24-й.

В завершение вечера учите-
лей, работавших в школе в раз-
ное время, поздравили песней 
«Команда молодости нашей» и 
подарили им праздничные буке-
ты цветов.

Подробнее – в ближайшем но-
мере «ЛП»

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

На снимке: ветераны педаго-
гического труда (слева направо) 
А.А. Недугов, Н.Д. Грачева, Н.А. Ма-
ренова, Г.П. Сеноедова и Ф.И. Конс-
тантинова (крайняя справа).

Золотой юбилей 24-й гимназии
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Жители двух многоквартирных де-
ревянных домов, признанных ава-
рийными в подмосковных Любер-
цах, получат 15 квартир 15 октября, 
сообщили в пресс-службе админи-
страции города.

В правительстве Подмосковья ранее 
заявили, что до конца 2012 года власти 
региона намерены переселить из ветхо-
го аварийного жилья более двух тысяч 
человек, это планируется сделать в со-
ответствии с адресной программой ми-
нистерства строительства области. При 
этом планируется расселить 815 поме-
щений общей площадью 34,29 тысячи 
квадратных метров. Губернатор реги-
она Сергей Шойгу, в свою очередь, по-
ручил главам муниципальных образо-
ваний решить проблему с аварийными 
и ветхими домами в течение 2012 года.

«В здании Люберецкой администра-
ции 15 октября в 8.30 состоится переда-
ча ключей от квартир жителям домов, 

признанных непригодными для прожи-
вания и подлежащих сносу», - говорит-
ся в сообщении.

В марте этого года два восьмиквар-
тирных дома в поселке Калинина (дом 
76 и дом 77) были признаны аварийны-
ми. Сейчас в этих домах проживают 40 
человек - это 19 семей, отмечается в ма-
териале.

В пресс-службе уточнили, что все-
го для расселения тех, кто проживал 
на муниципальной площади, властя-
ми было предоставлено 15 квартир. 
Остальным семьям, которые имели в 
собственности квартиры и комнаты в 
общежитии, будет выплачена денежная 
компенсация.

После сноса бараков и возведения на 
освободившейся территории современ-
ного многоквартирного дома  городу бу-
дут переданы квартиры общей площа-
дью 415 квадратных метров, а также 
2,5% нежилых помещений, заключает-
ся в сообщении. 

Соб. инф.

Квартиры ждут 
новосёлов

За последний месяц в общественную 
приемную «Единой России» Люберецко-
го района обратилось 16 граждан с раз-
личными вопросами: получить бесплат-
ную юридическую консультацию, совет. 
Большинство же обратились к заведу-
ющей общественной приемной   Елене 
Лохмотовой за помощью.

Например, пенсионерка Ольга Свиридова 
попросила восстановить освещение по адре-
су: Октябрьский проспект, д. 263.  Фонари 
здесь  установлены давно, за ними не следи-
ли. С наступлением осени стало просто опас-
но ходить. Вместе с управлением по работе 
с территориями администрации г. Люберцы  
проведена работа, и  результатом обраще-
ния Ольги Федоровны Свиридовой стала за-
мена ламп в фонарях на  проспекте, чему не-
сказанно рады  жители ближайших домов.

Поддержку получила и Елена Ширеева, 
жительница Ставропольского края. Она про-
живала и трудилась в городе Люберцы, но 
оказалась в трудной жизненной ситуации, 
без документов, жилья и средств к суще-
ствованию, Елена обратилась в обществен-
ную приемную,  и  её направили в центр по-
мощи гражданам без определенного места 
жительства.  Фонд Московского Храма Воз-
несения Господня на Гороховой  купил ей би-
лет до дома.

Другой показательный пример: в об-
щественную приемную обратилась груп-
па граждан, защищающих интересы своих 
детей. Несколько лет назад по партийно-
му проекту «Единой России» в  Люберцах 
по адресу: Комсомольский проспект, д. 19 
была установлена хоккейная коробка, став-
шая любимым местом игр ребят ближай-
ших дворов. Летом здесь было футбольное 
поле, зимой заливали каток. 

Возмущению жителей не было преде-
ла, когда в  сентябре начались строитель-
ные работы вокруг площадки, был частич-
но установлен забор и вырублены деревья.  
Обратившись к начальнику ТСЖ «Красная 
Горка», люди получили  ответ, что на ме-
сте хоккейной коробки делают автостоян-

ку! А коробку поставили рядом со стоянкой. 
Дело, может быть, и не получило бы столь 
широкого резонанса, если бы коробка оста-
лась  прежней, но она стала значительно 
меньше, и ни о каком хоккее или футболе 
уже не может идти речи. Сейчас она больше 
походит на место для выгула собак. 

Действия председателя ТСЖ оказались не-
правомерны, т. к. в план благоустройства не 
был включен пункт о строительстве авто-
стоянки. На защиту интересов жителей вста-
ли администрация города  и исполком партии 
«Единая Россия». С жителями встречался 
Сергей Черкашин, член политсовета, заме-
ститель председателя Совета депутатов го-
рода Люберцы. Он высказал позицию партии 
и администрации в этом вопросе: «Мы катего-
рически против этого беспредела!» Контроль 
над развитием ситуации был возложен на 
Александра Алёшина,  первого заместителя 
главы администрации. Работы на данный мо-
мент приостановлены. Жители надеются, что  
вопрос будет решен положительно, и спорт-
площадка будет восстановлена.

В приемной партии «Единая Россия»  
люди получают реальную помощь.

Телефон приемной – 8-495-503-55-36.

Наталья ШКУНДОВА

Спортплощадка раздора

Люберецкая партийная организация на-
считывает более 2600 членов «Единой 
России» - это одна из крупнейших по 
численности организаций Московской 
области.

В сентябре в районе проходили 
отчетно-выборные собрания. На данный 
момент во всех 111 первичных организа-
циях завершились выборы секретарей. 
Впервые выборы проходили на альтер-
нативной основе, тайным голосованием. 

У членов партии была возможность са-
мим предложить кандидатуру на долж-
ность секретаря. И этим правом они вос-
пользовались, доверяя однопартийцам 
возглавить первичную организацию. У 
каждого из членов ячейки были равные 
шансы. Чаще всего голосовали за дей-
ствующих секретарей, тех, кто уже пока-
зал свою эффективную работу во время 
выборов. Но в ряде ячеек, наоборот, про-
изошла смена кадров.

В общей сложности, в нашем районе 
47 депутатов-единороссов были избраны 
секретарями первичных партийных ор-
ганизаций. 

На собраниях 
были определе-
ны цели и зада-
чи на предсто-
ящий период. 
В ходе собраний  
избраны деле-
гаты на отчет-
н о - в ы б о р н у ю 
районную кон-
ференцию, про-
ведение кото-
рой запланиро-
вано на 24 октя-
бря 2012 года.

В работе со-
браний прини-
мали участие 
члены регио-
нального по-
л и т с о в е т а , 
представители 
ЦИКа.

Наталья 
ШКУНДОВА

К конференции готовы 
ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Р
ек

л
ам

а

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

2 октября на 92 году после продолжительной бо-
лезни скончался участник Великой Отечественной 
войны Василий Иванович АНТИПОВ. Почётный 
ветеран Подмосковья, кавалер трёх орденов Крас-
ной Звезды и ордена Отечественной Войны I сте-
пени. Награждён медалями: «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За освобождение Праги», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За боевые заслуги», медалью 
Жукова. Василий Иванович был первым директором 
Дома ветеранов г. Люберцы, принимал активное уча-
стие в патриотическом воспитании молодёжи.

Последнее интервью с фронтовиком 
читайте в ближайшем номере «ЛП»

Слова прощания
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Российское правительство под-
готовило очередную рефор-
му пенсионной системы. Вер-
нее – стратегический план ее 
развития аж до 2030 года. Пер-
вого октября с планом мин-
труда ознакомился президент 
В.В. Путин и... вернул доку-
менты разработчикам для до-
полнительного анализа, совер-
шенствования и уточнения. По 
мнению Владимира Владими-
ровича, проект пока «сыроват». 
И, возможно, он еще нескоро 
станет настоящим законом... 
А реформировать пенсионную 
систему все равно придется. 
Ведь это же сущий позор дер-
жавы – бедность наших пенсио-
неров, отдавших родине долгие 
годы труда и лишенных в ста-
рости необходимого благополу-
чия... Вот только как ее рефор-
мировать? 

При нынешнем состоянии дел 
у пенсионеров – одни проблемы. 
Это и низкий страховой тариф. 
И так называемое «старение на-
ции», последствие демографиче-
ского провала конца восьмиде-
сятых – начала девяностых, бла-
годаря которому пожилых людей 
в обществе становится все боль-
ше, а новых молодых и полных сил 
работников приходит все меньше. 
И низкая эффективность накопи-
тельного компонента...

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 

Новый проект предлагает сде-
лать пенсионную систему трех-
уровневой. Первый – государ-
ственный уровень – это распре-
делительная солидарная часть, 
которая будет гарантировать ра-
ботнику пенсию на уровне 40% 
от заработка. Как пояснил заме-
ститель министра труда Андрей 
Пудов, предлагается пенсионное 
правило: «40-20-40», то есть пла-
тишь в пенсионную систему 40 
лет 20% от своего заработка – по-
лучаешь пенсию 40% от зарпла-
ты в течение минимум 20 лет спо-
койной и мирной старости... Если, 
скажем, закончить техникум к 20 
годам или вуз к 25 и поступить на 
работу, к возрасту 60-65 лет как 
раз нужный стаж и заработаешь, 
уйдешь на покой с максималь-
ным коэффициентом замещения 
в 40%.

Второй уровень – корпоратив-
ный. Эту часть пенсии сформиру-

ют работодатели за счет дополни-
тельных взносов, возможно, при 
участии самого работника. А тре-
тий – видоизмененный накопи-
тельный компонент. По мнению 
минтруда, он должен со временем 
стать чисто добровольным, как в 
былые времена полис Госстраха. 
Не хочешь копить – можешь «от-
дать» эту часть взносов в соли-
дарную систему. К уже имеющим-
ся 40% процентам за стаж второй 
и третий уровни прибавят к дохо-
ду пенсионера еще 15-20% его бы-
лой зарплаты...

Но... гладко, как известно, бы-
вает только на бумаге! Позна-
комьтесь, читатель, с тем, ка-
кие сомнения одолевают наших 
земляков-люберчан.

Ольга Ивановна СИМАКОВА, 
бухгалтер:
– Новое правило, которое про 

20 и 40, на мой взгляд, будет спо-
собствовать углублению демогра-
фической ямы. Почему? А вот по-
чему: я не нашла в новом законо-
проекте пункта, который включал 
бы в трудовой стаж женщины вре-
мя вынашивания и воспитания 
малышей. Вот, скажем, у меня 
два сына. Обоих я растила дома 
до трех лет, не отдавая в детский 
сад. В детские сады у нас очере-
ди, так что многие и дольше дома 
сидят. Получается, оформляй я 
сегодня пенсию по новым прави-
лам, у меня уже шесть лет стажа 
«вылетело»! Чтобы получить свои 
40%, я буду должна проработать 
до 67 лет? И никогда не буду мо-
лодой счастливой бабушкой, нян-
чащей первых внуков на даче в 
55-летнем возрасте?.. И как пре-
зидент после этого хочет, чтобы 
в русских семьях было по три ре-
бенка и больше? Женщины тогда 
вообще до 80 работать должны? 
Вот, я теперь еще три раза поду-
маю, родить ли третьего сына...

Марк Ааронович ШЛИМАН,
 военный инженер:
– Полжизни тружусь на вредном 

производстве. Думал, пораньше на 
пенсии окажусь... А тут собирают-
ся пересматривать список вредных 
профессий, хотят для нас допол-
нительный взнос внести... Прости-
те старого математика, но это же 
полная чушь! Идеи одновременно 
провести переаттестацию вредных 
производств с целью сократить спи-
сок потенциальных пенсионеров-
льготников и одновременно обре-
менить нынешних трудящихся «на 
химии» дополнительным взносом 
в страховую часть будущей пенсии, 
мягко говоря, не коррелируют. Или 
я, доктор технических наук, где-то 
умом не дотягиваю разобраться в 
этом вопросе?..

Анастасия Алексеевна СЫРО-
МЯТОВА, 

бывший сотрудник завода Ух-
томского:

– А, может, и к лучшему, что зате-
яли эту реформу? Опять по стажу 
будут считать, не абы как... Сейчас 
уж больно несправедливо нам пен-
сии начисляют. Вот, простите, что 
себя в пример привожу: я пришла 
на завод в шестнадцать лет, зеле-
ной «петеушницей», встала к стан-
ку и... ушла с поста бригадира толь-
ко тогда, когда и самого завода не 
стало! А соседка моя Виктория Ни-
колаевна, ровесница, в двадцать 
лет вышла замуж за обеспеченно-
го человека – и всю жизнь была до-
мохозяйкой. У меня трудовой стаж – 
тридцать пять лет на одном заводе, 
а потом еще семь – дворничихой, по-
судомойкой в столовой, расклейщи-
цей рекламы в одной фирмочке... У 
Виты рабочая биография – пять лет 
с половиной, как первую дочку ро-
дила, в цех уже не вернулась. А пен-
сии у нас обеих почти поровну – чуть 
больше восьми тысяч... Завистью я 
не болею, не жалею ни о чем, про-

сто и сейчас подрабатываю: шарфы 
и носки на продажу вяжу, иначе не 
проживешь, у меня ведь муж не та-
кой богатый, как у Виты! Разве это 
справедливо?.. Вкалывай, бабушка 
Настасья, пока глаза видят да ноги 
носят, так что ли? 

Дарья Павловна ТАТАРИНОВА, 
заместитель председателя 

Союза пенсионеров:
– С этими реформами все не 

так просто. Вот, мои соратни-
ки по Союзу давно поделились 
на две категории: тем, кто стар-
ше семидесяти пяти, пенсию пла-
тят по одному закону, их все эти 
накопительные фокусы вообще 
стороной обошли. А пятидесяти-
шестидесятилетние так мучают-
ся с расчетами! Даже судятся по-
рой, чтобы им все льготы правиль-
но сосчитали! 

Министерство труда хочет, чтобы 
накопительная часть пенсии ста-
ла делом добровольным. Сейчас 
только в некоторых европейских 
странах накопительные взносы 
носят обязательный характер. Но 
там взносы на накопление берут-
ся сверх солидарных отчислений, 
из которых платятся текущие пен-
сии, а у нас – в ущерб им. В пользу 
пенсионеров остается всего 16% из 
22%, которые дает работодатель. 
К тому же до сих пор много пред-
приятий, где зарплата выдается в 
печально знаменитых «серых кон-
вертиках». То есть отчисления «от 
фирм» в Пенсионный фонд идут за-
ведомо заниженными...

Ситуацию комментирует на-
чальник управления ПФ по Лю-
берецкому району Людмила 
Александровна ДВОРНИКОВА:

– Пусть нынешние пенсионеры, 
в особенности, те, кто старше се-
мидесяти, не тревожат себя пона-
прасну. Никто их заработанного за 
долгие годы не лишает и лишать не 
собирается! Реформа не зря рас-
считана на тех, кто сегодня еще тру-
дится, это мы только через несколь-
ко лет скажем, как работает схема 
«20-40-20». На мой взгляд, спра-
ведливости станет больше. Сей-
час минимальный стаж, чтобы пен-
сию заработать, составляет 5 лет.
Проработал этот срок – и слава 
Богу. Те же, кто трудился до седин, 
пребывают в обиде, как Анастасия 
Алексеевна... А если примут новые 
правила – стаж снова будет иметь 
значение. Пенсионный возраст по-
вышаться не будет: как имеют пра-
во уйти на покой женщины в 55 лет, 
мужчины в 60, так будут иметь это 

право. Чувствуешь себя в силах ра-
ботать дальше – работай, пенсия 
от этого непременно прибавится. 
Ныне не входит в трудовой стаж ни 
время ухода молодых мам за мало-
летними детьми, ни срочная служ-
ба юношей в армии. А в те 40 лет 
стажа, что предусмотрены рефор-
мой, все это будет входить!

– Раньше еще учебу в вузах учи-
тывали...

– Сейчас «студенческие» пять 
лет к стажу не прибавляют, и в до-
кументах нового проекта я тоже 
этого не нашла. Но армию и мате-
ринство учитывать в стаже непре-
менно будут. Повторяю: пенсион-
ная система станет справедливее 
по отношению к той, что мы имеем 
сегодня. А столько споров по этому 
поводу – это потому, что народ про-
сто устал от постоянных реформ. 
Но если мы не будем совершен-
ствовать нашу законодательную 
систему, разве сможем построить 
общество, полноценно защища-
ющее своих уважаемых пожилых 
граждан? Дорогие мои старики, ны-
нешние пенсионеры, уважаемые 
труженики, кому оформить пенси-
онную книжку только предстоит, не 
торопите события, не гневайтесь и 
не волнуйтесь. Новый замысел вла-
стей – попытка действовать вам на 
благо, и только так ее стоит рассма-
тривать. 

Давайте, читатель, и мы обсудим 
проект новых правил начисления 
пенсий. Ведь седина никого не ми-
нует, и рано или поздно настанет 
время и нам подавать документы 
в службу соцзащиты... Ждем ва-
ших писем по адресу: Люберцы, 
140005, улица Кирова, 57, «Любе-
рецкая панорама». Или по элек-
тронной почте: Waygert@mail.ru.

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора

Очередная пенсионная реформа:
станет ли больше справедливости?

Уважаемые жители Люберецкого района! 
Люберецкое управление социальной защиты 
населения министерства социальной защиты 
населения Московской области в связи с мно-
гочисленными обращениями граждан по вопро-
су начисления компенсации по оплате за элек-
троэнергию и газоснабжение поясняет.

Компенсация расходов по оплате за элек-
троэнергию и газ не выплачивается отдельно, 
а входит в общую сумму компенсации.

Расчет компенсации за свет и газ производится 
на основании данных об оплате за потребленные 
свет и газ, которые в управление социальной за-
щиты населения передают ГУП МО «Мособлгаз» 
и ОАО «Мосэнергосбыт». Данные об оплате пере-
даются в месяце, следующем за месяцем оплаты. 

Для своевременного начисления денежной 
компенсации за пользование газом и электроэ-

нергией управление социальной защиты реко-
мендует производить оплату за потребленные 
газ и электроэнергию ежемесячно до 25 числа 
текущего месяца (например, оплату за октябрь 
2012 г. необходимо осуществить до 25 октября 
2012 г, за ноябрь 2012 г. – до 25 ноября 2012 г. 
и т.д.).

В случае неполучения компенсации за свет 
и газ, нет необходимости сразу же обращать-
ся в управление социальной защиты, так как 
эта компенсация будет выплачена в следую-
щем месяце.

Также напоминаем получателям компенса-
ции по оплате ЖКУ, что компенсация рассчи-
тывается по начислениям за предыдущий пе-
риод. Т.е. компенсация за август 2012 была по-
считана по начислениям за июль, компенсация 
за сентябрь – по начислениям за август и т.д.

С сентября 2012 года произошло увеличе-
ние тарифов на ЖКУ. В связи с этим обращаем 

внимание получателей компенсации, что льго-
ты за сентябрь были посчитаны по начислени-
ям за август, т.е. по прежним тарифам. 

Начисления за сентябрь, по новым тарифам, 
будут использованы для начисления компенса-
ции за октябрь, начисления за октябрь – для 
компенсации за ноябрь и т.д. 

Гражданам, получающим денежные выпла-
ты на почте или при помощи услуг почтальона 
на время летнего отсутствия (отъезд на дачу, 
в санаторий и т.д.) необходимо предоставить 
в управление социальной защиты населе-
ния сберегательные книжки или банковские 
карты.

В случае если денежные выплаты будут воз-
вращены почтой более трех раз в связи с вре-
менным отсутствием получателя, то денежные 
выплаты будут приостановлены.

Также необходимо помнить о перерасчетах 
оплаты за коммунальные услуги на период вре-

менного отсутствия: за время отсутствия граж-
дане получают компенсацию в полном объ-
еме. При возвращении домой в организации 
ЖКХ предоставляются документы, подтверж-
дающие временное отсутствие гражданина, 
после чего происходит перерасчет, уменьше-
ние расходов по коммунальным услугам за пе-
риод отсутствия. Если уменьшаются расходы, 
следовательно, должна быть уменьшена и ком-
пенсация за тот же период. Т.е. следом за пере-
расчетом по коммунальным услугам последует 
перерасчет компенсации. 

Этот перерасчет будет учитываться в ком-
пенсациях последующих месяцев.

В случае если отсутствовал не получа-
тель льготы, а член семьи, не имеющий пра-
во на льготу, то во избежание неправомерного 
уменьшения компенсации получателю компен-
сации необходимо предоставить справку о вре-
менном отсутствии члена семьи в управление 
социальной защиты населения.

Люберецкое управление 
социальной защиты населения

О начислении компенсации по оплате за услуги ЖКХ
СОЦЗАЩИТА
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В Доме Правительства 
Московской области 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню Московской области. 
Губернатор Сергей Шойгу 
обратился со словами 
поздравления в адрес 
жителей Подмосковья. 

В торжественном мероприя-
тии, посвященном этому знаме-
нательному событию, приняли 
участие полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в Центральном фе-
деральном округе Александр Бе-
глов, председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов, митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий, члены правительства Мо-
сковской области, депутаты фе-
дерального и регионального пар-
ламентов, главы муниципальных 
образований, ветераны войны и 
труда.

Поздравления в адрес жите-
лей Подмосковья направили Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин и председатель 
правительства Дмитрий Медве-
дев. В поздравительном адресе 
главы государства, в частности, 
говорится: «Сегодня Подмоско-
вье обладает широким спектром 
возможностей для повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности, эффективного развития 
межрегиональных и международ-
ных связей. Главное, чтобы этот 
потенциал был в полной мере ре-
ализован и работал для повыше-
ния качества жизни людей. Же-
лаю вам успехов, благополучия, 
всего самого доброго».

Дмитрий Медведев пожелал 
Московской области дальнейше-
го поступательного развития, но-
вых свершений на благо России, 
«счастья, здоровья и благопо-
лучия всем жителям Подмоско-
вья».

Полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в ЦФО Александр Беглов по-
здравил гостей и участников тор-
жественного мероприятия с за-
мечательным праздником, особо 
отметив роль Московской обла-
сти, как «флагмана для россий-
ских регионов». «Поступатель-
ное энергичное развитие Подмо-
сковья дает мощный импульс для 
других территорий», - отметил он.

Сергей Шойгу выразил огром-
ную благодарность всем труже-
никам, всем жителям Москов-
ской области за все, что они 
делают для развития региона. 
«Сегодня мы говорим слова бла-
годарности нашим ветеранам, 
нашим врачам и учителям, на-
шим ученым и космонавтам, на-
шим спортсменам, завоевав-
шим треть олимпийского золо-
та в Лондоне. Благодаря вашим 
самоотверженным усилиям Мо-
сковская область стала одним из 
самых развитых регионов нашей 
страны. Я хотел бы пожелать 
всем жителям счастья, добра, 
здоровья и дальнейшего при-
умножения всего, что было сде-
лано за прошлые годы во всех 
сферах, где Московская область 
по праву является лидером».

С Днём Московской области 
гостей праздника также поздра-
вили председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов и митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий, вручивший Сергею Шой-
гу юбилейную медаль «В память 
200-летия Победы в Отечествен-
ной войне 1812 года».

Завершилось торжественное 
мероприятие праздничным кон-
цертом с участием  Народной ар-
тистки СССР Нани Брегвадзе, 
ВИА «Самоцветы»,  областных 
творческих коллективов.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

Депутаты Мособлдумы 
приступили к рассмотрению 
проекта бюджета Московской 
области на 2013 год. 18 октя-
бря состоятся парламентские 
слушания по документу.

По словам председателя 
Мособлдумы И. Брынцалова, до-
кумент отражает как стратегию 
губернатора, так и замечания и 
предложения областной Думы. 
Во многом это стало возможным 

благодаря работе нового меха-
низма – межбюджетной комис-
сии.

Впервые доля социальных рас-
ходов бюджета превысит 70% - 
это один из самых высоких пока-
зателей в стране. 

Особое внимание депута-
тов приковано к процессу пере-
распределения налогов в поль-
зу муниципальных образований. 
И. Брынцалов отметил, что со 
следующего года налоги на при-
быль организаций, их имущество, 
а также налоги по упрощённой 
системе налогообложения будут 

поступать в местные бюджеты.
«Также мы рассчитываем и на 

привлечение дополнительных 
средств в следующем году: пра-
вительство региона реализует 
новые инвестиционные проек-
ты, а такие инициативы, как ре-
форма земельных отношений и 
сбор НДФЛ по месту жительства 
позволят привлечь огромные 
ресурсы», – отметил глава 
Мособлдумы.

По информации 
официального портала 

Мособлдумы

Готовится проект бюджета
В МОСОБЛДУМЕ

В областной  газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье» 
от 3 октября 2012 г. (№ 180) 
опубликован Реестр индиви-
дуальных жилых домов с при-
знаками многоквартирности, 
расположенных на территории 
муниципальных образований 
Московской области  
(по состоянию на 01.10.2012).

Из общего числа – 363 объ-
екта – в Реестре приведены и 
трехэтажные объекты под ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство, расположенные в Лю-
берецком районе, список кото-
рых мы приводим ниже:

66. г.п. Томилино, ул. Потехина, 
дом 11;

67. г.п. Малаховка, ул. Цветная, 
дом 2 (под малоэтажное строи-
тельство);

68. г.п. Малаховка, МКР Подмо-
сковный, участок  7;

69. г.п. Малаховка, ул. Волго-
градская, дом 13;

70. г.п. Октябрьский, ул. Мос-
ковская, дом 5.

Итак, первый адрес в «черном 
списке» – Томилино, ул. Потехи-
на, дом 11. 

Утопающая в осенней листве 
улица. За заборчиком дома № 10 
высятся на участке за зеленым до-
щатым забором  вековые сосны, а 
рядом – за красной кирпичной, ка-
питальной стеной в два челове-
ческих роста – трехэтажный дом-
красавец с крышей-мансардой, не 
имеющий ни порядкового, никако-
го другого индивидуального  номе-
ра. Если это строение - на одну се-
мью, то можно позавидовать  бу-
дущим домочадцам.

Но… «Говорят, гостиницу по-
строили. Да мы толком и не зна-
ем… Всегда закрыто, людей не 

видно», - рассказали коренные  
жители улицы Потехина.

«Здесь раньше незавидный 
домик был, деревянный. По-
том хозяин умер. У следующе-
го в старом доме было что-то 
вроде притона, вот его и сожг-
ли. А теперь пришли новые «хо-
зяева», - делится еще одна жен-
щина, живущая рядом с домом-
новостройкой. – Кабель силовой 
электрический новый проложи-
ли. Забором от всех отгороди-
лись. А стена-то какая – в тюрь-
ме такую не увидишь!»

«А если сносить придется? По 
документам дом – самострой,  ко-
торый даже визуально имеет все 
«признаки многоквартирности»…

«Этого мы не знаем. Нам в та-
ких хоромах не жить!»

…Ради будущих не очень счаст-
ливых новоселов, которым тоже, 

конечно, понравится этот уют-
ный уголок Томилина,  вид с тре-
тьего этажа на вековые сосны,  и 
составлен по поручению губер-
натора Московской области Сер-
гея Шойгу Комитетом Московской 
области по долевому жилищному 
строительству, ветхому и аварий-
ному жилью Реестр индивидуаль-
ных жилых домов с признаками 
многоквартирности.

Реестр создан, чтобы уберечь 
людей от неприятностей, кото-
рые  ждут их после покупки до-
лей – «квартир»  в этих домах. 
Люди, покупая жилье в само-
строе,  рискуют остаться без де-
нег и без квартиры. Прецедент 
уже есть – в августе в посел-
ке Вешки Мытищинского района 
был снесен пятиэтажный  дом.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Самострой 
не гарантирует квартир

Как доложил на очередной 
планерке в администрации 
района руководитель МУ МВД 
России «Люберецкое» Е.А. Ро-
манцев, на прошлой неделе 
сотрудники полиции совмест-
но c членами Общественно-
го совета при МУ МВД России 
«Люберецкое» провели меро-
приятия по выявлению и пре-
сечению фактов нарушения 
законодательства РФ в бук-
мекерских конторах, располо-
женных на территории Любе-
рецкого района.

Уже несколько лет  в стране 
действует запрет на проведение 
азартных игр вне специальных 
зон. Закрыты десятки тысяч неле-
гальных игровых залов и подполь-
ных казино как в стране, так и в 
Московской области. Но появля-
ются все новые и новые заведе-
ния, с серьезными мерами конспи-

рации и техническими средствами 
защиты. Несмотря на запрет, игор-
ный бизнес продолжает свою ра-
боту, маскируясь под Интернет-
кафе, лотерейные клубы, букме-
керские конторы и т.п.

Сотрудниками полиции МУ 
МВД России «Люберецкое»  по-
стоянно проводится работа по 
недопущению на территории об-
служивания незаконной дея-
тельности в сфере игорного биз-
неса.  В ходе проведенных в 
сентябре мероприятий были вы-
явлены 4 букмекерские конто-
ры, осуществляющие свою де-
ятельность на территории Ма-
лаховского отдела полиции и на 
территории 2-го отдела полиции. 
В данных заведениях принима-
лись ставки на спортивные со-
стязания, которые не происходи-
ли в режиме реального времени, 
а также проводились азартные 
игры на деньги.

В ходе документирования 
выявленных правонарушений 
игровое оборудование, кото-
рое подключалось к сети Ин-
тернет,  было изъято сотрудни-
ками полиции. На работников 
этих заведений, которые непо-
средственно принимали день-
ги у клиентов, были составле-
ны административные протоко-
лы. По решению мирового суда 
изъятое игровое оборудование 
конфисковано.  Виновные лица 
привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 14.1.1 
КоАП РФ (незаконные организа-
ция и проведение азартных игр). 
Данная статья предусматрива-
ет наложение административно-
го штрафа на граждан в разме-
ре от трех тысяч рублей до пяти 
тысяч с конфискацией игрового 
оборудования.

 Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Люберецком районе выявлены 
лжебукмекерские конторы

Флагман 
для российских 

регионов
В Московской области прошли празднования, 

посвящённые Дню Московской области

Г.п. Томилино, ул. Потехина, дом 11
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Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ 175/29 от 27.09.2012г. 

О принятии Программы комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области на 2012 – 2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области и на основании Решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 07.06.2012 № 163/27 «О принятии за основу проекта Программы комплексного социально-
экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 
2012-2016 годы», Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти решил:

Принять Программу комплексного социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области на 2012-2016 годы (прилагается).

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить на официальном Интернет – сай-
те www.lubreg.ru.

Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по 

экономической политике, финансам и муниципальной собственности Дениско Д.В.

Глава района                                                                                   В.П. Ружицкий 

Принята Решением Совета депутатов
муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район
Московской области
от 27.09.2012 № 175/29

Программа комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области на 2012-2016 годы
Паспорт Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области на 2012-2016 годы 

Наименование программы Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области на 2012-2016 годы

Основание для разработ-
ки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоу-
правления в Российской Федерации»,
Закон Московской области от 22.10.2010                   № 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношени-
ях в Московской области».

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Разработчик Программы Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Исполнители Программы Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, МУ «Комитет по культуре» Люберецкого района, МУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму».

Основная цель программы Создание на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области благоприятных условий для жизнедеятельности населения Люберецкого 
муниципального района.  

Основные задачи Про-
граммы

Создание сети и материально-технической базы для формирования эффективной экономики, 
способной обеспечить последовательное повышение уровня жизни населения на основе 
воспроизводства и модернизации промышленного потенциала, улучшение условий и охраны 
труда, развития социальной инфраструктуры, строительства дорог общественного пользования и 
транспортных развязок, развития транспортной сети и инфраструктуры связи, предпринимательства 
с целью формирования конкурентной среды, насыщения рынка товарами и услугами, создания 
условий для гармоничного развития подрастающего поколения, улучшение экологической 
обстановки и сохранения природных комплексов, укрепление общественной безопасности. 

Сроки реализации 
Программы

2012-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Объем финансирования программы в 2012- 2016 годах:
всего – 25418,385 млн. руб.,
в том числе:
местный бюджет –1273,857 млн. руб.;
планируемое привлечение средств из:
федерального бюджета –4653,3 млн. руб.;
бюджета Московской области  – 849,698 млн. руб.;
внебюджетных источников– 16215,28 млн. руб.;
источник не определен – 2426,25 млн. руб.

2012 год –6205,2376 млн. рублей;
2013 год –4971,4016 млн. рублей;
2014 год –7413,6916 млн. рублей;
2015 год –3843,1656 млн. рублей:
2016 год –2984,8886 млн. рублей. 

Планируемые количе-
ственные и качествен-
ные показатели эффек-
тивности реализации Про-
граммы

- прирост объемов промышленного производства на 950 млн. рублей;
- увеличение оборота розничной торговли на 19069,8 млн. рублей;
- увеличение объема платных услуг на 97,9 %, в т. ч. бытовых на 41,0 %;
- увеличение доли лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом  на 31,6  %;
- введение в строй:
4 плавательных бассейнов;  
многофункционального зала;
физкультурно-оздоровительного центра;
15 спортивных площадок;
бани;
поликлиник для взрослых и детей;
поликлиники «Стоматология»;
2 станций скорой помощи;
19 детских садов и 6 пристроек;
5 школ и 1 пристройки;
2 пристроек к детским школам искусств;
пристройки для хореографической школе;
многофункционального центра предоставления государственных (муниципальных) услуг;
- повышение уровня обеспеченности населения объектами физкультуры и спорта:
бассейнами с 2,1  % до 10,2 %;
спортивными залами с 19 % до 27,7%;
плоскостными сооружениями с 11,6 % до 14,7 %;
- повышение фондооснащенности ЛПУ  на 12 %; 
- снижение производственного травматизма с тяжелыми последствиями на 10 %;
- увеличение количества муниципальных маршрутов на 11 единиц; 
- увеличение транспортного парка на 50 единиц; 
- повышение уровня охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями до 40 %; 
- создание новых рабочих мест – 6338 единиц.

Контроль за реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет депутатов муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области.  

II. Основное содержание
Социальное и экономическое положение, проблемы, сложившиеся в социальной инфраструктуре, диспропорции и основные 

направления развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

1.1. Общая характеристика Люберецкого муниципального района

Муниципальное образование Люберецкий район Московской области расположено к юго-востоку от Москвы, практически 
сразу за Московской кольцевой автодорогой. Площадь Люберецкого муниципального района – 12,813 тыс. га, в том числе пло-
щадь застроенных земель составляет 4,8 тыс.га. Под сельскохозяйственными угодьями занято 1,4 тыс. га, лесными угодьями – 
4,5 тыс. га. Люберецкий муниципальный район  является одним из самых густонаселенных районов в Московской области. Чис-
ленность постоянного населения составляет 265,6 тыс. чел. В границах территории Люберецкого района находятся городские 
поселения: Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино, в административном подчинении которых состоят 18 дере-
вень и поселков. 

1.2. Демографическая характеристика

Люберецкий муниципальный район является одним из крупнейших по численности населения муниципальных образований 
Московской области и по этому показателю занимает 2-е место в Московской области. На начало 2011 года  (по предваритель-
ным итогам Всероссийской переписи населения – 2010) численность постоянного населения района составила 272,4 тыс. чел., в 
том числе городского –268748 чел., сельского –3642 чел. Превышение числа умерших над числом родившихся ежегодно снижает-
ся и сокращается показатель естественной убыли населения района. В 2010 году число родившихся составило 2794 чел., умер-
ших – 3871 чел.  (естественная убыль – 1077 чел.). В 2011 году число родившихся составило 3267 чел., умерших – 3572 чел. (есте-
ственная убыль –        305 чел.).

Демографические процессы в районе в силу своей инерционности развиваются в соответствии с тенденциями, сложившими-
ся в Московской области. 

Население трудоспособного возраста насчитывало в 2011 году 168,9 тыс. человек или 62% от всего населения района; чис-
ленность лиц старше трудоспособного возраста – 59,7 тыс. человек или 22,5%, численность лиц моложе трудоспособного возрас-
та – 39,71 тыс. человек (14,9%). 

Таблица 1
Основные демографические показатели

Показатели 2008 год
факт

2009 год
факт

2010 год
факт

2011 год
факт

Численность населения на конец года, 
тыс. человек

241,7 263,2 265,5 272,4

Число родившихся, тыс. человек 2,7 2,9 2,8 3,3

Уровень рождаемости, человек на 1 тыс. населения 11,2 11,0 10,5 12,0

Число умерших, тыс. человек 4,2 4,0 3,9 3,6

Уровень смертности, человек на 1 тыс. населения 17,4 15,2 14,7 13,2

Естественная убыль населения, тыс. человек -1,5 -1,1 -1,1 -0,3

Коэффициент естественной убыли, человек на 1тыс. населения 6,2 4,2 4,1 1,1

В связи с проявлением финансово-экономического кризиса в Люберецком муниципальном районе, как и в других регионах, с 
2009 года резко возрос уровень  безработицы: в 2008 году уровень безработицы населения составлял 0,24%, а в 2009 и 2010 го-
дах – 0,87% и 0,79% соответственно. В 2011 году уровень безработицы снизился до 0,46.

Таблица 2
Занятость и безработица

Показатели 2009 год
факт

2010 год
факт

2011 год
факт

Среднегодовая численность постоянного  населения трудоспособного возраста, тыс. 
чел.

165,0 166,2 168,9

из них:

занято в экономике 75,90 77,96 79,22

Среднегодовая численность зарегистрированных безработных,  тыс. чел. 1,32 1,21 0,73

Уровень регистрируемой безработицы, % 0,87 0,79 0,46

В структуре занятости по сферам экономической деятельности наибольшая доля занятых по муниципальному району наблюда-
ется в обрабатывающих производствах – 20,9%, здравоохранении и образовании – 16,9%, торговле – 15,1%, строительстве – 6,7%.

Таблица 3
Структура занятости населения (в процентах  к общей численности занятых в экономике)

Показатели 2008 год
факт

2009 год
факт

2010 год
факт

2011 год
факт

Занято в экономике, всего 100 100 100 100

в том числе:  

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,3 0,1 0,1 0,1

добыча полезных ископаемых - - - -

обрабатывающие производства 20,7 20,7 20,9 20,5

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,3 4,3 4,4 4,4

строительство 6,8 6,6 6,7 6,8

оптовая и розничная торговля 14,6 15,0 15,1 15,2

гостиницы и рестораны 0,2 0,2 0,2 0,3

транспорт и связь 7,1 7,3 7,3 7,4

финансовая деятельность 0,7 1,4 1,4 1,5

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 12,1 11,2 11,1 11,2

государственное управление и обеспечение военной безопасности 13,5 13,3 13,2 13,1

образование 6,8 7,3 7,1 7,1

здравоохранение и предоставление социальных   услуг 9,9 9,9 9,8 9,8

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 3,0 2,7 2,7 2,6

1.3. Состояние условий и охраны труда на территории Люберецкого муниципального района

В последние годы развитие экономики Люберецкого муниципального района оказывает положительное влияние на состояние 
сферы занятости и рынка труда, уменьшается уровень регистрируемой безработицы.

Существенным фактором, влияющим на качество занятости и рынка труда, является состояние условий и охраны труда. Оцен-
ка условий труда осуществляется по результатам аттестации рабочих мест.

На основании результатов аттестации рабочих мест работодателями разрабатываются планы мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда. Результаты аттестации рабочих мест являются основанием для получения гарантий и компенса-
ций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

Таблица 4
Состояние условий труда в организациях (индивидуальных предпринимателей) Люберецкого муниципального района
(согласно данным аттестации рабочих мест)

Показатели Годы

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Количество организаций 
(ИП), где проведена 
аттестация

29 17 14 15 50 15 15 41 23 77

Количество работников 4075 2911 2961 3967 4129 1587 5081 5372 4332 2378

Количество рабочих мест 2821 793 1524 2261 2503 781 1424 986 2278 1994

Оптимальные и допустимые 
условия труда

2072 567 1184 1427 2132 474 589 376 934 1224

Вредные и (или) опасные 
условия труда

749 226 340 834 371 307 835 610 1344 770

% отношения рабочих мест с 
вредными условиями труда 

26,6 28,5 22,3 36,9 14,8 39,3 58,6 61,9 59,0 38,6

По данным аттестации рабочих мест (за последние 10 лет) в экономике Люберецкого муниципального района около 30% атте-
стованных рабочих мест связаны с опасными и (или) вредными условиями труда.

Среди видов экономической деятельности наибольший удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормативам, отмечается в промышленности, на транспорте, в строительстве. Значительное число ра-
ботников в указанных отраслях занято тяжелым физическим трудом.

1.4. Промышленность

Промышленный комплекс, основа экономики Люберецкого муниципального района, представлен предприятиями широкого 
спектра  отраслей. Наиболее значимые из них – машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, производство 
строительных материалов.

Крупнейшими предприятиями Люберецкого муниципального района являются следующие:
- ООО «Производственная компания «Лидер» (ООО «ПК «Лидер») -  производство большого ассортимента напитков: соки и 

нектары «SWELL», минеральная вода, фруктовые газированные напитки, ягодные морсы, энергетические напитки, слабоалко-
гольная продукция; 

- ООО «Лагуна Койл» (концерн ООО «Русский Холодъ») - производство мороженого;
- ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница» - производство кондитерских изделий (шоколад различных видов); 
- ОАО Фирма «Рубин» - производство вина и винных напитков, безалкогольных (квас) и слабоалкогольных напитков;
- ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» - разработка и производство датчиков и весоизмерительного оборудования 

для различных отраслей промышленности;
-  «Люберецкий завод мостостроительного оборудования» (Филиал ОАО «Мостостройиндустрия») - производство строитель-

ных металлоконструкций инвентарного оборудования для буровых установок и машин для мостостроения; 
- ООО «Профессиональное кухонное оборудование «АТЕСИ» - производство широкого ассортимента технологического обору-

дования для  предприятий общепита;
- ООО «Мебельный комбинат № 8» - производство корпусной и встроенной мебели, изготавливаемой на заказ по индивиду-

альным проектам под маркой Mr.Doors; 
- ООО «НПФ Техэнергокомплекс» - разработка и серийное производство электротехнического высоковольтного и низковольт-

ного оборудования для различных отраслей промышленности; 
- ООО «Научно-производственное предприятие «Томилинский электронный завод» - производство диодов, интегральных ми-

кросхем,    металлокерамических корпусов, модулей  и  подложек;  
- ЗАО «НПО Энергоконтракт» - разработка и производство термостойкой защитной одежды.
- ОАО «Люберецкий электромеханический завод» - производство электротехнического оборудования общепромышленного 

назначения, производство электрического высоковольтного и низковольтного оборудования (0,4 – 35,0 кВ) для железных дорог 
общепромышленного назначения.

- ООО «НПФ «ТРЭКОЛ» - производство колесных вездеходов полноприводных плавающих на эластичных шинах сверхнизкого 
давления для перевозки пассажиров и грузов при t от – 45  до +45  C по любым грунтам по всем климатическим зонам.  

- ОАО «НПП «ЭлТом» - разработка и производство изделий электронной техники (электронных компонентов), в том числе уни-
фицированных, герметизированных, стабилизирующих DC-DC преобразователей в модульном исполнении (модули питания) на 
отечественной элементной базе.  

- ООО «НПП Квалитет» - разработка и производство присадок и пакетов присадок для нефтеперерабатывающих предприя-
тий и к смазочным маслам.

- ЗАО «Форема – Кухни» - производство высококачественных кухонь по шведской технологии, корпусной мебели; мебели для 
ванных комнат; мебели для прихожих. В настоящее время здесь построена фактически новая фабрика.

- ООО «Кондитерское предприятие «Полет» - производство печенья (классические российские рецептуры): овсяное печенье, 
печенье и пряники с начинкой, печенье в шоколаде, печенье песочное, (классические российские рецептуры).

- ПИК «ВИНИТИ-Наука» (Обособленное подразделение «Производственно-издательский комбинат «ВИНИТИ» - «Наука» ГУП 
Академиздатцентра «Наука» РАН) - производство полиграфической продукции (книги, брошюры, буклеты, плакаты, баннеры).

- ООО «Пехорский текстиль» - производство пряжи для ручного и машинного вязания в широком разнообразии ассортимента 
(более 50 артикулов пряжи) из следующих видов сырья: шерсть, альпака, ангора, хлопок, лен, вискоза, акрил. Налажен выпуск 
фасонной пряжи - букле. Производство высококачественного полушерстяного ватина (по заказам потребителей).

- ЗАО «Промышленная группа «Хоббит» - производство светопрозрачных фасадных конструкций; оконных и дверных блоков 
и других элементов интерьера, фасада. 

- ООО «ФЭС» - производство и реализация колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов. 
- ООО ПК «Вторалюминпродукт» (Промышленная компания «ВТОРМЕТ») - производство алюминия. Закупка и переработка 

лома и отходов черных и цветных металлов. Современное высокотехнологичное производство (цех) по выпуску алюминиевых 
сплавов и алюминиевой катанки. 

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятель-
ности (по полному кругу предприятий) составил за 2009 год 18392,7 млн. рублей, за 2010 год – 17659,6 млн. рублей, за 2011 год – 
19557,1 млн. рублей.

Динамика производства по крупным и средним предприятиям представлена в таблице.

Таблица 5
Динамика производства (крупные и средние предприятия)

Показатели 2009 год
отчет

2010 год
отчет

2011 год 
отчет

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собствен-
ными силами, млн. рублей, в т. ч.:

17045,7 15682,0 16165,2

обрабатывающие производства 13443,6 13095,7 13149,6

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3602,1 2586,3* 3015,6

Темп роста объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными 
силами, в % к предыдущему году

98,8 92,0 103,1

**За счет изменения юридического адреса ОАО «МОЭСК».
Ведущую позицию в структуре промышленного производства занимают обрабатывающие  производства, на долю  которых  

приходится 83,3% всей произведенной продукции, выполненных работ и услуг; на втором месте - предприятия по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды - 16,7 % . Наибольшую долю среди обрабатывающих производств занима-
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ет производство пищевых продуктов, включая напитки – 49,5%, производство электрооборудования, электронного и оптическо-
го оборудования – 12,5%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 8,2%,  производство машин и оборудо-
вания – 5,4 %.

Среднесписочная численность работников крупных и средних промышленных предприятий Люберецкого муниципального рай-
она в 2009 г. составила 7433 человека или 9,7 % от общего числа занятых в экономике района, в 2010 г. – 8448 человек или 10,8 %, 
в 2011 г. – 8485 человек или 10,7 %.

Таблица 6
Структура среднесписочной численности работников
промышленных предприятий Люберецкого муниципального района 
(крупные и средние предприятия)

Показатель 2009 год
отчет

2010 год
отчет

2011 год
отчет

Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе: 7433 8448 8485

  Обрабатывающие  производства (чел.) 6183 6661 6615

в том числе (%):

-производство пищевых продуктов 22,3 28,0 27,0

-текстильное и швейное производство 2,1 2,9 3,6

-обработка древесины и производство изделий из дерева 4,2 - -

-целлюлозно - бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность

7,2 6,5 4,9

-производство резиновых и пластмассовых изделий 9,0 5,9 3,9

-производство прочих неметаллических минеральных продуктов 5,0 4,4 3,0

-металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 6,2 6,5 6,8

-производство машин и оборудования 10,6 10,0 11,7

-производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 21,5 22,3 22,1

-производство транспортных средств и оборудования 3,6 4,0 3,5

-прочие производства 8,3 9,5 13,5

  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (чел.) 1250 1787 1870

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних промышленных предприятий Люберецкого муниципального 
района в 2009 г. составила 22983 рубля,  в 2010 г. – 24161,7 рублей, 2011 г. – 27764,7 рублей.

Таблица 7
Среднемесячная заработная плата работников
промышленных предприятий Люберецкого муниципального района 
(крупные и средние предприятия)

Показатель 2009 год
отчет

2010 год
отчет

2011 год
отчет

Обрабатывающие  производства (руб.),               в том числе: 20 673,1 22 774,5 24 045,0

-производство пищевых продуктов 17 162,2 21 507,6 22 828,6

-текстильное и швейное производство 26 182,8 27 652,3 26 226,8

-обработка древесины и производство изделий из дерева 21 165,2 - -

-целлюлозно - бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 15 000,0 15 517,3 17 118,9

-производство резиновых и пластмассовых изделий 17 710,0 19 382,9 17 279,4

-производство прочих неметаллических минеральных продуктов 12 274,8 14 578,0 17 540,6

-металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 26 973,4 30 329,3 32 701,2

-производство машин и оборудования 21 878,0 22 734,2 22 995,5

-производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 28 041,2 29 135,8 32 155,7

-производство транспортных средств и оборудования 22 600,9 27 900,4 29 663,0

-прочие производства 13 916,9 13 499,1 13 069,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (руб.) 34 408,0 28 843,0* 35 023,7

*За счет изменения юридического адреса ОАО «МОЭСК».

1.5. Малое и среднее предпринимательство

Большую роль в экономике района играет малое и среднее предпринимательство. По данным Московского областного коми-
тета по статистике Люберецкий муниципальный район занимает 3-е место в Московской области по количеству малых предпри-
ятий, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории района, и 2-ое место по совокупному количеству малых 
предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

На территории Люберецкого муниципального района осуществляют хозяйственную деятельность 682 малых и 6888 микро-
предприятий, на которых трудятся 26,8 тыс. человек и 16,8 тыс. человек соответственно. Доля оборота этих предприятий в об-
щем обороте организаций района составила 18,9 %. Среднемесячная заработная плата работников сферы малого предпринима-
тельства - 18200,4 рублей. 

Традиционно малое предпринимательство занимает ведущие позиции в таких отраслях народного хозяйства района как тор-
говля, бытовое обслуживание, обрабатывающие отрасли промышленности, строительство, транспорт и связь, наука и научное 
обслуживание. 

Администрацией Люберецкого района разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Люберецком муниципальном районе на 2010 – 2012 годы», а также перечень не-
движимого муниципального имущества, предназначенного для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего предприни-
мательства.

В Люберецком районе при поддержке и содействии администрации района созданы и активно работают организации помо-
щи предпринимательству: «Люберецкая Торгово-промышленная палата» и Некоммерческое Партнерство «Союз промышленни-
ков и предпринимателей Люберецкого района», которое является коллективным членом Московского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей.

В настоящее время совместно с Министерством экономики Московской области проработан вопрос создания двух промыш-
ленных округов: на базе предприятий ЗАО «ОКТЕКС» (пос. Октябрьский) и ОАО «Малаховский экспериментальный завод» (пос. 
Малаховка). Целью указанных проектов является реконструкция и строительство производственных, складских, офисных и тор-
говых площадей для размещения предприятий различных сфер деятельности малого и среднего предпринимательства и созда-
ние новых рабочих мест. 

Проводятся круглые столы по проблемам развития малого и среднего предпринимательства в Люберецком районе с участи-
ем представителей Министерства экономики Московской области, областных фондов поддержки малого предпринимательства, 
администраций и Советов депутатов городских поселений Люберецкого муниципального района, НП «Союз промышленников и 
предпринимателей Люберецкого района», Люберецкой торгово-промышленной палаты, Районного собрания Люберецкого муни-
ципального района, предпринимателей, банков, средств массовой информации района. 

1.6. Научная деятельность

Люберецкий район обладает большим научно-техническим потенциалом и высококвалифицированным кадровым потенциа-
лом. 

Наиболее значимыми предприятиями научно-технического комплекса района являются: 
- ОАО «Вертолеты России» - 100-% дочерняя компания корпорации «Оборонпром», управляющая компания вертолетными ак-

тивами России, обеспечивает реализацию полного цикла жизненного цикла вертолетной техники всех классов от создания и экс-
плуатации и утилизации; 

- ОАО «Камов» - предприятие по разработке и производству уникальных вертолетов различного назначения;
- ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л.Миля» - головной  разработчик винтокрылых летательных аппаратов, обще-

признанный лидер мирового вертолетостроения; 
- ОАО «НПО «Звезда» имени академика Г.И. Северина» - головное предприятие в России в области создания и производства 

индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях ле-
тательных аппаратов, систем дозаправки самолетов топливом в полете; 

- ООО «НПП «ТЭЗ» – предприятие, осуществляющее разработку и изготовление многослойных керамических корпусов и моду-
лей для проекта глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС);

- ОАО «Научно-производственное предприятие «ЭлТом» - ведущее предприятие в оборонно-промышленном комплексе по обе-
спечению электропитанием важнейших образцов вооружения и военной техники пятого поколения;

- ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» - разработка и производство датчиков и весоизмерительного оборудования 
для различных отраслей промышленности;

- ООО «НПФ Техэнергокомплекс» - разработка и серийное производство электротехнического высоковольтного и низковольт-
ного оборудования для различных отраслей промышленности. 

В создаваемый научно-технический комплекс ОАО «Вертолеты России»  в п. Томилино Люберецкого муниципального района 
войдут: вертолетный инженерный, опытно – производственный, экспериментально-исследовательский и логистический центры и 
цех окончательной сборки гражданских итальянских вертолетов «Агуста-Вестланд» (AW-139). 

1.7. Инвестиции

Люберецкий муниципальный район имеет хорошо развитую сеть железнодорожных и автомобильных дорог, обеспечен энерге-
тическими ресурсами и высококвалифицированными трудовыми ресурсами. Однако отсутствие в настоящее время свободных зе-
мельных участков соответствующей категории для размещения производственных предприятий  не позволяет Люберецкому рай-
ону значительно увеличивать промышленное инвестирование. Поэтому основной объем инвестиций в экономику района состав-
ляют капиталовложения в жилищное строительство (свыше 80 %).

В настоящее время строительный комплекс работает стабильно, но в связи с нехваткой свободных площадей под новое строи-
тельство в 2012 году ожидается резкий спад инвестиций в строительство и, как следствие, уменьшение количества вводимой жи-
лой площади.  Поэтому дальнейшее развитие жилищного строительства  можно осуществлять только в рамках комплексной ре-
конструкции районов малоэтажной жилой застройки. 

Таблица 8
Основные показатели жилищного строительства

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год

Ввод в эксплуатацию жилых домов 
(тыс. кв.м общей площади) 460,6 339,0 517,68

в т.ч. индивидуальное строительство 
(тыс. кв.м общей площади) 11,6 12,6 6,9

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов
(кв.м на человека) 26,17 27,21 28,38

1.8. Жилищно-коммунальное хозяйство
 
Наиболее значимыми отраслями коммунального хозяйства являются водоснабжение, канализавание, теплоснабжение, элек-

троснабжение.
Важнейшими предприятиями жизнеобеспечения Люберецкого муниципального района являются предприятия ОАО «Люберец-

кай теплосеть»,  ОАО «Люберецкий водоканал». 

В настоящее время в ОАО «Люберецкая теплосеть» численность персонала, занятого на производстве и передаче тепловой 
энергии, составляет 795 человек, на балансе предприятия находятся 42 котельные с установленной мощностью 343 Гкал/час, 65 
ЦТП, 5 ИТП и порядка 200 км. тепловых сетей в 2-хтрубном исчислении. Предприятие постоянно находится среди лидеров отрас-
ли в сфере применения новых технологий и материалов. Идет непрерывная модернизация и котельных и центральных тепловых 
пунктов, в ходе которой за последнее время ликвидировано несколько неэффективных котельных, загрязнявших атмосферу. 

Предприятие ОАО «Люберецкий Водоканал» на своем балансе имеет 19 водозаборных узлов, 52 артезианские скважины, 7 
обезжелезивающих установок, 264 км водопроводных сетей, 17 канализационных насосных станций, 266 км канализационных 
сетей. Среднесписочная численность работников составляет 512 человек.

Одним из крупнейших жилищно-эксплуатационных предприятий в Московской области является ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест». Предприятие, обеспечивает техническую эксплуатацию, ремонт и содержание 853 многоквартирных жилых 
домов, общей площадью  более 3.0 млн. кв.м. На предприятии трудятся 1,5 тыс. человек.  

Таблица 9
Показатели жилищно-коммунального хозяйства

№ 
п/п

Показатель Люберцы Красково Октябрьский Малаховка Томилино Итого

1 Оборудование жилищного фонда 

1.1 количество многоквартир-ных жилых 
домов, в т.ч. оборудованных:

1029 193 127 256 231 1836

1.1.1 водопроводом 1029 142 127 255  1553

1.1.2 отоплением 1029 192 127 138  1486

1.1.3 водоотведением 1029 138 127 138  1432

1.1.4 горячим водоснабжением 1011 85 74 138  1308

1.1.5 ванными (душем) 995 135 127 138  1395

1.1.6 газом 854 176 112 249 191 1582

1.1.7 напольными электроплитами 175 16 15 7 40 253

2 Теплоснабжение

2.1 число котельных (обслуживаю-щих 
жилфонд)

32 12 5 9 14 72

2.2 Протяженность тепловых и паровых 
сетей – всего (км)

184,9 23,1 10,3 26 28 272,3

2.2.1 в том числе нуждающихся в замене (км) 22,5 6,6 2,5 2,6  34,2

2.3 расход топлива на единицу 
произведенной теплоэнергии 
(кг у.т.Гкал)

*см. 
таблицу 10

 *см. таблицу 
10

   

2.3.1 по норме 172,6    

2.3.2 фактически 200    

3 Водоснабжение 

3.1 количество водопроводов (ВЗУ) 15 7 1 6 1 30

3.2 Протяженность водопровод-ных сетей (км) 215,1 22,56 25,4 44,7 11,1 318,86

4 Канализавание

4.1 одиночное протяжение канализацион-
ных сетей (км)

209,6 27,4 22,4 36,2 11 306,6

4.1.1 в том числе нуждающейся в замене (км) 39,1 8 19,4 20  86,5

5 Электроснабжение 

5.1 электрические сети (км) 783,5 233,4 73,7 482,4 37,2 1610,2

6 Газоснабжение

6.1 количество негазифициро-ванных 
населенных пунктов

0 0 0 0 0 0

Таблица 10

Расход топлива на единицу произведенной теплоэнергии

городское поселение Наименование теплоснабжающей организации расход топлива на единицу произведенной 
теплоэнергии       (кг у.т.Гкал)

по норме (согласно 
заключения 
экспертной орг-ции)

по факту 
(по факту работы в 
2011 году)

Люберцы ОАО “Люберецкая теплосеть” 167,86 166,92

Люберцы ООО “Любэнергоснаб” 137,147 137,147

Люберцы ОАО “Теплоэнергосервис” 142 150

Люберцы ОАО “Камов”  115,9

Люберцы ЗАО “Торгмаш” 139,21 138,62

Люберцы ООО “ОЮБ”Партнёр” 157,44 136,91

Люберцы ООО “ПП “Радар-2633” 168,2 151,217

Октябрьский МУП “Октябрьское жилищное управление” 165,6 138,2

Октябрьский ООО “РИК” 159,1 137,64

1.9. Транспорт, дорожное хозяйство

По территории Люберецкого муниципального района проходят 110 маршрутов автомобильного транспорта  регулярного сооб-
щения. Из них транзитных - 27, межсубъектных - 45, межмуниципальных - 9, муниципальных - 39, городских - 17.

Пассажирские перевозки  на территории  Люберецкого муниципального района выполняют 12 транспортных предприя-
тий: межрайонное автотранспортное предприятие № 1 Автоколонна 1787 Филиал ГУП МО «Мострансавто» г. Люберцы, ООО 
«Страффтранс», ООО «Страффтранс-1», ООО «Автотранссервис-1», ООО «ТФ «Спартак и К», ООО «ТФ «Спартак Л», ООО «Лю-
берецкое транспортное агентство», ООО «Автоновио», ООО «Диалан-Мобил», ООО «Альфа-Мобил», ООО «Фабула», ООО «Экс-
комавто», при этом задействовано более 800 ед. автобусов различной вместимости.

В границах Люберецкого муниципального района расположена сеть автомобильных дорог, основной из которых является фе-
деральная автомобильная дорога М-5 «Урал», обеспечивающая связь района с Юго-Восточным округом Москвы и восточными 
территориями  Российской Федерации. Интенсивность движения на ней достигает 130 тысяч автомобилей в сутки. 

К числу региональных автомобильных дорог Люберецкого муниципального района относятся:
- дорога «Москва – Жуковский» - это направление  Старо - Рязанского шоссе, по участку которого проходит Октябрьский про-

спект. Интенсивность движения достигает 32 тысяч автомобилей в сутки;
- дорога «Москва - Егорьевск - Тума – Касимов» (Егорьевское шоссе) обеспечивает связь с г. Москва и населенными пунктами 

Раменского, Егорьевского и Каширского районов Московской области. Интенсивность движения  - 20 тысяч автомобилей в сутки; 
- Лыткаринское шоссе; 
- Дзержинское шоссе. 
Общая протяженность федеральных дорог в Люберецком районе составляет 9 км, региональных дорог - 103,66 км и более 150 

км дорог местного значения, на которых располагаются 3 путепровода, 12 мостов и инженерных сооружений.
По территории Люберецкого района проходит Рязанское направление Московской железной дороги, имеющее четырехпутное 

развитие на участке «Москва – Раменское» с организацией пригородного пассажирского движения электропоездов по трем глав-
ным путям. От станции «Панки» железная дорога разветвляется на два направления: Казанское и Рязанское. Казанское направ-
ление имеет два главных пути под пригородное, пассажирское и грузовое движение. 

В границах района находятся 9 остановочных пунктов железной дороги: Ухтомская, Люберцы-1, Панки, Томилино, Краско-
во, Малаховка по Рязанскому направлению МЖД, а также Люберцы - II, Коренево, Овражки по Казанскому направлению МЖД. 

От станции Панки отходит железнодорожная ветка на город Дзержинский.
При пользовании железной дорогой пассажиры имеют возможность сделать пересадку на четыре линии Московского метро-

политена:
- пл. Выхино – ст. «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии; 
- пл. Новая – ст. «Авиамоторная» Калининской линии;
- пл. Электрозаводская – ст. «Электрозаводская» Арбатско–Покровской линии;
- Казанский вокзал - ст. «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий.
Значительный рост численности населения и существующая загруженность автомобильных дорог ведет к возрастанию роли 

железнодорожного транспорта в осуществлении пассажирских перевозок на территории района. Возросшие пассажиропотоки 
могут быть приняты только железнодорожным  транспортом с учетом коренной модернизации его инфраструктуры.

1.10. Связь

Телефонную связь в Люберецком районе обеспечивают 9 операторов связи:
ОАО «Ростелеком» - г. Люберцы, ул. Московская, д. 17
Количество абонентов- 64437 чел.
Интернет- 2795 чел.;
ЗАО «Инфолайн» - г. Люберцы, ул. Красная, д. 1
Количество абонентов – 10300 чел.
Интернет – 10000 чел.;
ООО «Цифра один» - г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 140
Количество абонентов – 1073 чел.
Интернет – 246 чел.;
ОАО «Центральный телеграф» - г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 20 а
Количество абонентов –  10129 чел.
Интернет – 3255 чел.;
5. ООО «СТТС» - г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 15
Количество абонентов – 543 чел.;
6. ЗАО «Облком» - г. Москва, Ленинский проспект, д. 32 а (п. Октябрьский, ул. Новая, д. 3)
Количество абонентов – 121 чел.;
7. ООО «Красково Телеком» - г. Москва, ул. Академика Королева, д. 21
Количество абонентов – 438 чел.;
8. ЗАО «Корпорация ООС» - г. Москва, Мурманский проезд, д.22 а (Люберецкий район, п. Октябрьский)
Количество абонентов – 203чел;
9. ООО «Тесонтел» - г. Люберцы, ул. Московская, д. 11 а, кор. 2
Количество абонентов – 1000 чел.
Интернет – 1000 чел..
На территории Люберецкого муниципального района установлены 24 таксофона универсальной услуги связи.

Таблица 11
Количество очередников в ОАО «Ростелеком»
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Городские поселения

Очередь на установку телефонов на 01.04.2012г

очередников льготников

Люберцы 140 34

Малаховка 227 57

Томилино 227 36

Красково 176 31

Октябрьский 113 6

ВСЕГО: 883 164

Общее количество  абонентов  телефонной связи составляет – 87701;
Общее количество абонентов  Интернет- 17296;
Средняя телефонная плотность на 100 жителей Люберецкого района –30,0;
Протяженность линий связи – 4300 км.
Количество радиотрансляционных точек в Люберецком районе насчитывает 11795 штук. Общая протяженность воздушных ли-

ний на собственных опорах составляет 286,5 км.
Почтовая связь - Люберецкий почтамт- филиал ФГУП «Почта России»  включает в себя 22 почтовых отделения.

1.11. Потребительский рынок

Состояние сферы потребительского рынка в целом за последние годы можно охарактеризовать как стабильное, имеющее тен-
денции дальнейшего динамического развития.

Сформированная в настоящее время инфраструктура позволяет обеспечить насыщение потребительского рынка в широком 
ассортименте товарами промышленной и продовольственной групп, а также услугами предприятий бытового обслуживания, что 
создает комфортные условия проживания населения.

В настоящее время сеть предприятий потребительского рынка района насчитывает 1742 объекта (прирост числа объектов к 
уровню 2010 года  - 109,5%), в том числе:

Таблица 12

1.Стационарные объекты,
 в том числе:

1063

- магазины, павильоны 634
Общая площадь – 167089,4 кв.м
Торговая площадь – 108573,8 кв.м

- объекты общественного питания 165
Общая площадь  -36077,1 кв.м
Площадь зала – 18821,9 кв.м
Посадочных мест – 9872

- объекты бытового обслуживания 264
Общая площадь – 85317,97 кв.м

2. Объекты мелкорозничной торговой сети 564

3. Рынки 14
(10 - универсальных, 1 – специализированный  ООО «Алькор» губернская 
ярмарка, 3 – строительных)
Общая площадь 10,7313 га
Торговые места  - 2300

4. Торговые центры 38
Общая площадь – 171852,9 кв.м
Торговая площадь 101361,3 кв.м
Количество арендаторов – 1200

5. Аптеки, аптечные пункты, киоски 63
Общая площадь – 8944,65 кв.м
Торговая площадь – 3050,81 кв.м

                                                                
 
Все предприятия торговли являются хозяйствующими субъектами различных организационно - правовых форм и частными 

предпринимателями.  Муниципальные предприятия в сфере потребительского рынка и услуг  в районе отсутствуют.
Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса принадлежит розничной торговле, на которую приходится около 

80% товарооборота. 
Оборот розничной торговли  в ценах соответствующих лет составил по Люберецкому району: 2009 г. – 18841,6 млн. рублей, 2010 

– 21766,3 млн. рублей, товарооборот 2011 года – 26457,0 млн. рублей, в том числе по городским поселениям: 

Таблица 13

Наименование городского поселения Оборот розничной торговли (млн. руб.)

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Люберцы 13001,8 15020,0 18256,9

Красково 960,7 1094,6 1319,6

Малаховка 1601,2 1858,2 2266,8

Октябрьский 376,8 433,3 523,8

Томилино 2901,1 3360,2 4089,9

Объем платных услуг населению составляет в среднем от 30 до 40 % от суммы товарооборота. 
В розничной торговле продолжается качественное преобразование сети предприятий торговли, формирование современных 

торговых центров и комплексов. В настоящее время введены в эксплуатацию торговые комплексы: ООО «Маршрут Развитие» 
ЦБО «Светофор», ООО «Грант», ООО «Компания Фарм Центр»,  ООО «Дорожная графика» ТК «Планета», ЗАО «Текстиль Про-
фи» (Выставочный комплекс), ООО «Миллениум Логистик Парк Люберцы», ООО «Гудвин», ТЦ «Арбатский», ТЦ «Маруся», откры-
ты предприятия общественного питания: кафе «Тануки», ресторан «Золотой Ключик», кафе «Скорпион», ООО «Саренгети» ре-
сторан «Хижина», кафе ООО «Кракор».

Реализуется комплекс мер по социальной ориентации потребительского рынка. Проводится последовательная работа по обе-
спечению ценовой доступности товаров  и услуг путем привлечения на добровольной основе предприятий отрасли к обслужива-
нию держателей социальной карты жителя Московской области, развития сетевых предприятий эконом-класса – «Метро Кеш энд 
Керри»,  «Пятерочка»,  «Перекресток»,  «Дикси», «Магнит»,  «Атак», «Экономстрой» и другие.

Большое внимание уделяется вопросам оснащения предприятий потребительского рынка и услуг устройствами для беспре-
пятственного посещения их инвалидами (к концу 2011 года численность таких предприятий  только в городе Люберцы превыси-
ла 78 единиц).

      
1.12. Социальная инфраструктура

1.12.1.  Образование

В настоящее время в Люберецком районе функционирует сеть образовательных учреждений, расположение которых позво-
ляет практически каждому ребенку получать образовательные услуги  дошкольного, общего  и дополнительного  образования 
по месту его проживания.

В образовательную систему Люберецкого муниципального района входят:
- 38 общеобразовательных учреждений (из них: 4 лицея, 10 гимназий, 1  Кадетская школа, 1 начальная школа, 2 основных и 19 

средних школ, 1  открытая сменная школа); 
- 49 дошкольных учреждений; 
- 2 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- 8 учреждений дополнительного образования; 
- 2 специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения. 
Также имеются: Центр социально-трудовой адаптации и профориентации, МОУ ДПО (повышения квалификации) специали-

стов «Центр развития образования»,   МОУ Центр диагностики и консультирования. 
Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется право получения образования на дому.  
Действующая сеть муниципальных образовательных учреждений позволяет реализовать требования законодательства в 

сфере образования в части предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего об-
щего образования, дополнительного образования детей. 

 Общая численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 1141 человек.
Численность учащихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на одно учителя, составляет 14,4 человека.
Численность обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях составляет 90%.
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городской местности (среднегодо-

вая) составляет 24,98 человек.
Все муниципальные общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование и на но-

вую  (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Несмотря на то, что система дошкольного образования в Люберецком муниципальном районе развивается, в целом, положи-

тельно, уровень обеспеченности населения дошкольными учреждениями не соответствуют потребности Люберецкого муници-
пального района.

        Моментально восстановить все закрытые детские сады и построить новые невозможно – это достаточно сложный про-
цесс, требующий системного подхода. Администрация Люберецкого района поступательно решает эту задачу. В целом за послед-
ние 6 лет, несмотря на  рост численности детей, очередь в детские сады района имеет тенденцию к уменьшению. Так на 01 янва-
ря 2012 года очередность составляет 3269 человек, а в 2006 году  эта цифра составляла  3900.         Количество мест в детских 
садах района за этот же период времени увеличилось на 1600.    

1.12.2.  Здравоохранение

Стратегической  целью развития здравоохранения  в районе является проведение на территории района единой государ-
ственной политики по здравоохранению, лекарственному обеспечению и обеспечению медицинской техникой, оптимальное удо-
влетворение потребностей населения в профилактической, медико-социальной и лекарственной помощи.

Медицинская помощь населению Люберецкого района осуществляется в соответствии с областной программой государствен-
ных гарантий по обеспечению граждан медицинской помощью по 34 профилям.

Основные медико-демографические показатели свидетельствуют об улучшении  ситуации в районе: в 2011 г. увеличилась 
рождаемость и составила 12,8  на 1000 населения, снизилась  общая смертность и составила 13,5 (в 2010 г. 16,9) и младенческая 
смертность – 16,2 ( в 2010 г. 19,5 ) , увеличился естественный прирост населения.

На территории Люберецкого муниципального района после проведенной в 2010 году реорганизации функционируют 5 муни-
ципальных учреждений здравоохранения, в т.ч. МУЗ «Люберецкая районная больница № 1», МУЗ «Люберецкая районная больни-
ца № 2», МУЗ «Люберецкая районная больница № 3», МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи», МУЗ «Люберец-
кая хозрасчетная стоматологическая поликлиника». Муниципальные учреждения здравоохранения Люберецкого муниципально-
го района являются крупнейшими медицинскими учреждениями Московской области. Круглосуточный коечный фонд составляет 
1751 койки.

Износ основных средств лечебных учреждений составляет  более 70%.  Большинство зданий ЛПУ были построены в 40 - 70-х 
годах. Бюджетные средства, выделяемые на ремонты на протяжении прошлых лет, уходили на латание многочисленных дыр и не 
позволяли решать проблемы в комплексе. 2011 год стал переломным, так как таких полномасштабных ремонтных работ в больни-
цах не проводилось более 15 лет. Общая сумма, выделенных на капительный ремонт средств, по программе Модернизации соста-
вила 290 млн.руб, из них только десятая часть – средства местного бюджета, основной объем – средства федерального бюджета. 
Отремонтировано 27 отделений в двух взрослых и детской больницах, филиал поликлиники на 300 посещений в смену. Все ремон-
ты осуществлялись без закрытия учреждений. Строительство больниц в ближайшее время не запланировано, поэтому основной 
задачей является укрепление и модернизация существующих лечебно-профилактических учреждений. 

1.12.3. Культура

В ведении муниципального учреждения «Комитет по культуре Люберецкого района» находятся 17 муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей. Разнообразные по типу и виду, они дают возможность для развития творческо-
го потенциала практически всех категорий населения района.

В учреждениях работают высокопрофессиональные специалисты. Среди них: профессора, кандидаты искусствоведения, до-
центы, члены Союза писателей, Союза композиторов, Союза художников России.

Благодаря созданному благоприятному микроклимату в учреждениях сохраняются стабильные трудовые коллективы, мно-
го династий, нет текучести кадров. Отмечается приток молодых специалистов: часто это выпускники школ дополнительного об-
разования Люберецкого муниципального района. Однако в целом структура испытывает недостаток в молодых кадрах. Средний 
возраст занятых в учреждениях культуры в Люберецком районе, как и в среднем по России, превышает 40 лет.

Досуг жителей обеспечивают Люберецкий районный дворец культуры и  Парк культуры и отдыха. В досуговых учреждениях 
функционируют 4 творческих коллектива и 39 клубных формирований различной направленности, в том числе 19 - для детей. В   
кружках занимается  более тысячи человек, половина – это дети и подростки. 

Большую работу проводят муниципальные межпоселенческие библиотеки. Они являются центрами образования, информации 
и досуга. Услугами библиотек пользуется 22 тысячи жителей района. Книжный  фонд – 235.5 тысяч экземпляров.

Центром сохранения истории района является  Краеведческий музей. Музейный фонд составляет 16,5 тысяч экспонатов. Еже-
годно его посещают более 5 тысяч человек.

В ведомстве Комитета по культуре 10 школ дополнительного образования детей. В них обучается 2,5 тысячи учащихся.
Стабильными являются показатели обеспеченности зрительными залами культурно-досуговых учреждений и наполняемости 

посадочными местами.
Все учреждения культуры района оснащены средствами противопожарной и антитеррористической защиты.  

Таблица 14
Обеспеченность объектами культуры

Учреждения Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры, %

2009 2010 2011

клубами и учреждениями клубного типа 27,37 35,91 35,91

библиотеками 41,67 41,67 41,67

парками культуры и отдыха 40,0 40,0 40,0

1.12.4.  Физическая культура, спорт и молодежная политика

Из общего числа проживающих на территории Люберецкого муниципального района 31650 человек или 11,9% регулярно зани-
маются физической культурой и спортом.

На территории района функционируют 5 спортивных школ, но только одна из них имеет свой собственный зал. 
Обеспеченность спортивными сооружениями составляет от установленных нормативов:
спортивными залами – 19%
плавательными бассейнами – 2,1%
плоскостными сооружениями – 11,6%.
Многие спортивные объекты требуют капитального и косметического ремонта.
На сегодняшний день в Люберецком муниципальном районе культивируются 28 видов спорта, из них 10 олимпийских. Ежегод-

но Календарным планом предусмотрено проведение более 200 спортивных мероприятий.
Молодежь в возрасте 14-30 лет насчитывает 56042 человека.
Молодежная политика сформировалась как единая, значимая часть социальной сферы Люберецкого района. Основные моло-

дёжные общественные организации, ведущие активную деятельность на территории района: 

Таблица 15

№ 
п/п

Наименование организации Основные направления деятельности Количество 
членов

1. Люберецкая районная организация общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз Молодежи»

Благотворительные акции, патриотическое 
воспитание молодежи

200

2. Люберецкий штаб движения молодых политических эко-
логов Подмосковья «Местные»

Экологическое воспитание молодежи, 
благоустройство Люберецкого района

300

3. Люберецкий штаб Всероссийской общественной органи-
зации «Молодая Гвардия Единой России» 

Социологические опросы, акции 150

В Люберецком районе активно развивается студенческое движение. Система высшего и среднего специального образования 
представлена разнообразными учебными заведениями, коллективы которых принимают активное участие в реализации моло-
дёжных программ  района. В 2011 г. были впервые организованы и проведены студенческие танцевальные марафоны, игры «Сту-
денческой Лиги КВН» Люберецкого района, «День молодёжи», конкурсно-развлекательные программы и многие другие меропри-
ятия. Студенческие коллективы активно поддерживают акции по благоустройству территории и социальных объектов района. 

С целью развития политической грамотности молодежи организуются и проводятся выборы Молодёжного Парламента Любе-
рецкого района. Молодёжный Парламент полностью повторяет систему выборов и формирование органов законодательной вла-
сти на муниципальном уровне, а также формирование районного Совета депутатов по представительному принципу. Основной 
состав Молодежного Парламента насчитывает 91 человека. Молодежной избирательной компанией ежегодно охватывается око-
ло 4500 молодых людей. 

Молодые активно увлекаются новыми творческими направлениями, в соответствии с которыми проводятся следующие меро-
приятия: ежегодные молодёжные рок-фестивали «Открой глаза», «Первый летний», «Второй летний», «Мы – против наркотиков»; 
в Люберецком Дворце культуры работает молодёжная секция брейк-данса; проводятся конкурсы современного молодёжного ри-
сунка «Граффити». В Люберецком районе насчитывается около ста коллективов и исполнителей рэп-музыки. Большой популяр-
ностью у молодых людей пользуются чемпионаты по пейнтболу. В этих мероприятиях принимают активное участие также под-
ростки и молодёжь из трудной и незащищённой социальной категории.

На базе военно-патриотического центра «Офицерское собрание» проводятся  чемпионаты по картингу.
Ежегодно проводится молодежная благотворительная акция «Ромашка», направленная на оказание помощи детским домам, 

кризисным центрам и другим социальным объектам района.
Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляются благотворительные выезды к любер-

чанам, находящимся в исправительных учреждениях для несовершеннолетних. 
В 2009 году было принято решение о передаче помещения для организации военно-патриотического клуба для подростков и 

молодёжи, который был отремонтирован их силами, и в 2011 году начал свою работу. Проводится военно-спортивная игра «Моби-
лизация», ставшая одним из этапов подготовки молодёжи к военной службе. 

1.13. Экология

Люберецкий муниципальный район отличается крайне высокими антропогенными и техногенными нагрузками, являясь одним 
из наиболее промышленно развитых регионов Московской области.   

На экологическую обстановку в районе оказывает влияние деятельность свыше 700 предприятий и организаций.    
Общий объём выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников с 2006 года по 2011 год находится на уров-

не 5,0 - 4,9 тыс. т/год.
Спектр загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, довольно велик. Основными загрязняющими веществами явля-

ются оксид углерода, диоксид азота, углеводороды, пыль, пары растворителей, диоксид серы.
Загрязненность атмосферного воздуха возрастает при неблагоприятных метеоусловиях (низкое давление и высокая влаж-

ность). Экологическую обстановку в районе ухудшают также выбросы загрязняющих веществ от предприятий города Москвы и 
ближайшего Подмосковья. 

Атмосферный воздух нуждается в постоянном мониторинге  его состояния.
Загрязненность атмосферного воздуха оказывает негативное воздействие на состояние почвы, увеличивая уровень ее за-

грязненности соединениями серы,   бензола, тяжелыми металлами. Это требует постоянных исследований состояния почвы, осо-
бенно на детских игровых площадках. 

В настоящее время  качество питьевого водоснабжения на территории района не отвечает в полной мере всем санитарно-
гигиеническим требованиям и требует постоянного контроля. 

На территории района находятся пруды, карьеры, реки, которые являются частью рекреационных зон. Открытые водоемы, 
особенно в местах купания, требуют регулярного проведения мониторинга состояния вод, и, в случае необходимости,  постоян-
ной их обработки против комаров как разносчиков малярии.

1.14. Безопасность

В Люберецком муниципальном районе ведется целенаправленная работа по повышению безопасности населения. В первую 
очередь это относится к предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, социаль-
ных конфликтов. 

Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и дру-
гими правонарушениями. Предпринимаются конкретные меры и скоординированные действия по своевременному предупрежде-
нию, защите и оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и аварий. 

Деятельность администрации района и правоохранительных органов в области обеспечения общественного порядка и борьбы 
с преступностью позволила стабилизировать уровень безопасности населения района.  

Таблица 16

Динамика  общего числа зарегистрированных преступлений
по  подразделениям

год 1 ГОМ 2 ГОМ УГОМ ТГОМ МГОМ ИТОГО

2007 626 1124 885 754 537 3926

2008 707 1042 722 824 678 3973

2009 625 1018 819 824 623 3909

2010 562 923 758 679 511 3433

2011 697 1035 983 654 477 3846

Динамика зарегистрированных преступлений за период 2007 – 2011 гг.  характеризуется их сокращением на 2 %. 
В 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось количество зарегистрированных тяжких пре-

ступлений; снизился уровень групповой преступности.
В структуре уголовной преступности района 49,1% преступлений составляют кражи чужого имущества. В 2011 г. уровень их 

раскрываемости увеличился на 12,5%.  
Наметилась устойчивая тенденция снижения числа имущественных преступлений, в том числе наиболее опасных (разбои, гра-

бежи). Сократилось и число нераскрытых преступлений данной категории. 
Уменьшилось в 2011г. количество хищений автомашин (на 22,9%), возросла раскрываемость этого вида преступной деятельно-

сти. Снизилось на 3,4% число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий; уменьшилось количество раненных и 
погибших в ДТП людей; сократился уровень детского дорожно-транспортного травматизма. 

В 2011 г. снизилось число несовершеннолетних, состоящих на учете и совершивших преступления, при этом на 50% сократи-
лось количество повторных преступлений, совершенных упомянутой категорией лиц.

Более половины из числа раскрытых преступлений совершено лицами, не имеющими постоянного источника дохода.
По экспертным оценкам в районе насчитывается более 3 тысяч наркозависимых лиц, и проблема борьбы с незаконным оборо-

том наркотиков стоит весьма остро. В 2011 г. по данному направлению было зарегистрировано 847 уголовно наказуемых престу-
плений, что выше уровня 2010 г. на 15,2%. 

В настоящее время на территории района создано и оснащено 7 учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 
предотвращению чрезвычайных ситуаций.    

1.15. Проведение реновации территории бывшего ОАО «ПО «Завод имени Ухтомского»

В связи с тем, что территория бывшего ОАО «ПО «Завод имени Ухтомского» расположена в центре г.Люберцы, учитывая про-
ект генерального плана, экологическую и транспортную ситуацию, восстановление промышленной площадки на месте бывше-
го завода невозможно.

 Город Люберцы находится в непосредственной близости от Москвы, через центр идет значительное число транзит-
ного транспорта. В том числе и по этой причине Постановлением Правительства Московской области от 12.07.2010                   № 
540/29 «О мерах по улучшению организации дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области» запрещено движение грузового транспорта в дневное время по Октябрьскому проспекту, к которо-
му непосредственно примыкает территория бывшего завода. 

Проектом генерального плана города Люберцы, указанная территория отнесена к зоне общественно-делового назначения, что 
исключает ее промышленное и складское использование.

В настоящее время эта территория является территорией общего пользования, на ней находятся улица 65 лет Победы и про-
езды местного значения. Данные обстоятельства подтверждены Постановлением Федерального арбитражного суда Москов-
ского округа от 17.05ю2012 и Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.07.2012 по делу № А41-
40566/2012.
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1. Промышленность

Всего по разделу” Промышленность” Всего 11546,5   4486,0  7060,5  
2012 год 4101,5   150,0  3951,5  
2013 год 1314,0   706,0  608,0  
2014 год 1992,0   1190,0  802,0  
2015 год 1890,0   1050,0  840,0  
2016 год 2249,0   1390,0  859,0  

1.1 ООО «Пехорский текстиль» Всего 51,5     51,5  
2012 год 41,5     41,5  
2013 год 10,0     10,0  

В связи с изложенным, администрация района и города не видит перспектив развития указанной территории как промплощадки, 
поскольку промышленная площадка в центре города создаст реальную угрозу экологической и транспортной безопасности жителей.

1.16. Бюджет
Анализ доходов консолидированного бюджета Люберецкого  муниципального района.

Таблица 17
Доходы бюджета 

тыс. рублей

Наименование 2009 г. 2010 г.
2011 г.
(факт)

Налоговых и неналоговых доходов – всего, 2 639 430 2 841 366 3 071 520

в том числе:

налог на доходы физических лиц 1 119 615 1 110 697 1 265 208

налог на имущество физических лиц 11 020 11 598 2 481

земельный налог 312 300 306 949 369 422

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 669 631 689 779 555 927

прочие налоги и сборы 526 864 722 343 878 482

Поступления из бюджета Московской области – всего, 1 497 378 1 332 327 2 058 277

в том числе:

дотации 7 861 298 508 356 374

субвенции 1 107 535 999 332 1 082 543

субсидии 343 447 24 051 520 018

иные межбюджетные трансферты 38 535 10 436 99 342

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1 292 571 1 258 024 1 721 044

Всего доходов бюджета 5 429 379 5 431 717 6 850 841

Основные проблемы социально-экономического развития  Люберецкого муниципального района

Проведенный анализ позволил выявить следующие проблемы, требующие приоритетного разрешения.
Демографические проблемы:
- низкая рождаемость населения, превышение числа умерших над числом родившихся;
Проблемы занятости:
- недостаточное снижение уровня безработицы;
- увеличение оттока рабочей силы в город Москва; 
- большое число рабочих мест, не отвечающих требованиям безопасности.
Проблемы промышленности:
- отсутствие свободных земельных участков для размещения новых промышленных предприятий; 
- высокая степень износа основных фондов действующих промышленных предприятий.
Проблемы малого и среднего предпринимательства:
- несовершенство нормативно - правовой базы;
- проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого предпринимательства; 
- недостаточное количество нежилых помещений и свободных земельных участков для размещения малых предприятий.
Проблемы жилищно-коммунального хозяйства:
- значительный износ инженерных сетей и сооружений (средний физический износ водопроводных сетей - 50,2%, канализаци-

онных сетей - 53,3%, тепловых сетей - 37%, электрических сетей – 30%);
- отсутствие закольцовки городских и районных сетей водоснабжения (ОАО «Люберецкий Водоканал») с сетями МГУП «Мос-

водоканал».
- необходимость замены старого лифтового оборудования;
- необходимость проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных жилых домов;
- несоответствие воды санитарным требованиям по содержанию железа, фтора и общей жесткости (из-за отсутствия станций 

обезжелезивания на ряде ВЗУ в городе Люберцы очистку проходит только 67 % всей поднимаемой артезианской воды);
- практически отсутствует ливневая канализация. 
Проблемы в сфере образования:
- несоответствие нормативным требованиям уровня обеспеченности населения района дошкольными учреждениями (очередь 

в детские дошкольные учреждения составляет 3269 чел., в том числе: г. Люберцы – 2120 чел.; г.п. Красково – 382 чел.; г.п. Мала-
ховка – 219 чел.; г.п. Томилино – 200 чел.; г.п. Октябрьский – 348 чел;

- необходимость проведения ремонта значительной части зданий общеобразовательных учреждений;
- недостаток квалифицированных кадров;
- необходимость скорейшего ввода в строй школы в г.п. Октябрьский;
- материальная и техническая база образовательных учреждений не в полной мере приведена в соответствие современным 

требованиям к обучению и воспитанию детей.
Проблемы в сфере здравоохранения: 
- изношенность материально-технической базы лечебных учреждений; 
- нехватка квалифицированных кадров;
- не полный перевод медицинских учреждений на оплату медицинской помощи по результатам деятельности;
- не полный переход медицинских учреждений на применение медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи.  
Проблемы в сфере потребительского рынка:
- диспропорция в развитии и размещении сети предприятий потребительского рынка и услуг;
- отсутствие системного размещения объектов мелкорозничной торговли,      что неблагоприятно сказывается на внешнем об-

лике города.
Проблемы в сфере развития культуры:
- диспропорция в размещении объектов культуры по микрорайонам;
- отсутствие достаточного финансирования для обновления материально-технической базы учреждений культуры современ-

ным оборудованием. 
- несоответствие нормативным требованиям уровня обеспеченности населения района учреждениями культуры (школы до-

полнительного образования детей, библиотеки, в том числе детские); 
- отсутствие у значительной части учреждений культуры собственных помещений (занимаемые площади используются на пра-

вах аренды или договора о совместном сотрудничестве);
- высокая трудоемкость библиотечной работы в связи со значительной изношенностью библиотечного оборудования и слабой 

оснащенностью средствами малой механизации;
- недостаточное оснащение детских образовательных учреждений культуры музыкальными инструментами. 
Проблемы в сфере физической культуры и спорта:
- несоответствие нормативным требованиям уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта, что 

не позволяет увеличивать долю населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
- необходимость в капитальном ремонте большинства объектов физической культуры и спорта.
Проблемы в молодежной политике:
- отсутствие учреждений по работе с молодежью.
Проблемы транспорта, дорожного хозяйства и связи:
- не соответствующее требованиям состояние дорожного полотна на ряде участков дорог района;
- сильная загруженность дорог автотранспортом;
- большое количество примыканий от разных объектов сервиса и торговли, расположенных вдоль федеральных и территори-

альных трасс, зачастую без устройства переходно-скоростных полос (ПСП);
- отсутствие необходимых дополнительных полос движения на многих перекрестках.
Проблемы экологии:
- наличие большого количества предприятий (около 500), загрязняющих   атмосферный воздух;
- увеличение общего объема выбросов от автотранспорта.
Проблемы безопасности населения:
- высокий уровень преступности;
- рост числа преступлений, совершенных иногородними, ранее судимыми лицами, не имеющими постоянного источника дохода; 
- сохранение устойчивой тенденции роста уровня преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психо-

тропных и сильнодействующих веществ и наркотизации населения; 
- неудовлетворительное противопожарное состояние жилищного фонда  района.

Цели и задачи программы

Целью Программы является повышение уровня жизни населения, создание условий для гармоничного развития подрастаю-
щего поколения, сохранение культурного наследия, развитие экономического потенциала района на основе внедрения результа-
тов научно-технической деятельности и инновационных процессов, развитие транспортной инфраструктуры, развитие предпри-
нимательства с целью формирования конкурентной среды, насыщения рынка товарами и услугами.

Цели и задачи Программы формируются исходя из сложившихся диспропорций и полномочий органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения.

Промышленность.
- создание условий для строительства и размещения в районе новых высокотехнологичных производств и создание новых вы-

сокооплачиваемых рабочих мест;
- техническая модернизация и техническое перевооружение действующих промышленных предприятий.
Малый бизнес.
- реконструкция и строительство производственных, складских, офисных и торговых площадей для размещения предприятий 

различных сфер деятельности малого и среднего предпринимательства и создание новых рабочих мест. 
Жилищно-коммунальное хозяйство.
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов (с высоким  

уровнем износа), а также со строительством новых объектов;
- восстановление действующих участков ливневой канализации;
- разработка общей схемы-проекта системы ливневой канализации с учетом новых микрорайонов и существующей жилой застройки.
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса.
Дорожное хозяйство, транспорт и связь.
- создание надежных скоростных транспортных связей между населенными пунктами района  и восточного сектора Москов-

ской области;
- увеличение пропускной способности головного участка федеральной трассы  М-5 «Урал» с расширением проезжей части до 

10 полос движения и устройством полномасштабных развязок на  20 км М-5 «Урал» - ул.Шоссейная, 21 км. М-5 «Урал» - ул. Смир-
новская - Дзержинское шоссе , 27 км- Лыткарино –Томилино – Красково -Железнодорожный.

- выполнение работы по проектированию и строительству участка автомобильной дороги по  Котельническому проезду от ули-
цы Хлебозаводской до подъезда к автомобильной дороге М-5 «Урал» с привлечением средств федерального бюджета. 

- возобновление проектирования и строительство дороги от улицы Смирновской вдоль Дзержинской ветки железнодорожно-
го  полотна МРЖД  до улицы Волковской  с обустройством инженерных сооружений под железной дорогой (дополнительный тун-
нель) для соединения северной и южной частей города Люберцы, обеспечивающих прохождение полномасштабного 4-х рядно-
го движения автотранспорта;

-  завершение строительства Комсомольского проспекта, эстакады, проспекта Победы  от улицы Воинов Интернационалистов 
до Некрасовки, проспекта Гагарина и проектируемого проезда в рамках строительства микрорайонов № 7 и № 8;

- выполнение работ по строительству эстакады от Лермонтовского проспекта через железнодорожную станцию «пл. Ухтом-
ская» с выходом на улицу 8 Марта;

- осуществление проектирования и строительство областной автомобильной дороги «Лыткарино – Томилино – Красково – Же-
лезнодорожный» (довести до параметов 1 категории) с 4 полосами движения, которая рокадно соединит между собой город Лыт-
карино, 27 км М–5 «Урал», Егорьевское шоссе (городское поселение Красково,  «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов») и феде-
ральную дорогу М–7 «Волга» (Горьковское шоссе);

- проведение капитального ремонта проезжей части автомобильных дорог по улицам Московская и Парковая в городе Люберцы;
- проведение реконструкции железнодорожного переезда ст. Мальчики;
- организация оптимальных маршрутов движения внутригородского транспорта;
- реконструкция старых и установка новых остановочных павильонов и комплексов;
- приобретение новых маршрутных автобусов различной вместимости»;
- реконструирование территории Северной и Южной площадей и строительство многофункционального транспортного узла;
- оснащение объектов транспортной инфраструктуры камерами видеонаблюдения, спутниковыми системами ГЛОНАСС/GPS, 

контрольно-пропускными пунктами, объектами громкоговорящей связи, средствами радио и сотовой связи. 
Потребительский рынок.
- дальнейшее формирование инфраструктуры потребительского рынка,  предусматривающее создание комфортных условий 

проживания населения по месту жительства;
-  повышение качества и культуры обслуживания;
- насыщение рынка товарами, пользующимися спросом у местного населения;

- расширение дополнительных услуг;
- привлечения частных инвестиций в развитие торговой сети, сферы услуг и сервисного обслуживания.
Образование.
- доведение обеспеченности населения поселений района учреждениями образования до нормативного;
- развитие материальной базы и техническое переоснащение объектов образования;
- выделение помещения для  театральной студии «Образ», Красковской спортивной школы, художественно-эстетической шко-

лы «Юность», МОУ ДПО Центра развития образования;
- продолжение  работы по газификации школы № 23;
- продолжение работы по выводу сигнала  о срабатывании автоматических установок противопожарной защиты на пульты пун-

ктов связи пожарных подразделений для 94 учреждений образования;
- провести капитальные ремонты спортивных площадок общеобразовательных  учреждений.
Культура.
- открытие новых учреждений культуры на Северной стороне города Люберцы, в новых жилых массивах, в целях устранения 

неравномерности развития социально-культурной инфраструктуры района;
-  сохранение и развитие культурного наследия;
-  сохранение единого культурного пространства на территории Люберецкого муниципального района;
-  совершенствование материально-технической базы учреждений культуры;
- создание на базе библиотек компьютерных информационных центров;
- совершенствование технологий проведения культурно-досуговых мероприятий;
-  сохранение и развитие художественного самодеятельного творчества;
-  увеличение видов платных услуг населению;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере культуры.
Здравоохранение.
- развитие материальной базы и техническое переоснащение объектов здравоохранения;
- повышение доступности и качества медицинской помощи населению вне зависимости от социального статуса, уровня их до-

ходов и места жительства.
Физическая культура и спорт.
- доведение обеспеченности населения поселений района учреждениями физической культуры и спорта до нормативного уровня;
- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
- организация пропаганды физической культуры и спорта;
- улучшение качества процесса физического воспитания в образовательных учреждениях;
- укрепление состава физкультурно-спортивных кадров организаций района;
- развитие инфраструктуры для занятий «массовым спортом» и спортом высших достижений.
Молодежная политика.
- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи;
- укрепление социальной ответственности и развитие гражданского, социального служения молодежи;
- поддержка всех форм духовно-нравственного, трудового воспитания, интеллектуального, творческого и физического раз-

вития подростков и молодежи;
- создание сети учреждений по работе с молодёжью и развитие инфраструктуры системы обеспечения реализации государ-

ственной молодежной политики в Люберецком муниципальном районе.
Безопасность населения.
- создание системы социальной профилактики правонарушений направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьян-

ством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной ми-
грацией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- повышение степени защищенности критически важных объектов;
- организация и проведение постоянного мониторинга состояния безопасности города, анализ и прогнозирование факторов 

воздействия существующих и развивающихся угроз безопасности населению и инфраструктуре района;
- создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других обще-

ственных местах города; 
- снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и санитарно-

эпидемиологического характера; 
- минимизация потерь района и его населения от техногенных и природных катастроф, пожаров, иных чрезвычайных ситуаций, 

а также преступных посягательств.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы планируется:
Создание в районе новых 6335  рабочих мест.
Увеличение числа субъектов малого предпринимательства:
- создание промышленных округов: на базе ЗАО «ОКТЕКС» - Многофункциональный парк «Октябрьский», на базе ОАО «Мала-

ховский экспериментальный завод» - Индустриальный парк «Малаховский».
Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной сферы:
- строительство 4-х бассейнов, многофункционального зала, физкультурно-оздоровительного комплекса, 15 спортивных площадок;
- строительство пристройки к ММУК «Люберецкий районный Дворец культуры» для МОУДОД «Детская хореографическая шко-

ла», пристроек к зданиям ДШИ № 1 и ДШИ №3;
- ввод в строй 19 детских садов и 6 пристроек, 4 школ, завершение строительства школы в г.п. Октябрьский, 
- строительство поликлиники для взрослых мощностью 400 посещений в смену, поликлиники для детей мощностью 200 по-

сещений в смену, подстанции скорой помощи на 4 бригады, станции скорой помощи на 2 поста, поликлиники «Стоматология».
Улучшение материально-технической базы учреждений социальной сферы: 
- обновление библиотечного фонда на 11000 экземпляров книг по различным отраслям;
- приобретение оборудования для ЛПУ; 
- учебно-лабораторное обеспечение общеобразовательных учреждений.
Увеличение числа молодежи, активно участвующей в социально-экономической, политической и культурной жизни общества 

(ежегодно до 5 тыс. человек):
- проведение мероприятий, содействующих патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, формирова-

нию ее гражданской позиции, а развитию интеллектуально-творческого потенциала молодых граждан район; 
-создание сети учреждений по работе с молодежью, в том числе подростково-молодежные клубы, центры гражданского и па-

триотического воспитания, молодежные центры; 
-  развитие систем работы с молодежью по месту жительства.
Повышение уровня охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями до 40 %:
- организация и проведение традиционных праздников и социально-значимых мероприятий (не менее 15 мероприятий в год);
- издание буклетов, справочников об учреждениях культуры (4000 экземпляров). 
Увеличение количества жителей Люберецкого района, занимающихся физической культурой и спортом на 31,5 %:
-  проведение массовых и спортивно-зрелищных мероприятий;
- проведение реконструкции: МУ «Торпедо», МОУДОД «Спартак», МОУДОД «Звезда», МОУДОД КДЮСШ, НОУ ДОД «Спартак».
Улучшение экологической обстановки:
- ежегодное проведение комароистребительных работ на водоемах, площадью 15,5 га.
Модернизация транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности и повышение объема транспортных услуг:
- увеличение муниципальных маршрутов на 11 единиц;
- увеличение транспортного парка на 50 единиц; 
- интеграция транспортной системы  Люберецкого района с транспортной системой г. Москвы; 
- установка камер наблюдения – 30 штук.
Обеспечение доступности услуг связи:
- за счет замены аналогового оборудования на АТС-554, 557, 559 на цифровое увеличение абонентской емкости АТС на 19000 

абонентов;
- увеличение числа абонентов сети Интернет на 7,5 %. 
- увеличение обеспеченности населения отделениями почтовой связи на 19% и улучшения качества обслуживания за счет мо-

дернизации имеющихся отделений.
Расширение числа предприятий сферы бытового обслуживания и торговли: 
- увеличение обеспеченности населения Люберецкого муниципального района торговыми площадями на 64 % (строительство 

объектов потребительского рынка в квартале 35-ж, в 7-8 мкр., мкр. 3-3а г. Люберцы; г.п. Томилино, г.п. Октябрьский,; строитель-
ство торговых площадей в г. Люберцы и г.п. Октябрьский, г.п. Красково; реконструкция объектов потребительского ранка и услуг 
в г.п. Малаховка и г.п. Красково);

- увеличение товарооборота на 72%;
- увеличение объема предоставления платных услуг на 97 %, в т.ч. бытовых на 41 %.
 Повышение уровня безопасности населения:
- недопущение террористических акций; 
- снижение уровня наркотизации общества;
- снижение пожароопасной обстановки и уровня аварийности на объектах инфраструктуры.
Улучшение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг:
- создание многофункционального центра предоставления государственных (муниципальных) услуг.

Управление Программой и контроль за ее  реализацией

Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией Люберецкого муниципального района. 
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Люберецкого муни-

ципального района, являющаяся заказчиком муниципальной Программы и координатором деятельности исполнителей меропри-
ятий Программы. 

Администрация Люберецкого муниципального района  осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы; 
- подготовку предложений по корректировке разделов программы в соответствии с приоритетами социально-экономического 

развития  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, ускорению или приостановке ре-
ализации отдельных проектов;

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

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов Программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг выполнения Программы в целом 

и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки годового доклада о ходе реализации Программы.

III. Приложения к программе

Приложение № 1 «Программные мероприятия, объемы и источники финансирования программы комплексного социально-
экономического развития».

Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации программы комплексного социально-экономического развития». 

Приложение № 1
к Программе

Программа комплексного социально-экономического развития
Люберецкого муниципального района

на 2012 – 2016 годы
млн.руб
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 1.1.1. Строительство 
производственного корпуса 
площадью 2000 м.кв. для 
организации цеха по выпуску 
пряжи ручного вязания.
1.1.2. Строительство складских 
помещений на 2500 м.кв для 
сырья и готовой продукции.
1.1.3. В рамках программы 
модернизации технопарка машин 
закупить: 
- запарную машину «Dawer»
- запарную машину «Motorola»
- мотальную машину «Kampanini»
- разматывающее устройство «Temat»
- крутильную машину «Dizzeni»
- тростильную машину «RZ-16»
1.1.4. Закупить оборудование 
по переработке прядомых 
отходов – 8 ед. оборудования 
для организации цеха по 
переработке отходов.

        

1.2. ЗАО 
«РГ-Ремсервис»

Всего 47,0     47,0  
2012 год 40,0     40,0  
2013 год 5,0     5,0  
2014 год 2,0     2,0  

 1.2.1.Строительство произ-
водственного корпуса площа-
дью 1200 кв.м. для организа-
ции производства мусорово-
зов Zoeller;.
1.2.2.Закупка технологическо-
го оборудования.

        

1.3. ОАО “Люберецкий завод Монтажав-
томатика”

Всего 190,0     190,0  
2012 год 40,0     40,0  
2013 год 50,0     50,0  
2014 год 70,0     70,0  
2015 год 30,0     30,0  

 1.3.1. Строительство и ввод энер-
гоблока и котельной
1.3.2. Реконструкция админи-
стративного корпуса и строи-
тельство производственно – 
складского комплекса общей 
площадью около 5,0 тыс.кв.м. 
1.3.3. Строительство и ввод 2- этаж-
ного производственного корпуса об-
щей площадью 45,0 тыс.кв.м.
1.3.4. Установка и монтаж техно-
логического оборудования и ор-
ганизация выпуска силовых и тя-
говых трансформаторов для ло-
комотивов и электропоездов, 
преобразователей для тягового 
подвижного состава и других от-
раслей промышленности.

        

1.4. ОАО “Вертолеты России” Всего 11258,0   4486,0  6772,0  
2012 год 3980,0   150,0  3830,0  

2013 год 1249,0   706,0  543,0  
2014 год 1920,0   1190,0  730,0  
2015 год 1860,0   1050,0  810,0  
2016 год 2249,0   1390,0  859,0  

1.4.1. Строительство вертолетного 
инженерного Центра

Всего 2900,0     2900,0  
2012 год 2900,0     2900,0  

1.4.2. Создание сборочного 
производства с компанией 
“Agusta Westland”

Всего 800,0     800,0  
2012 год 800,0     800,0  

1.4.3. Техническое перевооружение 
опытного завода

Всего 1239,0   736,0  503,0  

2012 год 280,0   150,0  130,0  
2013 год 359,0   186,0  173,0  
2014 год 600,0   400,0  200,0  

1.4.4. Строительство 
экспериментально-
исследовательского центра

Всего 6319,0   3750,0  2569,0  
2013 год 890,0   520,0  370,0  
2014 год 1320,0   790,0  530,0  
2015 год 1860,0   1050,0  810,0  
2016 год 2249,0   1390,0  859,0  

2. Культура
Всего по разделу “Культура” Всего 882,6 251,8 499,5 131,3    

2012 год 11,8 10,4 0,9 0,5    
2013 год 275,8 65,6 210,0 0,2    
2014 год 347,6 105,0 142,4 100,2    
2015 год 218,5 47,2 141,1 30,2    
2016 год 28,9 23,6 5,1 0,2    

2.1. Культурно-досуговая деятель-
ность: гастрольный обмен и  фи-
нансовая  поддержка участия луч-
ших коллективов в международ-
ных, всероссийских, региональных 
фестивалях и конкурсах;
Внедрение в практику работы  
учреждений культуры различ-
ных моделей соцкультурной ре-
алибитации инвалидов.

Всего 7,5 3,1 4,4     
2012 год 0,9  0,9     
2013 год 1,1 0,4 0,7     
2014 год 1,5 0,6 0,9     
2015 год 1,6 0,9 0,7     
2016 год 2,4 1,2 1,2     

2.2. Библиотеки: проведение под-
писки на периодическую лите-
ратуру и комплектование фон-
дов электронной библиоте-
ки (обновление библиотечного 
фонда 11000 экземпляров) 

Всего 11,4 7,8 2,7 0,9    
2012 год 0,9 0,4 0 0,5    
2013 год 2,3 1,7 0,5 0,1    
2014 год 2,5 1,8 0,6 0,1    
2015 год 2,7 1,9 0,7 0,1    
2016 год 3 2 0,9 0,1    

2.3. Сохранение и развитие дет-
ского художественного творче-
ства , организация и проведе-
ние традиционных праздников 
и социально значимых меропри-
ятий:  проведение  фестиваля 
искусств; участие в фестива-
лях, конкурсах и выставках зо-
нального, межзонального, об-
ластного, всероссийского, меж-
дународного уровня (не менее 
15 мероприятий в год) 

Всего 35,7 35,3  0,4    
2012 год 9,3 9,3      
2013 год 5,1 5,0  0,1    
2014 год 6,1 6,0  0,1    
2015 год 7,1 7,0  0,1    
2016 год 8,1 8,0  0,1    

2.4. Научное и информационное 
обеспечение: издание буклета, 
справочника об учреждениях 
культуры Люберецкого района 
(4000 экземпляров).

Всего 3,3 3,3      
2012 год        
2013 год 0,6 0,6      
2014 год 0,7 0,7      
2015 год 0,9 0,9      
2016 год 1,1 1,1      

2.5. Текущий ремонт учреждений 
культуры 

Всего 18,0 13,0 5,0     
2012 год        
2013 год 9,0 7,0 2,0     
2014 год 4,0 2,0 2,0     
2015 год 2,5 2,0 0,5     
2016 год 2,5 2,0 0,5     

2.6. Приобретение оборудования и 
предметов длительного поль-
зования

Всего 19,4 16,0 3,4     
2012 год        
2013 год 3,6 3,0 0,6     
2014 год 4,8 4,0 0,8     
2015 год 4,9 4,0 0,9     

2016 год 6,1 5,0 1,1     
2.7. Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности:
- Обслуживание противопожар-
ной сигнализации в 16-и учреж-
дениях;
- Обслуживание КТС в 14-и 
учреждениях; 
- Установка распашных реше-
ток на окнах;
- Обновление оборудования для 
тушения пожаров;
- Видионаблюдение и вневедом-
ственная охрана;
- Установка гидрантов;
- Установка новых ограждений 
(заборов) в МУ “Парк культуры 
и отдыха”

Всего 16,3 14,1 2,2     
2012 год 0,7 0,7      
2013 год 4,7 4,3 0,4     
2014 год 3 2,5 0,5     
2015 год 3,6 3 0,6     
2016 год 4,3 3,6 0,7     

2.8. Система программных меро-
приятий:
- Информационное обеспече-
ние: программное обеспечение 
для библиотек. 
- Перевод особо ценных книг 
библиотечного фонда на циф-
ровые носители.

Всего 8 4 4     
2012 год        
2013 год 4,4 2,2 2,2     
2014 год 1,0 0,5 0,5     
2015 год 1,2 0,6 0,6     
2016 год 1,4 0,7 0,7     

2.9. Капитальный ремонт 
учреждений.

Всего 200,0 70,0  130,0    
2014 год 150,0 50,0  100,0    
2015 год 50,0 20,0  30,0    

2.10. Строительство новых объктов 
культуры

Всего 555,0 77,2 477,8     
2013 год 237,0 33,4 203,6    555,0
2014 год 174,0 36,9 137,1     
2015 год 144,0 6,9 137,1     

2.10.1. Пристройка к МОУДОД “Детская 
школа искусств № 3” - концерт-
ный зал (изготовление проектно-
сметной документации)

Всего 3,0 3,0      
2013 год 3,0 3,0      

2.10.2. Пристройка к МОУДОД “Дет-
ская школа искусств № 1” (кон-
цертный зал)

Всего 50,0 50,0      
2013 год 20,0 20,0      
2014 год 30,0 30,0      

2.10.3. Строительство картинной га-
лереи  (при условии включения 
в Целевую Программу Москов-
ской области и или Федераль-
ную Программу) 

Всего 70,0 3,5 66,5     
2013 год 70,0 3,5 66,5     

2.10.4. Пристройка для МОУДОД “Дет-
ская хореографическая школа”

Всего 432,0 20,7 411,3     
2013 год 144,0 6,9 137,1     
2014 год 144,0 6,9 137,1     
2015 год 144,0 6,9 137,1     

2.11. Реконструкция МУК 
“Люберецкий районный Дворец 
культуры” (изготовление 
проектно-сметной 
документации).

Всего 8,0 8,0      
2013 год 8,0 8,0      

3. Безопасность
Всего по разделу “Безопасность” Всего 18,835 8,535 2,5 4,7 3,1  18,835

2012 год 2,375 2,375      
2013 год 5,645 1,645 1,0 1,8 1,2   
2014 год 4,675 1,575 0,5 1,6 1,0   
2015 год 2,685 1,485 0,5 0,4 0,3   
2016 год 3,455 1,455 0,5 0,9 0,6   

3.1. Мероприятия по выявлению и предупреждению преступлений и иных правонарушений  
3.1.1. Проведение ежегодных рай-

онных, социальных проектов 
и инициатив образовательных 
учреждений, общественных ор-
ганизаций и объединений, на-
правленных на профилактику 
безнадзорности, преступлений 
и иных правонарушений несо-
вершеннолетних

Всего 0,5 0,5      
2012 год 0,1 0,1      
2013 год 0,1 0,1      
2014 год 0,1 0,1      
2015 год 0,1 0,1      
2016 год 0,1 0,1      

3.1.2. Проведение  семинаров для 
руководителей и специали-
стов  муниципальных органов 
управления образования и му-
ниципальных образовательных 
учреждений по вопросам про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних

Всего 0,15 0,15      
2012 год 0,03 0,03      
2013 год 0,03 0,03      
2014 год 0,03 0,03      
2015 год 0,03 0,03      
2016 год 0,03 0,03      

3.1.3. Изготовление информационных 
стендов «Подросткам о времен-
ной занятости» и размещение их 
в Комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании Лю-
берецкий  муниципальный район 

Всего 0,10 0,10      
2012 год 0,10 0,10      
2013 год        
2014 год        
2015 год        
2016 год        

3.1.4. Подготовка и издание  серии 
информационных  материалов 
по  содействию занятости  не-
совершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время

Всего 0,15 0,15      
2012 год 0,03 0,03      
2013 год 0,03 0,03      
2014 год 0,03 0,03      
2015 год 0,03 0,03      
2016 год 0,03 0,03      

3.2. Внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о правонарушениях, в целях обеспечения 
правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей

 

3.2.1. Установка и обслуживание си-
стем  видеонаблюдения (виде-
окамер и мониторов) в местах 
массового пребывания людей

Всего 0,59 0,59      
2012 год 0,35 0,35      
2013 год 0,12 0,12      
2014 год 0,12 0,12      
2015 год 0,00 0,00      
2016 год 0,00 0,00      

3.2.2. Установка в подведомствен-
ных учреждениях с массо-
вым пребыванием людей кно-
пок экстренного вызова мили-
ции, стационарных (рамочных) 
и ручных металлообнаружите-
лей, средств радиационного и 
химического контроля, их об-
служивание и ремонт

Всего 0,65 0,65      
2012 год 0,13 0,13      
2013 год 0,13 0,13      
2014 год 0,13 0,13      
2015 год 0,13 0,13      
2016 год 0,13 0,13      

3.2.3. Установка и обслуживание 
систем  видеонаблюдения 
(видеокамер и мониторов) 
в здании администрации 
Люберецкого муниципального 
района 

Всего 0,90 0,90      
2012 год 0,50 0,50      
2013 год 0,10 0,10      
2014 год 0,10 0,10      
2015 год 0,10 0,10      
2016 год 0,10 0,10      

3.3. Профилактика наркомании и токсикомании  
3.3.1. Подготовка и выпуск 

методических рекомендаций 
для врачей, психологов по 
профилактике зависимости от 
наркотических и психотропных 
веществ и пропаганде 
здорового образа жизни 
среди несовершеннолетних и 
взрослого населения

Всего 0,12 0,12      
2012 год 0,03 0,03      
2013 год 0,03 0,03      
2014 год 0,03 0,03      
2015 год 0,03 0,03      
2016 год 0,00 0,00      

3.3.2. Проведение в государственных 
образовательных учреждениях 
Московской области в рамках 
диспансеризации  экспресс-
тестирования на добровольной 
основе в целях выявления 
учащихся, употребляющих 
психоактивные вещества

Всего 2,00 2,00      
2012 год 0,40 0,40      
2013 год 0,40 0,40      
2014 год 0,40 0,40      
2015 год 0,40 0,40      
2016 год 0,40 0,40      

3.3.3. Проведение конкурсов 
антинаркотических плакатов и 
рисунков, а также проведение 
агитационной работы в 
общеобразовательных 
учреждениях Люберецкого 
муниципального района

Всего 0,10 0,10      
2012 год 0,02 0,02      
2013 год 0,02 0,02      
2014 год 0,02 0,02      
2015 год 0,02 0,02      
2016 год 0,02 0,02      

3.4.  Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве  
3.4.1. Разработка и тиражирование 

методических рекомендаций, 
инструкций, наглядной 
агитации по профилактике 
экстремизма в молодежной 
среде, а также безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

Всего 0,250 0,250      
2012 год 0,050 0,050      
2013 год 0,050 0,050      
2014 год 0,050 0,050      
2015 год 0,050 0,050      
2016 год 0,050 0,050      

3.4.2. Организация и проведение 
круглых столов с 
представителями 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, общественных 
и религиозных организаций

Всего 0,100 0,100      
2012 год 0,020 0,020      
2013 год 0,020 0,020      
2014 год 0,020 0,020      
2015 год 0,020 0,020      
2016 год 0,020 0,020      

3.4.3. Разработка и издание 
методических рекомендаций 
по формированию толерантных 
межнациональных отношений (в 
помощь специалистам по связям с 
общественностью муниципального 
образования Люберецкий 
муниципальный район)

Всего 0,125 0,125      
2012 год 0,025 0,025      
2013 год 0,025 0,025      
2014 год 0,025 0,025      
2015 год 0,025 0,025      
2016 год 0,025 0,025      

3.5.  Профилактика терроризма
3.5.1. Оборудование подведомственных 

объектов  контрольно-
пропускными пунктами, 
шлагбаумами, турникетами, 
декоративными железобетонными 
конструкциями, средствами 
для принудительной остановки 
автотранспорта

Всего 0,750 0,750      
2012 год 0,150 0,150      
2013 год 0,150 0,150      
2014 год 0,150 0,150      
2015 год 0,150 0,150      
2016 год 0,150 0,150      

3.5.2. Установка на подведомствен-
ных объектах металлических 
дверей с врезным глазком и 
домофоном

Всего 0,500 0,500      
2012 год 0,100 0,100      
2013 год 0,100 0,100      
2014 год 0,100 0,100      
2015 год 0,100 0,100      
2016 год 0,100 0,100      

3.5.3. Установка домофонов в под-
ведомственных учреждениях с 
массовым пребыванием людей

Всего 0,350 0,350      
2012 год 0,070 0,070      
2013 год 0,070 0,070      
2014 год 0,070 0,070      
2015 год 0,070 0,070      
2016 год 0,070 0,070      

3.5.4. Установка на подведомствен-
ных  объектах  громкоговоря-
щей связи (оповещения о воз-
никновении угрозы  соверше-
ния террористического акта)

Всего 1,000 1,000      
2012 год 0,200 0,200      
2013 год 0,200 0,200      
2014 год 0,200 0,200      
2015 год 0,200 0,200      
2016 год 0,200 0,200      
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3.5.5. Издание необходимого коли-
чества методических рекомен-
даций и памяток по профилак-
тическим мерам антитеррори-
стического характера, а также 
действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Всего 0,200 0,200      
2012 год 0,070 0,070      
2013 год 0,070 0,070      
2014 год 0,000 0,000      
2015 год 0,030 0,030      
2016 год 0,030 0,030      

3.6.   Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
3.6.1. Приобретение оборудования, 

установка и содержание си-
стем оповещения С-40, пере-
движных громкоговорителей 
для оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях

Всего 8,800  2 4,1 2,7   
2013 год 2,500  0,5 1,2 0,8   
2014 год 3,100  0,5 1,6 1   
2015 год 1,200  0,5 0,4 0,3   
2016 год 2,000  0,5 0,9 0,6   

3.6.2. Оборудование помещений 
и техническое оснащение 
Единой дежурной 
диспетчерской службы

Всего 1,500  0,5 0,6 0,4   
2013 год 1,500  0,5 0,6 0,4   

 4. Экология
Всего по разделу “Экология” Всего 19,706 19,706      

2012 год 2,183 2,183      
2013 год 2,831 2,831      
2014 год 3,682 3,682      
2015 год 4,787 4,787      
2016 год 6,223 6,223      

4.1. Мониторинг за состояни-
ем атмосферного воздуха в 
зоне влияния автотранспор-
та, включая шум, и жилой за-
стройке  на территории  района

Всего 7,572 7,572      
2012 год 0,837 0,837      
2013 год 1,088 1,088      
2014 год 1,415 1,415      
2015 год 1,840 1,840      
2016 год 2,392 2,392      

4.2. Проведение санитарно-
химических и санитарно-
микробиологических  исследо-
ваний питьевой воды в муници-
пальных учреждениях

Всего 3,373 3,373      
2012 год 0,373 0,373      
2013 год 0,485 0,485      
2014 год 0,631 0,631      
2015 год 0,819 0,819      
2016 год 1,065 1,065      

4.3. Мониторинг за состоянием вод 
поверхностных водоемов рай-
она, в том числе в местах купа-
ния (санитарно-химические и 
санитарно-микробиологические 
исследования)

Всего 2,280 2,280      
2012 год 0,252 0,252      
2013 год 0,328 0,328      
2014 год 0,426 0,426      
2015 год 0,554 0,554      
2016 год 0,720 0,720      

4.4. Энтомологическое обследова-
ние водоемов района.
Видовая диагностика, учет 
численности переносчика ма-
лярии

Всего 0,665 0,665      
2012 год 0,073 0,073      
2013 год 0,095 0,095      
2014 год 0,124 0,124      
2015 год 0,162 0,162      
2016 год 0,211 0,211      

4.5. Санитарно химическое, 
санитарно-биологическое, 
санитарно-паразитологическое 
исследование почв в жилой за-
стройке

Всего 4,050 4,050      
2012 год 0,448 0,448      
2013 год 0,582 0,582      
2014 год 0,757 0,757      
2015 год 0,984 0,984      
2016 год 1,279 1,279      

4.6. Проведение комароистреби-
тельных работ на водоемах 
Люберецкого  района (площадь 
обработки 15,5 га).

Всего 1,766 1,766      
2012 год 0,200 0,200      
2013 год 0,253 0,253      
2014 год 0,329 0,329      
2015 год 0,428 0,428      
2016 год 0,556 0,556      

 5,816  
5. Транспорт и связь
Всего по разделу “Транспорт и связь” Всего 402,05 22,25 53,0 31,3 130,0 165,5  

2012 год 106,85 3,95 10,6 31,3 30,0 31,0  
2013 год 78,55 4,45 10,6 0 22,0 41,5  
2014 год 70,05 4,45 10,6 0 24,0 31,0  
2015 год 72,05 4,45 10,6 0 26,0 31,0  
2016 год 74,55 4,95 10,6 0 28,0 31,0  

 5.1.Мероприятия по развитию общественного транспорта, обновлению и модернизации парка транспортных средств
5.1.1. Организация 11 новых 

муниципальных  маршрутов 
Всего 115,75 0,25    115,5  
2012 год 21,05 0,05    21,0  
2013 год 31,55 0,05    31,5  
2014 год 21,05 0,05    21,0  
2015 год 21,05 0,05    21,0  
2016 год 21,05 0,05    21,0  

5.1.2. Обновление парка 
транспортных средств (50 
единиц)

Всего 100,0    50,0 50,0  
2012 год 20,0    10,0 10,0  
2013 год 20,0    10,0 10,0  
2014 год 20,0    10,0 10,0  
2015 год 20,0    10,0 10,0  
2016 год 20,0    10,0 10,0  

5.2. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, антитеррористической безопасности на транспорте
5.2.1. Мероприятия по обеспечению 

БДД (установка светофоров 
и дорожных знаков, разметка 
дорог, оборудование 
искусственных неровностей) 

Всего 60,0 12,0 48,0     
2012 год 12,0 2,4 9,6     
2013 год 12,0 2,4 9,6     
2014 год 12,0 2,4 9,6     
2015 год 12,0 2,4 9,6     
2016 год 12,0 2,4 9,6     

5.2.2. Мероприятия по обеспечению 
безопасности на транспорте 
(установка 5-6  камер 
наблюдения в год)

Всего               5,0           5,0     
2012 год               1,0           1,0     
2013 год               1,0           1,0     
2014 год               1,0           1,0     
2015 год               1,0           1,0     
2016 год               1,0           1,0     

5.3. Мероприятия по развитию 
транспортной инфраструктуры 
района (проект планировки 
транспортного пересадочного узла)

Всего 10,0    10,0   
2012 год 10,0    10,0   

5.4. Мероприятия по социальной поддержке различных групп населения, оказанию транспортных услуг организованным группам 
населения
5.4.1. Компенсация затрат на 

транспортных услуг для 
льготных категорий граждан

Всего 70,0    70,0   
2012 год 10,0    10,0   
2013 год 12,0    12,0   
2014 год 14,0    14,0   
2015 год 16,0    16,0   
2016 год 18,0    18,0   

5.4.2. Предоставление транспортных 
услуг по перевозке 
организованных групп 
населения (спортсменов, 
молодёжи, пенсионеров, 
подростков и др.) для участия 
в областных и районных 
мероприятиях 

Всего 10,0 10,0      
2012 год 1,5 1,5      
2013 год 2,0 2,0      
2014 год 2,0 2,0      
2015 год 2,0 2,0      
2016 год 2,5 2,5      

5.5. Связь  
5.5. Открытие новых почтовых 

отделений, ремонт и 
модернизация ОПС 
Люберецкого района

Всего 31,3   31,3    
2012 год 31,3   31,3    

6. Потребительский рынок
Всего по разделу
«Потребительский рынок»

Всего 1541,680     1541,680  
2012 год 360,322     360,322  
2013 год 304,622     304,622  
2014 год 307,522     307,522  
2015 год 284,602     284,602  
2016 год 284,612     284,612  

6.1.Строительство объектов потребительского рынка
6.1.1. Предприятие бытового 

обслуживания (Люберцы, 
квартал 35-ж) 

Всего 12,2     12,2  
2012 год 2,44     2,44  
2013 год 2,44     2,44  
2014 год 2,44     2,44  
2015 год 2,44     2,44  
2016 год 2,44     2,44  

6.1.2. Многофукциональный 
торговый объект  (Люберцы, 
квартал 35-ж);

Всего 17,6     17,6  
2012 год 3,52     3,52  
2013 год 3,52     3,52  
2014 год 3,52     3,52  
2015 год 3,52     3,52  
2016 год 3,52     3,52  

6.1.3. Предприятие по торговле 
бытовой техникой  (Люберцы, 
квартал 35-ж);

Всего 16,08     16,08  
2012 год 3,216     3,216  
2013 год 3,216     3,216  
2014 год 3,216     3,216  
2015 год 3,216     3,216  
2016 год 3,216     3,216  

6.1.4. Многофункциональный 
торговый объект  (Люберцы, 
квартал 35-ж).

Всего 13,8     13,8  
2012 год 2,76     2,76  
2013 год 2,76     2,76  
2014 год 2,76     2,76  
2015 год 2,76     2,76  
2016 год 2,76     2,76  

6.1.5. Универсальный    
2-х этажн.  магазин
(г. Люберцы, 7-8 мкр.)

Всего 15,20     15,20  
2012 год 5,06     5,06  
2013 год 5,06     5,06  
2014 год 5,08     5,08  

6.1.6. Универсальный    
2-х этажн.  магазин
(г. Люберцы, 7-8 мкр)

Всего 15,10     15,10  
2012 год 5,03     5,03  
2013 год 5,03     5,03  
2014 год 5,04     5,04  

6.1.7.
Торговый  3-этажный комплекс                                            
(г. Люберцы, 7-8 мкр.)

Всего 40,48     40,48  
2012 год 8,096     8,096  
2013 год 8,096     8,096  
2014 год 8,096     8,096  
2015 год 8,096     8,096  
2016 год 8,096     8,096  

6.1.8.
Многофункцио-
нальный комплекс 
(г. Люберцы, 7-8 мкр.)

Всего 50,30     50,30  
2012 год 10,06     10,06  
2013 год 10,06     10,06  
2014 год 10,06     10,06  
2015 год 10,06     10,06  
2016 год 10,06     10,06  

6.1.9.
Объекты бытового обслужи
вания                                     (г. 
Люберцы,  7-8 мкр.)

Всего 38,10     38,10  
2012 год 7,62     7,62  
2013 год 7,62     7,62  
2014 год 7,62     7,62  
2015 год 7,62     7,62  
2016 год 7,62     7,62  

6.1.10.
Предприятия по торговле 
бытовой    техникой                                                           
(г. Люберцы, 7-8 мкр.)

Всего 105,70     105,70  
2012 год 21,14     21,14  
2013 год 21,14     21,14  
2014 год 21,14     21,14  
2015 год 21,14     21,14  
2016 год 21,14     21,14  

6.1.11.
Предприятия
розничной торговли;
(г. Люберцы, 7-8 мкр).

Всего 427,0     427,0  
2012 год 85,4     85,4  
2013 год 85,4     85,4  
2014 год 85,4     85,4  
2015 год 85,4     85,4  
2016 год 85,4     85,4  

6.1.12. Предприятия 
потребительского рынка и 
услуг шаговой доступности 
на базе нежилых помещений 
первых этажей жилых домов ( 
г. Люберцы, 7-8 мкр.)

Всего 154     154  
2012 год 30,80     30,80  
2013 год 30,80     30,80  
2014 год 30,80     30,80  
2015 год 30,80     30,80  
2016 год 30,80     30,80  

6.1.13.   Торговый комплекс
(г.п. Томилино ул.Пушкина, 
у д.2)

Всего 12,00     12,00  
2013 год 6,00     6,00  
2014 год 6,00     6,00  

6.1.14. Гостинично-ресторанный 
комлекс
(г.п. Томилино  д.Часовня, д.1-А)

Всего 30,00     30,00  
2014 год 10,00     10,00  
2015 год 10,00     10,00  
2016 год 10,00     10,00  

6.1.15. Торговый центр 
(г.п.Октябрьский, у здания шк. 
№ 53 - ООО “Пальмира”)

Всего 30,00     30,00  
2013 год 15,00     15,00  
2014 год 15,00     15,00  

6.1.16. Ресторан “Макдональс”
 (г.п. Октябрьский, ул. Ленина)

Всего 11,8     11,8  
2012 год 11,8     11,8  

6.1.17.  Многофункциональный 
торговый центр (г.п. 
Октябрьский, ул.Ленина, д.25 - 
ООО “КИТ”)

Всего 78,6     78,6  
2013 год 39,3     39,3  
2014 год 39,3     39,3  

6.1.18. Предприятие бытового 
обслуживания;  (г. Люберцы,  
3-3-а)

Всего 7,23     7,23  
2014 год 2,41     2,41  
2015 год 2,41     2,41  
2016 год 2,41     2,41  

6.1.19.  Предприятие по торговле 
бытовой техникой  (г. Люберцы,  
3-3-а)

Всего 8,28     8,28  
2014 год 2,76     2,76  
2015 год 2,76     2,76  
2016 год 2,76     2,76  

6.1.20.  Многофункциональный 
торговый комплекс (г. 
Люберцы,  3-3-а)

Всего 8,61     8,61  
2014 год 2,87     2,87  
2015 год 2,87     2,87  
2016 год 2,87     2,87  

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

Всего 8,4     8,4  
2012 год 1,68     1,68  
2013 год 1,68     1,68  
2014 год 1,68     1,68  
2015 год 1,68     1,68  
2016 год 1,68     1,68  

6.1.22.  Торговый центр (г.п. 
Октябрьский, ул.Ленина, 39 - 
ИП Маланьин) 

Всего        
2012 год        

6.1.23. Многофункциональный  комлекс  
(г.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 
3, корпус 1 - ООО “Сота”)

Всего        
2012 год        

6.1.24.  Многофункциональный 
комплекс (г.п. Октябрьский, ул. 
Ленина, ост. «Красное Знамя - 
ООО “ТБН Терминал”) 

Всего        
2012 год        

6.1.25.  Многофункциональный 
торговый комплекс (г.п. 
Красково,  ул.Лорха)

Всего 7,00     7,00  
2014 год 2,33     2,33  
2015 год 2,33     2,33  
2016 год 2,34     2,34  

6.1.26. Магазин 
(г.п. Красково, ул.Карла 
Маркса, д.49-69)

Всего 15,00     15,00  
2013 год 15,00     15,00  

6.1.27. Баня (северная сторона г. 
Люберцы)

Всего 95,00     95,00  
2015 год 47,50     47,50  
2016 год 47,50     47,50  

6.2. Реконструкция объектов потребительского рынка и услуг
6.2.1. Демонтаж 50-ти торговых 

палаток (г. Люберцы)
Всего 0,50     0,50  
2012 год 0,50     0,50  

6.2.2.  Перенос рынков с Северной 
и Южной привокзальной 
площади в г. Люберцы

Всего 200,00     200,00  
2012 год 40,00     40,00  
2013 год 40,00     40,00  
2014 год 40,00     40,00  
2015 год 40,00     40,00  
2016 год 40,00     40,00  

6.2.3.  Торговый комплекс 
(г. Люберцы, ул. Попова)

Всего 118,70     118,70  
2012 год 118,70     118,70  

6.2.4.   Малаховский универсальный 
рынок Райпо «Возрождение» 
(г.п.Малаховка)

Всего 5,00     5,00  
2012 год 2,50     2,50  
2013 год 2,50     2,50  

7. Молодежная политика
Всего по разделу: «Молодежная 
политика»

Всего 29,881 29,881      
2012 год 4,510 4,510      
2013 год 5,080 5,080      
2014 год 5,842 5,842      
2015 год 6,721 6,721      
2016 год 7,728 7,728      

7.1. 
Содействие патриотическому 
и духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи                                              
( 7 мероприятий в год)

Всего 3,76 3,76      
2012 год 0,579 0,579      
2013 год 0,637 0,637      
2014 год 0,732 0,732      
2015 год 0,843 0,843      
2016 год 0,969 0,969      

7.2. Поддержка всех форм 
духовно-нравственного, 
трудового воспитания, 
интеллектуального, 
творческого и физического 
развития подростков и 
молодежи.
(8 мероприятий в год)

Всего 14,889 14,889      
2012 год 2,292 2,292      
2013 год 2,522 2,522      
2014 год 2,901 2,901      
2015 год 3,337 3,337      
2016 год 3,837 3,837      

7.3. Укрепление социальной 
ответственности и развитие 
гражданского, социального 
служения молодежи (участие 
молодежи в территориальном 
общественном самоуправлении, 
развитие волонтерского движения)

Всего 2,927 2,927      
2012 год 0,451 0,451      
2013 год 0,496 0,496      
2014 год 0,57 0,57      
2015 год 0,656 0,656      
2016 год 0,754 0,754      

Продолжение на 16 стр.
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В выставочном зале «Арт-
Измайлово» открылась 
выставка известного люберец-
кого пейзажиста Александра 
Сироткина. 

Прекрасный художник, тон-
ко чувствующий красоту родно-
го края, он создал серию величе-
ственных картин, посвященных 
Подмосковью. На выставке пред-

ставлено более 70 живописных 
работ, написанных в основном за 
последний год. 

А. Сироткин пишет свои карти-
ны на пленэре. В морозную сту-
жу и жаркий полдень можно уви-
деть его с кистью среди цвету-
щих полей и на заснеженном 
берегу Пахры или Пехорки. На 
его полотнах звучит гимн жиз-
ни, увлекая зрителя оторваться 
от повседневных забот и прогу-
ляться с художником по весен-
ним полям, полюбоваться красо-
той уходящего солнца, вдохнуть 
аромат утреннего тумана и зве-
нящую стужу январского леса. 
Под его кистью природа просы-
пается от зимнего сна, одевает-
ся в весенний наряд, наливает-
ся летней зрелостью и вновь по-
гружается в очарование осенней 
листвы. 

Вечный круговорот жизни. 
Зима – лето. День – ночь. Живо-
писец очень тонко чувствует эти 
переходные состояния. Поэто-
му так впечатляют его картины 
«Вечереет», «Первый снег», «По-

следний день уходящего года». 
А как изумительны его закаты! 
Окунув кисть в пурпур уходяще-
го солнца, он передает состояние 
угасания природы, готовой возро-
диться вновь с первыми лучами 
восходящего светила. На выстав-
ке экспонировано много ночных 
пейзажей. Укрытые сумраком де-
ревья таинственны и загадочны, 
а каким теплом веет от огонька 
в окне дома, манящего одинокого 
странника теплом и уютом, дома, 
где, склонившись у лампы за ши-
тьем, ждет тебя мать, жена или 
любимая.

В своих картинах А. Сироткин 
пытается запечатлеть безвоз-
вратно уходящий в прошлое быт 
русских деревень, пока еще не за-
строенные дачами поля и нивы 
родного Подмосковья, стремясь 
сохранить для потомков близкие 
сердцу мотивы. Наверное, поэто-
му так мало в экспозиции город-
ских пейзажей и так ценны не 
только с художественной, но и с 
исторической точки зрения его 
полотна.

А. Сироткин занимается актив-
ной творческой деятельностью, 
он постоянный участник многих 
московских, областных и между-
народных выставок, конкурсов, 
фестивалей, является членом 
Союза художников Подмосковья, 
Международного художествен-
ного Фонда, Творческого союза 
профессиональных художников. 
В 2012 году был принят в Евро-
пейскую академию естественных 
наук. Награжден орденом «Про-
паганда идеи Мира» всемирным 
альянсом «Миротворец», меда-
лью международной выставки-
конкурса «Премия» «Талант и 
призвание». Художник постоян-
но работает над собой, совершен-
ствует свой стиль. Пожелаем ему 
успехов.

Выставка работает до 21 ок-
тября по адресу: ГВЗ «Арт-
Измайлово», Измайловский б-р, 
д. 30, м. «Первомайская».

Владимир КИРЬЯНОВ,
член Союза 

художников России

Родные образы Подмосковья

В Могилеве стартовал второй 
этап ежегодной Спартакиады 
Союзного государства для 
детей и юношества «Олимп». 
В состязаниях приняли участие 
224 спортсмена в возрасте 
12-14 лет. 

От Российской Федерации уча-
ствовали ребята из Тамбовской, 
Самарской, Нижегородской, Пен-
зенской, Московской областей, 
Краснодарского края, Республики 
Башкортостан, Санкт-Петербурга 
и Москвы. Беларусь была пред-
ставлена командами всех регио-
нов страны. 

Команды соревновались в 3 ви-
дах спорта: волейболе, настольно-
му теннису, легкой атлетике. Сре-
ди них были и наши люберецкие 
звездочки.

Люберцы – спортивный город, в 
котором много внимания уделяет-
ся спортивному развитию молодо-
го поколения: реконструируются 
стадионы, площадки, открывают-
ся новые спортивные школы, про-
ходят школьные олимпиады и со-
ревнования. 

Среди школ Люберецкого райо-
на особенно выделяется спортив-
ными достижениями средняя об-
щеобразовательная школа № 2 
имени 37 ГСД Красной Армии. Ди-
ректор школы Е.А. Пазина и пре-
подаватель физкультуры Т.А. За-
ворина отдают много сил, энергии, 

знаний своим ученикам, воспиты-
вая гармоничных людей. Как ре-
зультат огромного труда педагогов 
школы № 2 – за очередные спор-
тивные заслуги ученикам выпала 
честь представлять Московскую 
область на этой Спартакиаде.

Группа учащихся 7-6 классов (в 
составе Ильи Чеберина, Ильи Ку-
ликова, Романа Волкова, Андрея 
Тихонова, Марии Брылёвой, Ана-
стасии Овчинниковой, Валерии 
Лоскутовой, Алёны Епишкиной) 
вместе со своим наставником ма-
стером спорта СССР, «Отлич-
ником народного образования» 
Т.А. Завориной отправились по-
корять вершины «Олимпа» на со-
ревнованиях по легкой атлетике. 

Администрация города Могилева 
оказала гостям радушный прием. 
В 5 часов утра на вокзале участ-
ников Спартакиады из России го-

степриимные хозяева традиционно 
встречали хлебом и солью.

Затем всех приехавших спортсме-
нов разместили в комфортабель-
ной гостинице «Могилев». Участни-
кам соревнований были созданы 
все условия для тренировок, отды-
ха, досуга. Программа спортивно-
го праздника продумана таким об-
разом, чтобы ребята имели время 
и для знакомств, и для общения, 
и для экскурсий по достопримеча-
тельным местам областного центра. 
Они посетили места боевой славы 
г. Могилев, съездили в Зоосад, прош-
ли пешком по красивым и живопис-
ным улицам и паркам, покатались 
на катке во Дворце спорта и др. Об-
ширная культурно-развлекательная 
программа чередовалась спортив-
ными состязаниями.

Каждый день проходили сорев-
нования по различным дисципли-

нам: бег, прыжки, эстафеты. Со-
перники у наших ребят были до-
стойные и сильные, но юные 
люберчане проявили мужество, 
стойкость, силу духа, волю к по-
беде, настоящий люберецкий ха-
рактер. И награда нашла своих ге-
роев. В честной спортивной борь-
бе учащиеся школы № 2 стали 
бронзовыми призерами в эстафе-
те 4/100 м. Победа далась нелег-
ко, но тем она приятней и дороже. 
Большинство кубков победителей 
второго этапа Спартакиады увез-
ли с собой российские спортсме-
ны. Но проигравших на этих со-
стязаниях нет. Победила дружба 
и единство молодого поколения.

Поездка в Беларусь была очень 
интересной, содержательной и по-
зитивной. Люберецкие мальчишки 
и девчонки достойно выступили на 
соревнованиях, показали себя и по-

смотрели других. Для них белорус-
ские спортсмены были соперника-
ми только на спортивной арене. Они 
подружились с ними и теперь пере-
писываются в социальных сетях.

Этот яркий и волнующий празд-
ник молодости, красоты, спортив-
ного азарта имеет огромное зна-
чение в укреплении дружбы, со-
трудничества и взаимопонимания 
между братскими странами Рос-
сией и Белоруссией, воспитывает 
чувство патриотизма и гордость 
за свой народ, за свою страну.

Хочется поблагодарить всех, 
кто принял участие в проведении 
и организации этого грандиозного 
спортивного события и пожелать, 
чтобы таких мероприятий стало 
ещё больше.

Елена ВИНИНА, 
председатель род. комитета 

7 «А» класса школы № 2

Люберецкие звёздочки на «Олимпе»
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Первый субботник «День леса» 
прошел в Подмосковье 1 июля, 
и его проведение было объяв-
лено губернатором Московс-
кой области. Но еще ранее по 
его инициативе были предпри-
няты более радикальные шаги 
по сохранению природных бо-
гатств области. Распоряжением 
правительства РФ от 4 мая 2012 
года № 721-р Московской об-
ласти переданы федеральные 
бюджетные учреждения «Центр-
лес» и «Мособллес». В составе 
правительства Московской об-
ласти создан комитет лесного 
хозяйства.

30 июля губернатор дает пору-
чение главам муниципальных об-
разований: проводить субботни-
ки в лесах каждую первую суббо-
ту месяца.

«Как отозвалась власть, эколо-
ги и общественность Люберецко-
го района на эти призывы?» – об 
этом мы попросили рассказать на-
чальника отдела по охране окру-
жающей среды администрации Лю-
берецкого района Л.И. ЛОМАЧЕН-
КОВУ. 

«Накануне субботников были 
определены места их проведе-
ния в Люберецком муниципальном 
районе. Это – Томилинское участ-
ковое лесничество Подольско-
го филиала ГКУ МО «Мособллес», 
леса которого расположены в гра-
ницах городских поселений Любер-
цы, Томилино, Октябрьский, участ-
ковым лесничим Подольского фи-
лиала ФГУ «Мособллес» работает 
Николай Петрович Теряев; и Мала-
ховское участковое лесничество 
Виноградовского филиала ГКУ МО 
«Мособллес», леса которого распо-
ложены в границах городских по-
селений Красково и Малаховка, – 
участковый лесничий Алексей Ни-
колаевич Волошин.

Первого июля субботник по 
уборке мусора в лесах прошел на 
территории всех городских посе-
лений района. К проводимой ак-
ции присоединился коллектив 
МАУ «Парк культуры и отдыха 
Люберецкого района», силами ра-
ботников которого была убрана 
территория самого парка. 

Всего приняло участие 620 че-
ловек, убрано 58 гектаров терри-
тории. Надо сказать, что люди, 
участвовавшие в уборке лесов, 
трудились с настроением, огорча-
ло только одно: большое количе-
ство мусора, который оставляют 
за собой горе-любители отдыха 
на природе. 

Субботники были также проведе-
ны в августе и сентябре. Кроме того, 
14 сентября по поручению предсе-
дателя комитета лесного хозяйства 
Московской области была объяв-
лена акция «Студенческий лес», 
на проведение которой активно от-
кликнулась молодежь нашего райо-
на. В субботнике приняли участие 
студенты Люберецкого политехни-
ческого техникума им. Ю.А. Гага-
рина, Московского областного тех-
никума отраслевых технологий и 
учащиеся профессионального ли-
цея № 82. В акции приняли участие 
143 человека, было убрано 18 гек-
таров леса вокруг Малаховского 
озера и Поляны невест, вывезено 
на свалку 38 кубометров мусора. 

Об участии студенчества в прове-
дении этих работ широко рассказы-
валось в местных СМИ, и я считаю, 
что это правильно: ведь воспита-
тельный момент, пусть он проявит-
ся потом, был очень действенным. 
А патриотический порыв, единение 
с родной природой – пусть это не 
сделает из ребят профессиональ-
ных экологов, – останется в душе 
надолго, и это обязательно умень-
шит число нарушителей экологиче-
ского законодательства.

Тем более, что в целях органи-
зации работы по сохранению ле-

сопарковых зон, восстановления 
подмосковных лесов областными 
министерствами – экологии и при-
родопользования, образования – 
при поддержке комитета лесно-
го хозяйства предлагается прово-
дить акцию «Студенческий лес» 
ежегодно, каждую вторую пятни-
цу сентября».

«Наступила осень. Пора под-
водить итоги?»

«Итоги четырёх субботников, 
прошедших на территории района, 
таковы: в мероприятиях по очистке 
лесов приняло участие 1583 чело-
века, убран 151 гектар территории 
леса, на свалку вывезено около
250 кубометров мусора и 64 кубо-
метра – сухостойных деревьев. В 
субботниках принимали участие 
жители района, представители об-
щественных и молодежных орга-
низаций, представители админи-
страций городских поселений, де-
путатского корпуса, коммунальные 
службы, участковые лесничие.

Администрации городских посе-
лений обеспечивали проведение 
мероприятий специальной техни-
кой, бесплатно выдавались мешки, 
перчатки. Для перевозки студентов 
были предоставлены автобусы. К 
каждому субботнику ООО «ЭНИТ» 
предоставлял бесплатные талоны 
для размещения мусора на своем 
полигоне в Торбееве. Отчеты о про-
ведении субботников регулярно на-
правлялись в правительство Мо-
сковской области. В комитет лесно-
го хозяйства направлялись отчеты 
с фотоматериалами. 

Но это – предварительные ито-
ги сезона 2012 года. Очередной 
субботник намечено провести и в 
октябре, благо этому очень соот-
ветствует погода и позднее «ба-
бье лето». Ответственным за про-
ведение субботников в городских 
поселениях необходимо согласо-
вать места проведения с участко-
выми лесничими, поскольку в на-
стоящий момент эти места ими 

только определяются. Есть дого-
воренность с ООО «ЭНИТ» о пре-
доставлении талонов на вывоз 
мусора, и за ними лицам, ответ-
ственным за проведение суббот-
ников городских поселений, надо 
обратиться к нам, в отдел по охра-
не окружающей среды. 

В заключение нашей беседы 
хочу поблагодарить всех, кто при-
нимал и примет участие в суббот-
никах, очищая наши леса от му-

сора. И свой вклад, пусть неболь-
шой в масштабах всей области, 
в дело сохранения лесов Подмо-
сковья мы внесли. Давайте никог-
да не забывать, что лес – это наш 
друг, это – красота окружающего 
мира, легкие планеты, националь-
ное богатство страны, а другу в 
беде всегда надо помогать!»

Беседу вела 
Татьяна КАБАНОВА

Акция лесных экологов

Пусть на улице и похолодало, 
у люберецких «Женщин Под-
московья», собравшихся по-
сле летних каникул, было как 
обычно тепло, сердечно, уют-
но и интересно. Им всегда при-
ятно общаться вместе, ведь об-
щественное движение работает 
уже 17 лет, возраст вполне до-
стойный.

Начали с разговора по душам: о 
сегодняшних проблемах семьи, жен-
щин, детей, что всегда волнует чле-
нов организации. О питании учащих-
ся в школе говорили особо, ведь на 
последнем заседании комиссии по 
делам семьи, женщин и детей при 
Районном собрании рассматривался 
именно этот вопрос, который волну-
ет многих родителей. 

Председатель правления Г.С. Ари-
нина, будучи членом этой комис-
сии, получила задание, впрочем, 
как и другие ее члены, изучить 
этот вопрос путем опроса родите-
лей учеников. В движении «Жен-
щины Подмосковья» каждая из 
его членов отвечает за инфор-
мацию по своему микрорайону, 
поэтому новое задание женщи-
ны восприняли ответственно. Со-
бранные по опросу данные будут 
переданы в комиссию. 

Также женщины говорили о по-
зитиве в сегодняшней жизни горо-
да – о большом количестве цветов 

на улицах, об улучшении дорож-
ного покрытия многих тротуаров, 
о проведении большого количе-
ства праздничных мероприятий 
по различной тематике.

Затем Галине Сергеевне были 
заданы вопросы о судьбе Ната-
шинского парка. Она рассказала 
о проекте технического задания 
по благоустройству парка, отве-
тила на ряд вопросов, возникших 
вокруг этой темы, поблагодари-
ла женщин за понимание, с кото-
рым они отнеслись к планам ру-
ководства города. Многие женщи-

ны вошли в общественный совет 
по благоустройству парка, создан-
ный по инициативе общественно-
сти жителей северной стороны го-
рода. Они выразили готовность 
принимать участие в мероприяти-
ях, направленных на благоустрой-
ство их любимого парка.

Наконец, главная тема заседа-
ния, которую женщины считали 
своим гражданским долгом осве-
тить – это память о 200-летней 
годовщине Бородинской битвы. 
Она прошла в рамках встречи по-
колений. Женщины тепло встре-

тили своих дорогих гостей – дав-
них друзей из клуба «Собесед-
ник» Люберецкого дома детского 
и юношеского творчества и их ру-
ководителя Е.А. Кравец. 

Вначале был заслушан большой 
исторический обзор о событиях тех 
великих дней, победе российской 
армии над Наполеоном. Его подго-
товили и провели члены организа-
ции Л.П. Крылова и Г.П. Сорокина. 
Затем с большим вдохновением и 
глубоким пониманием темы ребята 
рассказывали о героических време-
нах двухсотлетней давности, о роли 

М.И. Кутузова и других великих пол-
ководцев, о роли народа и его само-
отверженном духе. Женщины по-
благодарили ребят и руководителя 
за прекрасное исполнение и выра-
зили мнение, что сегодняшняя моло-
дежь достойна своих благородных 
предков. Встреча закончилась по-
здравлением юбиляров и сладким 
чаепитием. На прощание был сде-
лан снимок на память.

Т. НОВИКОВА,
сопредседатель движения 
«Женщины Подмосковья»

Фото Юлии Яшиной

После летних каникул...

«СТУДЕНЧЕСКИЙ
ЛЕС - 2012»
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«Крест», знаменитый люберец-
кий «Крест» - центр города, ме-
сто пересечения Октябрьско-
го проспекта и Смирновской 
улицы. Из всех зданий, распо-
ложенных по сторонам цен-
трального крестообразно-
го перекрестка города Любер-
цы конца сороковых - начала 
пятидесятых годов, до наших 
дней «дожили» лишь бывший 
магазин «Гастроном» да сред-
няя школа № 1, в которой учи-
лось большинство люберецких 
девочек. Люберецкие мальчи-
ки, в том числе и я, учились 
в средней школе № 6, что 
у Вечного огня, которого 
в те годы  еще не было.

Совсем близко к шоссе, на ме-
сте входов-выходов современ-
ного подземного перехода через 
Октябрьский проспект, напротив 
друг друга,  стояли два магазина, - 
где сегодняшний  «Эфир» и  газет-
ный киоск.  Один из них  – «Овощи-
фрукты», который  люберчане об-
ходили стороной. В мрачном, с 
тяжелым запахом гнили, магази-
не торговали завалящими овоща-
ми, картошкой, на которую тошно 
было смотреть, консервами и про-
чим неприглядным ассортиментом 
продуктов. Народ шел в «Овощи- 
фрукты» лишь в случае крайней 
необходимости или безразличия, 
что покупать и что есть.

Магазин напротив, «со ступень-
ками», был совершенно иным. На 
полках в высоких стеклянных вит-
ринах его гастрономического отде-
ла стояли банки с красной и чер-
ной, зернистой и паюсной икрой, 
стену подпирали пирамиды кон-
сервных банок с крабами, шпро-
тами и печенью трески. В конди-
терском - пирожные: корзиночки, 
эклеры, песочные с кремом и без, 
зефир, пастила, мармелад и про-
чие прекрасные и недоступные 
большинству людей продукты. Не-
часто мальчишкой поднимался я 
по деревянным ступенькам этого 
старого уютного магазина...

По другую сторону Смирновской 
улицы,  там, где сейчас офис МТС 
и «Кухонный двор», была пивная. 
К ней тоже надо было поднимать-
ся по широким ступенькам. Говори-
ли, будто в отдаленные времена в 
этом деревянном здании был трак-
тир, и в этом трактире арестовали 
машиниста - революционера Ух-
томского. Так это было или нет - не 
знаю, не проверял.

А вот за пивной, в здании сегод-
няшней «Булочной», была одна из 
главных достопримечательностей 
города, его «изюминка» – магазин 
«Три поросенка». Его покупателей 
встречала веселая розовощекая, 
стоящая в больших окнах-витринах, 
троица: Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-
Нуф. Пройти мимо них и не загля-

нуть в гости было просто невозмож-
но. Восхитительный аромат «Люби-
тельской» колбасы и тамбовского 
окорока обволакивал переступав-
ших порог этого удивительного ма-
газина, да и все остальные продук-
ты его казались особенно вкусны-
ми и привлекательными, словно 
несущими в себе дух развеселых 
добродушных поросят.

От «Трех поросят» рукой подать 
до Люберецкого рынка. В те годы 
по привокзальной площади не хо-
дили машины и автобусных оста-

новок не было. Зато была «тол-
кучка». Деревянные ряды и тьма 
народу - вот что такое «толкуч-
ка». Публика самая разная: дере-
венские бабы и мужики, военные 
в шинелях и гимнастерках, лю-
берчане и приезжие, интеллигент-
ные «божьи одуванчики» и шпана, 
блатные, карманники, инвалиды, 
потерявшие на войне руки-ноги и 
просящие подаяние, и этот люд-
ской муравейник - в движении, 
крике и гвалте. 

Вся «толкучка» знала люберец-
кую блаженную Нюру, женщину не-
определенного возраста со страш-
ным, обезображенным ожогами 

лицом и руками в шрамах. С тре-
мя детьми она жила в деревянном 
двухэтажном доме в районе Вол-
ковской улицы. Однажды днем 
случился пожар, а когда она при-
бежала,  дом уже полыхал… Нюра  
бросилась в огонь спасать детей, 
но опоздала: дети погибли, а обе-
зумевшая от горя, обгоревшая мать 
потеряла рассудок.  Теперь Нюра 
вечно что-то бормочет, а то вдруг 
закричит, заплачет… Взрослые ее 
жалеют, подают копеечку, а детво-
ра дразнит, смеется и боится. 

«Толкучка» очень популярна в 
городе. Здесь можно купить, про-
дать или обменять почти все. Люди 
несли одежду и обувь, старинную 
утварь, керосинки и керосино-
вые лампы, патефоны, пластин-
ки, инструменты – всего не пере-
числишь… Удивительно, но на все 
это был спрос, хотя страх нарвать-
ся на мошенника просто так и ви-
тал в воздухе «толкучки». Платья 
и блузки до первой стирки, ботин-
ки с картонной подошвой, дымя-
щие, как паровоз, керосинки и па-
тефоны, шипящие, как змеи – это 
лишь малая толика обычного буд-
ничного обмана.

Зато продовольствие, продук-
ты на «толкучке» просты и здоро-
вы: молоко, сметана, творог, кар-
тошка и овощи, пироги и пирожки, 
булки, леденцы «петушок на па-
лочке»… Особое лакомство - ва-
ренец в больших граненых стака-
нах  или в полулитровых банках с 
толстой темно-коричневой короч-
кой и потрясающим, чуть пахнув-
шим печным дымком, вкусом. 

В первые послевоенные годы 
«толкучка» совершенно есте-
ственно вписалась в жизнь совет-

ских, и не только, людей и со вре-
менем сошла на нет, исчезла…

И последнее. В самом начале 
пятидесятых годов напротив ма-
газина «Овощи-фрукты», на дру-
гой стороне Смирновской улицы 
построили большое угловое зда-
ние, весь первый этаж которого 
занимал продовольственный ма-
газин «Гастроном». Большие окна-
витрины выходили одновременно 
на две  стороны:  на  Смирновскую 
улицу и Октябрьский проспект. 

Внутри магазин был узок и те-
сен, всегда здесь толпились длин-
ные очереди, давка и ругань за-
полняли его двухуровневый торго-
вый зал. На витринах  - все тот же 
скромный ассортимент продуктов, 
что и во всем городе, но… в «Га-
строноме» отоваривалась вся го-
родская административная и пар-
тийная элита, а потому подсобки 
его ломились от снеди, о которой 
простые граждане имели самые 
смутные представления. Проник-
нуть в эти подсобки можно было 
только с «черного входа» и только 
избранным. Я несколько раз, уже 
будучи взрослым, побывал в се-
кретных складах «Гастронома»,  и 
они произвели на меня ошеломля-
ющее впечатление. Но все позна-
ется в сравнении. Через несколько 
лет, в силу обстоятельств, по  не-
скольку раз в году стали откры-
ваться передо мною двери леген-

дарного буфета ЦК КПСС на Ста-
рой площади, а еще через пару лет  
- и супермаркетов капиталисти-
ческих стран, и те давние подсоб-
ки нашего «Гастронома» потеря-
ли для меня все очарование свое-
го гастрономического волшебства.

Нашему поколению повезло. Мы 
успели узнать вкус настоящих на-
туральных продуктов, не отравлен-
ных консервантами, усилителями 
вкуса, красителями и прочей вред-
ной дребеденью. А вот сегодня… 
Если вы хотите попробовать насто-
ящей «Любительской» или «Док-
торской» колбасы, изготовленной 
по рецептуре, разработанной са-
мим Микояном, или «Тамбовский 
окорок», без которого не мог и дня 
прожить великий русский тенор 
Сергей Яковлевич Лемешев, – ез-
жайте за границу, к примеру, в Аме-
рику или Канаду. Там, в «Русском 
магазине» какой-нибудь тети Хаи 
вы обязательно найдете эти дели-
катесы и насладитесь их вкусом.

И еще о «Гастрономе». Мало 
кто знает трагическую судьбу 
его постройки. Когда строитель-
ство подходило к концу, случилось 
страшное происшествие. Жар-
кий солнечный день подходил к 
концу, и мы, подростки, занима-
лись какими-то своими делами, 
как вдруг стремительно разнес-
ся слух: новый дом обвалился. Че-
рез несколько минут мы уже были 
на месте трагедии и увидели обла-
ко густой пыли, а в стене почти по-
строенного дома огромную брешь:  
рухнул целый пролет, все пять эта-
жей. Милиция уже оцепила все 
подходы к огромной груде облом-
ков бетонных плит, кирпича и ис-
корёженной арматуры. Толпа за-
полнила свободное пространство, 
а народ все прибывал и прибывал. 
Всех волновало одно: есть ли кто 
под завалами? Милиция молчала, 
но вдруг, как всегда бывает, всем 
стало известно: да, под завалами 
пять или шесть строителей, остав-
шихся подработать после смены. 
Гора бетона обрушилась на горстку 
людей… 

Подогнали технику, начали раз-
бирать бесформенную гору об-
ломков. Работали неистово, про-
шел час, второй, третий. Толпа мол-
ча ждала, не расходилась. Стало 
темнеть, включили прожектор, на-
род стал потихоньку расходиться. 
Я ждал. Странное чувство владе-
ло мною, схожее с тем, когда встре-
чаешься с похоронной процесси-
ей. Она и притягивает  к себе и, од-
новременно, вселяет в душу страх. 
Любопытство, замешенное на стра-
хе. Наступила полночь, час ночи, ми-
лиция устала отгонять любопытных, 
да и народу осталось лишь два-три 
десятка человек. Наконец, в тре-
тьем часу на носилках вынесли что-
то плоское, накрытое куском бре-
зента. Осторожно положив в свою 
ношу на землю,  люди  снова пошли 
к завалу. «Ты чего стоишь? – вдруг 
сказал подошедший ко мне мили-
ционер. – Иди, помогай…»  Потеряв 
дар речи, в ужасе я бросился бе-
жать от увиденного кошмара.

Конечно, никакого сообщения 
о трагедии в Люберцах в печа-
ти не было, радио молчало, и это 
в то время было нормой. Люди 
поговорили-поговорили и пере-
стали, а потом и забыли. Жизнь 
пошла дальше, своим чередом…

Не так уж много лет прошло с 
тех пор, когда центральный пере-
кресток нательным крестом поко-
ился на груди провинциального го-
родка под названием Люберцы, но 
сегодня…

Сегодня это широкий, с под-
земным переходом и светофором, 
властелином движения  сотен и 
сотен разноплеменных автомоби-
лей, крестообразный перекресток 
– центр современного, сильного и 
уверенного в себе подмосковного 
города Люберцы. 

Владимир ХОВАНСКИЙ

«И здесь, на этом  
  перекрёстке…»
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, 
сервисное обслуживание 

кондиционеров. 
Выезд мастеров на дом. 

 8(499)713-19-59, 
8(901)183-19-59

100 
руб.
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УРОКИ МАТЕМАТИКИ 
для школьников.

Подготовка к ГИА и ЕГЭ.
Тел.: 8-903-295-74-76, 

8(495)565-45-52
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ГАЗЕТЫ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»! 

Сообщаем Вам, что с 1 августа ООО «Медиа Подмосковья» 
по соглашению сторон лишается исключительных прав 

на размещение рекламы в нашей газете. Теперь наша газета может 
работать напрямую со всеми агентами и агентствами, 

а также напрямую с рекламодателями.

НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
можно купить в редакции газеты «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» 
г. Люберцы, ул. Кирова, д.57   Тел.: (495) 559-70-15

ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.
Опыт. Доведение до защиты.

Консультации. 
Индивидуальное исполнение. Коррек-

тировка.
Тел.: 8-906-751-82-89, 
        8-925-514-32-43

Путь от дома к почте близкий, 
продолжается ПОДПИСКА!

Уважаемые жители города Люберцы и Люберецкого района!
С 1 сентября 2012 года во всех отделениях почтовой связи открыта 

основная подписная кампания на 1-е полугодие 2013 года 
для организаций и населения на газеты и журналы любой тематики. 

Не изменяя традиции – подпишитесь на почте!
Тел: (495) 554-44-96; 554-53-02.

Люберецкий почтамт
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8-916-388-36-60, 
(495)521-09-18
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РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  

из Подмосковья 
СРОЧНО снимет 

1-комнатную квартиру 
(комнату) в г. Люберцы.

Посредникам просьба 
не беспокоить.

Тел.: 8-926-467-63-10, 
Константин,

 8-960-594-62-04, Инна

Русская семья 
из Подмосковья снимет квартиру 

у порядочных собственников. 
Ответственны, аккуратны, 

платежеспособны!
8 (495) 741-74-95, 

8-963-750-39-72, ЮЛИЯ

Продается аккордеон 
Weltmeister красного цвета.

В хорошем состоянии. 
Тел.: (495) 558-55-44, 

Инна Дмитриевна

Продам: сетку рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб., 
ворота – 3500 руб.,
калитки – 1500 руб., 

секции – 1200 руб., профлист.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-916-738-73-02

Продам: 
кровати метал. – 1000 руб.,

матрац, подушка, 
одеяло – 700  руб. 

дверь металлическая 
Китай – 3000  руб.

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-916-304-03-63, 

8-909-925-81-89

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Николаеви-
чем, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, д. 70, кв. 40, e-mail: 
i.n.inozemtsev@gmail.com, тел. 8-926-406-27-98, квалификационный 
аттестат № 77-11-482, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 17, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Иванова Галина 
Юрьевна, Московская область, Люберецкий район, пос. Мала-
ховка, ул. Шоссейная, д. 17, кв. 1, Фомченкова Елена Валенти-
новна, Московская область, Люберецкий район, пос. Малахов-
ка, ул. Шоссейная, д. 17, кв. 3 и Казаков Григорий Александро-
вич, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 
ул. Шоссейная, д. 17, кв. 4, тел. 8-926-371-66-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, 
д. 3, оф. 305/4 «12» ноября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «11» октября 2012 г.

По «12» ноября 2012 г. по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 
ул. Шоссейная, д. 17, кв. 2, кадастровый номер 50:22:0030208:376;

Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 
ул. Шоссейная, д. 19.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

МЕСТО 
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Масик 
ищет 
добрую 
семью
Щенок 
Масик, 
мальчик 
(3 мес.) - очаровательный 
малыш, очень смышленый, 
активный, непривередливый, 
привит. Ищет семью. 
Тел.: 8-926-209-76-76.  

Бесплатные 
юридические  консультации  
по жилищным, наследственным 

и земельным спорам.
Тел.: 8-905-506-39-17

Предлагаю БАДы 
компании Vision 

производства французского 
концерна «Аркофарма».
Здоровье без лекарств. 
Приглашаю в компанию.
Информация  по  тел.: 

8-905-579-01-63, Валентина

Всех заинтересованных лиц просьба прибыть лично или напра-
вить вашего представителя к 10 часам 15 ноября 2012 г. по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, 
корп. 3, для согласования местоположения границы земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, Любе-
рецкий р-н, пос. Малаховка, ул. 2-я Первомайская, д. 37.

Кадастровые номера (при наличии) и адреса смежных земель-
ных участков: Московская область, Люберецкий район, пос. Ма-
лаховка. ул. 2-я Первомайская, д. 37 (кад.№50:22:0030104:146); 
пос. Малаховка, ул. 2-я Первомаская,  д. 37а (кад.№50:22:0030104:8); 
пос. Малаховка, ул. 2-я Первомайская, д. 35 (кад.№50:22:0030104:37); 
пос. Малаховка, ул. 2-я Первомайская, д. 37 (кад.№50:22:0030105:88), 
земли администрации Люберецкого района Московской области.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, 
подтверждающей его полномочия участвовать в согласовании 
местоположения границ и подписывать соответствующие доку-
менты,  необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не яв-
ляется препятствием для проведения работ по межеванию.

Сведения о заказчике работ: Ковальчук Галина Александров-
на, почтовый адрес: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, ул. 2-я Первомайская, д. 37, тел. 8-963-721-45-
17. Сведения о кадастровом инженере, выполняющем кадастро-
вые работы: Селезнев Павел Евгеньевич, ООО «Люберецкое ка-
дастровое бюро», Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.120, корп. З, тел. 8 (915) 160-17-18. Ознакомиться с 
проектом межевого плана можно по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.120, корп.З. Для вру-
чения или направления заинтересованными лицами требований 
о проведении согласования местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и (или) возражений после озна-
комления с проектом межевого плана обращаться по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120. 
корп. 3, тел. 8 (915) 160-17-18 в течение 15 дней со дня публика-
ции данного объявления в газете.
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САНТЕХНИК – все виды работ.
Тел.: 8-905-728-84-61

САУНА «ПЛАТАН» 
Финская сауна      Бассейн 2х3
Банкетный зал      Комната отдыха
Караоке

8(909) 990-64-82 
Лермонтовский пр-т,  д. 10, к. 1 

Требуется журналист для выпуска 
ежемесячной районной газеты 

(8 полос) на постоянную основу, 
с опытом работы 

(тексты, фото, интернет). 
Тел. для контактов:  8 (498) 302-8010, 

резюме на: nakaden@mail.ru

Мебельному производству требуется 
квалифицированный столяр 

с опытом работы от 5 лет. 
Полный рабочий день, 

производство в г. Лыткарино.
Тел.: 8-925-772-51-56

Требуются продавцы-кассиры 
(продукты).

График 2 недели через 2.  
З/п  18 тыс. руб. г. Люберцы, городок Б.

Тел.: 8(499)343-38-62, 8 (499) 347-63-46

Ванна под ключ, установка дверей.
Тел.: 8-916-101-15-70, Сергей

Сантехнические, 
электромонтажные работы.
Тел.: 8-965-133-25-94, Сергей

Помощник (без опыта) 
по сборке мебели. 1000 рублей в день.

Тел.:  8-925-199-31-33

Охранники с лицензией в ЧОП, 
график дневной 2х2.

 Малаховка, Люберцы. 
З/п 18 000-20 000 руб.
Тел.: 8-964-534-24-83

Перспективная работа в офисе. 
Активным мужчинам и женщинам, 

граждане РФ, обучение. 
Карьерный рост. От 45-72 т.р. 

Тел.: 8-917-584-50-31 

Быв. рук. в ГК «КАРАТ» 
52 000 - 96 000 руб.  

ст. Сортировочная, м. Авиамоторная 
Тел.: 8(495)517-67-61

Всех заинтересованных лиц просьба прибыть лично или на-
править вашего представителя к 10 часам 12 ноября 2012 г. по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.120, корп. 3, для согласования местоположения границы зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.49.

Кадастровые номера (при наличии) и адреса смежных земель-
ных участков: Московская область, Люберецкий район, пос. Кра-
сково, ул. Карла Маркса, д. 47, земли администрации Люберецко-
го района Московской области.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, 
подтверждающей его полномочия участвовать в согласовании 
местоположения границ и подписывать соответствующие доку-
менты,  необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не яв-
ляется препятствием для проведения работ по межеванию.

Сведения о заказчике работ: Несова Инна Анатольевна, почто-
вый адрес: Московская область, Люберецкий район, пос. Краско-
во, ул. Карла Маркса, д. 49, тел. 8-916-293-75-54. Сведения о када-
стровом инженере, выполняющем кадастровые работы: Селезнев 
Павел Евгеньевич, ООО «Люберецкое кадастровое бюро», Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.120, корп. 
З, тел. 8 (915) 160-17-18. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на можно по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 120, корп. З. Для вручения или направления за-
интересованными лицами требований о проведении согласования 
местоположения границ с установлением таких границ на местно-
сти и (или) возражений после ознакомления с проектом межево-
го плана обращаться по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 120, корп. 3, тел. 8 (915) 160-17-18 в те-
чение 15 дней со дня публикации данного объявления в газете.
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7.4. Создание сети учреждений по 
работе с молодёжью и развитие 
инфраструктуры системы 
обеспечения реализации 
государственной молодежной 
политики в Люберецком 
муниципальном районе.
Создание многопрофильного 
учреждения по работе с 
молодежью, перевод военно-
патриотического клуба 
“Люберецкий патриот” в 
муниципальное учреждение. 

Всего 8,305 8,305      
2012 год 1,188 1,188      
2013 год 1,425 1,425      
2014 год 1,639 1,639      
2015 год 1,885 1,885      
2016 год 2,168 2,168      

8. Физическая культура и спорт
Всего по разделу “Физическая культура 
и спорт”

Всего 706,144 145,144    561,000  
2012 год 60,572 24,572    36,0  
2013 год 136,472 28,472    108,0  
2014 год 163,5 40,500    123,0  
2015 год 226,5 25,500    201,0  
2016 год 119,1 26,100    93,0  

8.1. 
  Проведения, массовых, 
и спортивно-зрелищных 
мероприятий, в том числе 
спорт-мероприятий по месту 
жительства 

Всего 57,0 57,0      
2012 год 10,0 10,0      
2013 год 12,0 12,0      
2014 год 11,0 11,0      
2015 год 12,0 12,0      
2016 год 12,0 12,0      

8.2. Развитие спорта высших 
достижений (Стимулирование 
спортсменов для достижений 
высоких спортивных 
результатов)

Всего 2,044 2,044      
2012 год 0,372 0,372      
2013 год 0,372 0,372      
2014 год 0,4 0,4      
2015 год 0,4 0,4      
2016 год 0,5 0,5      

8.3. Медицинское обеспечение 
физической культуры 
-           МОУ ДОД «Звезда»     
-МОУ ДОД КДЮСШ  -МОУ ДОД  
СДЮСШОР «Спартак»

Всего 0,4 0,4      
2013 год 0,1 0,1      
2014 год 0,1 0,1      
2015 год 0,1 0,1      
2016 год 0,1 0,1      

8.4. Строительство новых объектов 
физической культуры и спорта

Всего 561,0     561,0 481,0
2012 год 36,0     36,0 69,0
2013 год 108,0     108,0 102,0
2014 год 123,0     123,0 123,0
2015 год 201,0     201,0  
2016 год 93,0     93,0  

8.4.1. Бассейн 
(г. Люберцы, ул.Побратимов.)

Всего 100,0     100,0  
2012 год 33,0     33,0  
2013 год 33,0     33,0  
2014 год 34,0     34,0  

8.4.2. Бассейн 
(г. Люберцы, ул.Смирновская)

Всего 100,0     100,0  
2013 год 33,0     33,0  
2014 год 33,0     33,0  
2015 год 34,0     34,0  

8.4.3. Бассейн. 
(г. Люберцы, ул.Кирова)

Всего 100,0     100,0  
2013 год 33,0     33,0  
2014 год 33,0     33,0  
2015 год 34,0     34,0  

8.4.4. Бассейн 
(г. Люберцы, Красная горка)

Всего 66,0     66,0  
2015 год 33,0     33,0  
2016 год 33,0     33,0  

8.4.5. Спортивные площадки: Всего 15,0     15,0  
2012 год 3,0     3,0  
2013 год 9,0     9,0  
2014 год 3,0     3,0  

8.4.5.1. г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д.202, 115 кв.; 
г.п. Малаховка - 3 шт.; 
г.п.Томилино - 3 шт.; 
г.п.Красково - 2 шт. 

2013 год 9,0     9,0  

8.4.5.2. г.п.Октябрьский -  2 шт. 2012 год 3,0     3,0  
8.4.5.3. г. Люберцы, “Красная горка” - 3шт. 2014 год 3,0     3,0  
8.4.6. Многофункциональный зал 

г.Люберцы.
Всего 60,0     60,0  
2014 год 20,0     20,0  
2015 год 20,0     20,0  
2016 год 20,0     20,0  

8.4.7. Многофункциональный зал 
г.Люберцы. 115 кв-л.
 (начало строительства)

Всего 20,0     20,0  
2016 год 20,0     20,0  

8.4.8. Многофункциональный зал 
г.п.Томилино.
(начало строительства)

Всего 20,0     20,0  
2016 год 20,0     20,0  

8.4.9. Физкультурно-оздоровительный 
копмлекс (п.Октябрьский, 
ул.Текстильщиков, около стадиона)

Всего 80,0     80,0  
2015 год 80,0     80,0  

8.5. Реконструкция сооружений 
физкультуры и спорта

Всего 85,7 85,7      
2012 год 14,2 14,2      
2013 год 16,0 16,0      
2014 год 29,0 29,0      
2015 год 13,0 13,0      
2016 год 13,5 13,5      

8.5.1. МУ стадион “Торпедо” Всего 46,0 46,0      
2012 год 9,0 9,0      
2013 год 3,0 3,0      
2014 год 20,0 20,0      
2015 год 5,0 5,0      
2016 год 9,0 9,0      

8.5.2. НОУ ДОД “Спартак” Всего 12,0 12,0      
2012 год 2,0 2,0      
2013 год 4,0 4,0      
2014 год 3,0 3,0      
2015 год 3,0 3,0      

8.5.3. МОУ ДОД “Звезда” Всего 10,0 10,0      
2012 год 2,0 2,0      
2013 год 3,0 3,0      
2014 год 2,0 2,0      
2015 год 1,0 1,0      
2016 год 2,0 2,0      

8.5.4. МОУ ДОД КДЮСШ Всего 12,7 12,7      
2012 год 0,2 0,2      
2013 год 5,0 5,0      
2014 год 3,0 3,0      
2015 год 3,0 3,0      
2016 год 1,5 1,5      

8.5.5. МОУ ДОД СДЮШОР “Спартак” Всего 5,0 5,0      
2012 год 1,0 1,0      
2013 год 1,0 1,0      
2014 год 1,0 1,0      
2015 год 1,0 1,0      
2016 год 1,0 1,0      

9. Здравоохранение
Всего по разделу “Здравоохранение” Всего 1084,70    11,9 1072,8  

2012 год 611,30    11,9 599,4  
2013 год 226,70     226,7  
2014 год 246,70     246,7  
2015 год        
2016 год        

9.1. Проведение капитального 
ремонта ЛПУ Люберецкого 
муниципального района 

Всего 118,6    11,9 106,7  
2012 год 118,6    11,9 106,7  
2013 год        
2014 год        
2015 год        
2016 год        

9.2. Оснащение оборудованием 
ЛПУ Люберецкого 
муниципального района 

Всего 145,6     145,6  
2012 год 145,6     145,6  
2013 год        
2014 год        
2015 год        
2016 год        

9.3. Поэтапный переход к оказанию 
медицинской помощи в соот-
ветствии со стандартами мед.
помощи, устанавливаемыми 
Минздравсоцразвития РФ

Всего 147,1     147,1  
2012 год 147,1     147,1  

9.4. Строительство станции скорой 
помощи на 2 поста 
(г.п. Октябрьский)

Всего 9,4     9,4  
2013 год 4,7     4,7  
2014 год 4,7     4,7  

9.5. Строительство поликлиники 
“Стоматология” 
(г.п. Октябрьский)

Всего 4,0     4,0  
2013 год 2,0     2,0  
2014 год 2,0     2,0  

9.6. Строительство новых учреждений 
здравоохранения, в том числе:
- поликлиника для взрослых (ул. 
Назаровская);
- поликлиника для детей (ул. На-
заровская);
- подстанция скорой медицинской 
помощи (ул. Черемухина)

Всего 660,00     660,00  
2012 год 200,00     200,00  
2013 год 220,00     220,00  
2014 год 240,00     240,00  

10. Образование
Высего по разделу “Образование” Всего 9128,3530 195,8030   692,500 5813,800 2426,250

2012 год 933,9806 23,3206   120,000 437,800 352,860
2013 год 2596,7106 44,8206   412,500 2044,000 95,390

2014 год 4259,0206 83,0206   70,000 2128,000 1978,000
2015 год 1132,3206 22,3206   50,000 1060,000  
2016 год 206,3206 22,3206   40,000 144,000  

10.1. Организационное обеспечение 
введения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (обучающие семинары, 
конференции, по внедрению ФГОС 
с привлечением специалистов)  

Всего 0,110 0,110      
2012 год 0,022 0,022      
2013 год 0,022 0,022      
2014 год 0,022 0,022      
2015 год 0,022 0,022      
2016 год 0,022 0,022      

10.2. Организационное обеспечение 
духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся 
(издание сборников и брошюр, 
нагрождение победителей 
конкурсов, Рождественских 
чтений)

Всего 0,32 0,32      
2012 год 0,064 0,064      
2013 год 0,064 0,064      
2014 год 0,064 0,064      
2015 год 0,064 0,064      
2016 год 0,064 0,064      

10.3. Организация формирования 
культуры здорового и безо-
пасного образа жизни обуча-
ющихся
(методические разработки 
по программе правильное пи-
тание)

Всего 0,253 0,253      
2012 год 0,0506 0,0506      
2013 год 0,0506 0,0506      
2014 год 0,0506 0,0506      
2015 год 0,0506 0,0506      
2016 год 0,0506 0,0506      

10.4. Поддержка социально-
педагогических инициатив, 
направленных на развитие 
муниципальной системы 
образования (денежные 
поощрения: Учитель года, 
Воспитатель года, Самый 
классный классный, печатная 
продукция для награждения)

Всего 2,46 2,460      
2012 год 0,492 0,492      
2013 год 0,492 0,492      
2014 год 0,492 0,492      
2015 год 0,492 0,492      

2016 год 0,492 0,492      

10.5. Материально-
техническое и учебно-
лабораторное обеспечение 
общеобразовательных 
учреждений (оснащение учебно-
лабораторным оборудованием, 
приобретение спортивного и 
туристического оборудования)

Всего 3,3 3,3      
2012 год 0,66 0,66      
2013 год 0,66 0,66      
2014 год 0,66 0,66      
2015 год 0,66 0,66      
2016 год 0,66 0,66      

10.6. Строительство новых 
образовательных учреждений 
и введение дополнительных 
мест в существеющих 
учреждениях, в том числе:

Всего 8307,50 84,20   202,50 5813,80 2207,00
2012 год 788,80 1,0   0,00 437,80 350,00
2013 год 2292,0 22,50   202,50 2044,00 23,0
2014 год 4022,7 60,7   0,00 2128,00 1834,00
2015 год 1060,0 0,0   0,00 1060,00  
2016 год 144,0     144,00  

10.6.1. Детский сад-новостройка (кор. 
59)  на 220 мест 
Московская область, 
г.Люберцы, мкр. 7-8

Всего 264,0     264,0  
2013 год 264,0     264,00  

10.6.2. Детский сад - новостройка на 
120 мест 
Московская область, 
г.Люберцы  ул. Авиаторов, д.3а 
(территория шк. № 42) 

Всего 140,0     140,00  
2013 год 140,0     140,00  

10.6.3. Детский сад-новостройка (кор. 
65)   на 220 мест 
Московская область, г 
Люберцы, мкр. 7-8

Всего 264,0     264,00  
2013 год 264,0     264,00  

10.6.4. МДОУ детский сад для детей 
раннего возраста № 10 – при-
стройка на 80 мест. Московская 
область, Люберецкий район, п. 
Малаховка, ул. Тургенева, 17

Всего 62,7 7,5   55,2   
2013 год 62,7 7,5   55,2   

10.6.5. МДОУ детский сад 
комбинированного вида № 83 – 
пристройка на 120 мест.
 Московская область, г. 
Люберцы, ул. Авиаторов,7

Всего 110,0     110,00  
2014 год 110,0     110,00  

10.6.6. МДОУ детский сад № 93 
«Семицветик» - пристройка на 
60 мест. Московская область, 
Люберецкий район,  г. п. 
Красково, ул. Некрасовка 4а 

Всего 61,2 6,00   55,20   
2013 год 61,2 6,0   55,2   

10.6.7. МДОУ детский сад 
комбинированного вида № 95 
«Родничок» - пристройка на 
70 мест. Московская область, 
Люберецкий район, г.п. 
Красково ул. КСЗ,28 

Всего 61,2 6,0   55,2   

2013 год 61,2 6,0   55,2   

10.6.8. МДОУ детский сад 
комбинированного вида № 104 
«Ромашка» - пристройка на 
40 мест. Московская область, 
Люберецкий район, г.п. 
Томилино, ул. Гаршина 9а, кор.2

Всего 39,90 3,00   36,90   
2013 год 39,9 3,00   36,90   

10.6.9. Детский сад – новостройка на 
120 мест. Московская область, 
Люберецкий район, г.п. 
Малаховка, Михневское ш., д3 
«Комплексная жилая астройка 
«Малаховское озеро»

Всего 93,0     70,00 23,00

2013 год 93,0     70,00 23,00

10.6.10. Детский сад-новостройка (кор. 
67)  на 160 мест Московская 
область, г. Люберцы, мкр. 7-8

Всего 192,0     192,00  
2014 год 192,0     192,00  

10.6.11. Детский сад – новостройка на 
220 мест. Московская область, 
Люберецкий район, г.п. 
Малаховка ул. Пионерская 

Всего 264,0      264,00
2014 год 264,0      264,00

10.6.12. Детский сад-новостройка (кор. 
66)  на 160 мест Московская 
область, г. Люберцы, мкр. 7-8

Всего 192,0     192,00  
2013 год 192,0     192,00  

10.6.13. Детский сад – новостройка на 
260 мест. Московская область, 
г.п. Октябрьский, ул. Гоголя,  
около д. 10

Всего 260,0     260,00  

2014 год 260,0     260,00  

10.6.14. Детский сад на 260 мест. 
Московская область, г.п. 
Октябрьский, мкр. Восточный

Всего 260,0     260,00  
2015 год 260,0     260,00  

10.6.15. Детский сад – новостройка на 
260 мест. Московская область, 
г.п. Октябрьский, ул. Лесная, 
около д. 8

Всего 260,0     260,00  
2014 год 260,0     260,00  

10.6.16. Детский сад - новостройка на 
180 мест. Московская область, г. 
Люберцы, ул Инициативная, д.13  

Всего 226,0     226,00  
2014 год 226,0     226,00  

10.6.17. Детский сад – новостройка на 
160 мест. Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова 35ж

Всего 180,0     180,00  
2014 год 80,0     80,00  
2015 год 100,0     100,00  

10.6.18. Детский сад - новостройка 
(кор. 63) на 220 мест.
Московская область, г. 
Люберцы, мкр. 7-8

Всего 264,0     264,00  
2013 год 264,0     264,00  

10.6.19. Дополнительные места в МДОУ 
Московская область, г. Люберцы 
с учетом новых СанПин (игровые 
помещения) (1001 место)

Всего 0,6 0,6      
2012 год 0,6 0,6      

10.6.20. Дополнительные места в МДОУ 
Московская область, п. Кра-
сково с учетом новых СанПин 
(игровые помещения) (155 мест)

Всего 0,1 0,1      
2012 год 0,1 0,1      

10.6.21. Дополнительные места в 
МДОУ Московская область, 
п.Томилино с учетом новых 
СанПин (игровые помещения) 
(243 места)

Всего 0,14 0,14      

2012 год 0,14 0,14      

10.6.22. Дополнительные места в 
МДОУ Московская область, п. 
Октябрьский с учетом новых 
СанПин (игровые помещения) 
(63 места)

Всего 0,04 0,04      

2012 год 0,04 0,04      

10.6.23. Дополнительные места в 
МДОУ Московская область, 
п. Малаховка с учетом новых 
СанПин (игровые помещения) 
(209 мест)

Всего 0,12 0,12      

2012 год 0,12 0,12      

10.6.24. Открытие дополнительных 
групп в НГОУ СШ “Школа 
радости” Московская область, 
г. Люберцы, ул Толстого, д. 7а 
(40 мест)

Всего 0,70 0,70      

2014 год 0,70 0,70      

Продолжение. Начало на стр. 6-11
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10.6.25. Частный детский сад 

по программе частно-
муниципального партнерства 
(20 мест)

Всего 4,00      4,00

2014 год 4,00      4,00

10.6.26. Детский сад - новостройка на 
180 мест. Московская область, 
г. Люберцы, территория 
кадетской школы № 45

Всего 216,00 60,00     156,00

2014 год 216,00 60,00     156,00

10.6.27. Детский сад - новостройка 
на 400 мест. Московская 
область, г. Люберцы, ул. 3-я 
Красногорская, напротив д. 31. 

Всего 490,00      490,00

2014 год 490,00      490,00

10.6.28. Пристройка к детскому саду 
№ 70 на 120 мест. Московская 
область, п. Томилино, ул. 
Пионерская, д. 6

Всего 108,00      108,00

2014 год 108,00      108,00

10.6.29. Детский сад на 160 мест. 
Московская облась, п. 
Малаховка, ул. Свердлова, д. 37

Всего 180,00      180,00

2014 год 180,00      180,00
10.6.30. Детский сад - новостройка на 

240 мест. Московская область, 
п. Красково, ул. Мичурина, д.6.

Всего 288,00      288,00

2014 год 288,00      288,00

10.6.31. Детский сад - новостройка на 
120 мест. Московская область, 
п. Томилино, малоэтажная 
застройка мкр. “Экопарк”

Всего 144,00      144,00

2014 год 144,00      144,00

10.6.32. Школа  в г.п. Октябрьский  на  
726 мест

Всего 437,80     437,80  
2012 год 437,80     437,80  

10.6.33. Школа –новостройка (кор.65)  
на 1025 мест Московская 
область, г. Люберцы, мкр. 7-8  

Всего 850,00     850,00  

2013 год 850,00     850,00  

10.6.34. Школа –новостройка   на 1325 
мест Московская область, г. 
Люберцы, мкр. 7-8 

Всего 1000,00     1000,00  
2014 год 1000,00     1000,00  

10.6.35. Начальная школа на 200 
мест Московская область, 
Люберецкий район, п. 
Малаховка, ул. Пионерская

Всего 200,00      200,00

2014 год 200,00      200,00

10.6.36. Пристройка к гимназии № 43 
(блок начальных классов на 
350 мест), Московская обл., 
г.Люберцы, Октябрьский пр-
т, д.24

Всего 350,00      350,00

2012 год 350,00      350,00

10.6.37. Школа –новостройка (кор. 
64)  на 550 мест Московская 
область, г. Люберцы, мкр. 7-8

Всего 700,00     700,00  
2015 год 700,00     700,00  

10.6.38 Детский сад - новостройка на 
120 мест. Московская область, 
п. Томилино, дер. Токарево

Всего 144,00     144,00  

2016 год 144,00     144,00  

10.7. Капитальный ремонт зданий 
после возврата в систему до-
школьного образования или пе-
редачу в муниципальную соб-
ственность

Всего 246,15    40,00  206,15
2012 год 40,00    40,00   
2013 год 62,15      62,15
2014 год 144,00      144,00

10.7.1. Детский сад № 25  на 160 
мест Московская область, г. 
Люберцы, ул. Льва Толстого 
д.2а (возврат в систему 
дошкольного образования)

Всего 144,00      144,00
2014 год 144,00      144,00

10.7.2. Детский сад № 105 на 80 
мест. Московская область 
г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 302 (возврат 
в систему дошкольного 
образования)

Всего 35,20      35,20

2013 год 35,20      35,20

10.7.3. Детский сад № 1 на 130 мест . 
Московская область, 
г. Люберцы, п/о3, городок А ДОУ 

Всего 5,00    5,00   

2012 год 5,00    5,00   
10.7.4. Детский сад № 2 на 196 мест . 

Московская область, 
г. Люберцы, п/о3, городок А 

Всего 15,00    15,00   

2012 год 15,00    15,00   

10.7.5. Детский сад № 3 на 285 
мест, Московская область, г. 
Люберцы, п/о3 д.62а

Всего 20,00    20,00   

2012 год 20,00    20,00   
10.7.6. Детский сад № 75 на 80 мест. 

Московская область г.п. Ма-
лаховка, Быковское шоссе,20 
(возврат в систему дошкольно-
го образования) 

Всего 26,95      26,95

2013 год 26,95      26,95

10.8. Капитальный ремонт с целью 
рационального использова-
ния помещенийМДОУ детский 
сад общеразвивающего вида № 
89 – открытие дополнительных 
групп на 80 мест Московская 
область, г. Люберцы, ул. Воинов-
Интернационалистов 13

Всего 10,24      10,24

2013 год 10,24      10,24

10.9. Капитальный ремонт детского 
сада № 83 (34 места), 
Московская область, г. 
Люберцы, ул Авиаторов, д. 7  

Всего 2,86      2,86
2012 год 2,86      2,86

10.10. Ремонт образовательных 
учреждений 

Всего 555,00 105,00   450,00   
2012 год 101,00 21,00   80,00   
2013 год 231,00 21,00   210,00   
2014 год 91,00 21,00   70,00   
2015 год 71,00 21,00   50,00   
2016 год 61,00 21,00   40,00   

10.11. Создание и внедрение ин-
формационных систем и элек-
тронного документооборота 
в управлении системой обра-
зования

Всего 0,16 0,16      
2012 год 0,03 0,03      
2013 год 0,03 0,03      
2014 год 0,03 0,03      
2015 год 0,03 0,03      
2016 год 0,03 0,03      

11. Охрана труда
Всего по разделу “Охрана труда” Всего 23,00 23,00      

2012 год 3,50 3,50      
2013 год 5,50 5,50      
2014 год 4,00 4,00      
2015 год 5,00 5,00      
2016 год 5,00 5,00      

11.1. Проведение работы по атте-
стации рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных 
учреждениях

Всего 3,30 3,30      
2012 год 0,30 0,30      
2013 год 1,00 1,00      
2015 год 1,00 1,00      
2016 год 1,00 1,00      

11.2. Проведение обязательных 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров работников 
муниципальных учреждений 
системы образования

Всего 19,7 19,7      
2012 год 3,2 3,2      
2013 год 4,5 4,5      
2014 год 4,0 4,0      
2015 год 4,0 4,0      
2016 год 4,0 4,0      

12. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
Всего по разделу “Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг”

Всего 34,936  22,738  12,198   
2012 год 6,345  6,345     
2013 год 19,491  11,793  7,698   
2014 год 9,100  4,600  4,500   
2015 год        
2016 год        

12.1. Создание многофункционального 
центра предоставления 
государственных (муниципальных) 
услуг в г.Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.190

Всего 34,936  22,738  12,198   

  2012 год 6,345  6,345     
  2013 год 19,491  11,793  7,698   
  2014 год 9,100  4,600  4,500   
Всего по программе Люберецкого 
муниципального района

Всего 25418,3850 696,1190 577,738 4653,300 849,698 16215,280 2426,2500
2012 год 6205,2376 74,8106 17,845 181,800 161,900 5416,022 352,8600
2013 год 4971,4016 158,3986 233,393 708,000 443,398 3332,822 95,3900
2014 год 7413,6916 248,0696 158,100 1291,800 99,500 3638,222 1978,0000
2015 год 3843,1656 117,4636 152,200 1080,600 76,300 2416,602  
2016 год 2984,8886 97,3766 16,200 1391,100 68,600 1411,612  

№ ме-
ропри-
ятия

Наименование мероприятия Объем ин-
вестиций 
млн. руб.

Объем про-
изводства 
товаров, 
услуг, млн.
руб. 

Срок окупа-
емости (ме-
сяцев)

Число  но-
вых рабо-
чих мест 
по проекту, 
человек

1.1. ООО «Пехорский текстиль» 51,5 150 84 70
1.2. ЗАО «РГ-Ремсервис» 47,0 400 84 42
1.3. ОАО «Люберецкий завод Монтажавтоматика» 190,0 500 84 250
1.4. ОАО «Вертолеты России» 11258,0  84 600
5.1.1. Организация 11 новых муниципальных  маршрутов 115,75 48,675 42 154
6.1.2. Многофукциональный торговый объект  (Люберцы, квартал 35-ж) 17,6 40 12 100
6.1.3. Предприятие по торговле бытовой техникой  (Люберцы, квартал 35-ж) 16,08 140 12 350
6.1.4. Многофункциональный торговый объект  (Люберцы, квартал 35-ж). 13,8 48 12 120
6.1.5. Универсальный 2-х этажн. магазин (г. Люберцы, 7-8 мкр) 15,2 20 12 50
6.1.6.  Универсальный 2-х этажн. магазин (г. Люберцы, 7-8мкр.) 15,1 16 12 40
6.1.7. Торговый  3-этажный комплекс (г. Люберцы, 7-8 мкр) 40,48 42 12 105
6.1.8.  Многофункциональный комплекс (г. Люберцы, 7-8 мкр.) 50,3 50 12 125
6.1.10. Предприятия по торговле бытовой техникой (г. Люберцы, 7-8 мкр.) 105,7 50 12 125
6.1.11. Предприятия розничной торговли (г. Люберцы, 7-8 мкр.) 427,0 200 12 500
6.1.12. Предприятия потребительского рынка и услуг шаговой доступности на базе 

нежилых помещений первых этажей жилых домов (г. Люберцы, 7-8 мкр)
154,0 52 12 130

6.1.13. Торговый комплекс (п. Томилино ул.Пушкина, у д.2) 12 60 12 150
6.1.15. Торговый центр (г.п.Октябрьский, у здания шк. № 53 - ООО “Пальмира”) 30    
6.1.16. Ресторан “Макдональс” (г.п. Октябрьский, ул. Ленина)     
6.1.17. Многофункциональный торговый центр (г.п. Октябрьский, 

ул.Ленина, д.25 - ООО “КИТ”)
78,6    

6.1.19. Предприятие по торговле бытовой техникой
(г. Люберцы, мкр. 3-3-а)

8,28 20 12 50

6.1.20.  Многофункциональный торговый комплекс
(г. Люберцы,  мкр. 3-3-а)

8,61 20 12 50

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

8,4 30 12 75

6.1.22. Торговый центр (г.п. Октябрьский, ул.Ленина, 39 - ИП Маланьин)     
6.1.23. Многофункциональный  комлекс  (г.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 3, 

корпус 1 - ООО “Сота”)
    

6.1.24. Многофункциональный комплекс (г.п. Октябрьский, ул. Ленина, ост. 
«Красное Знамя - ООО”ТБН Терминал”) 

    

6.1.25. Многофункциональный торговый комплекс (п. Красково,  ул.Лорха) 7,0 40 12 100
6.2.5.  Малаховский универсальный рынок Райпо «Возрождение» 

(п.Малаховка)
5,0 12 12 30

8.4.1. Строительство бассейна (г. Люберцы, ул.Побратимов) 100 50 60 50
8.4.2. Строительство бассейна (г. Люберцы, ул.Смирновская) 100 50 60 50
8.4.3. Строительство бассейна (г. Люберцы, ул.Кирова) 100 50 60 50
8.4.4. Строительство бассейна (г. Люберцы, Красная горка) 66 50 60 50
8.4.6. Строительство многофункционального зала г.Люберцы. 60 40 36 40
9.4. Строительство станции скорой помощи на 2 поста (г.п. Октябрьский) 9,4    
9.5. Строительство поликлиники “Стоматология” (г.п. Октябрьский) 4    
9.6. Строительство поликлиники для взрослых (ул. Назаровская) 660 270  337

Строительство поликлиники для детей (ул. Назаровская) 125  155
Строительство подстанции скорой медицинской помощи (ул. Черемухина) 32  76

10.6.1. Детский сад - новостройка (кор. 59) на 220 мест. Московская об-
ласть, г. Люберцы, мкр. 7-8

264,0 2,508  86

10.6.2. Детский сад - новостройка на 120 мест. Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Авиаторов

140,0 1,368  53

10.6.3. Детский сад - новостройка (кор. 65) на 220 мест. Московская об-
ласть, г. Люберцы, мкр. 7-8

264,0 2,508  86

10.6.4. МДОУ детский сад для детей раннего возраста № 10 - пристрой-
ка на 80 мест. Московская область, Люберецкий район, п. Малахов-
ка, ул Тургенева, 17

62,7 0,912  33

10.6.5. МДОУ детский сад  комбинированного вида № 83 - пристройка на 
120 мест Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, 7

110,0 1,368  39

10.6.6. МДОУ детский сад  № 93 “Семицветик” - пристройка на 60 мест Мо-
сковская область, Люберецкий район, г.п. Красково, ул. Некрасовка 4а

61,2 0,684  33

10.6.7. МДОУ детский сад комбинированного вида № 95 «Родничок» - при-
стройка на 70 мест. Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Красково ул. КСЗ,28 

61,2 0,798  33

10.6.8. МДОУ детский сад комбинированного вида № 104 «Ромашка» - при-
стройка на 40 мест. Московская область, Люберецкий район, г.п. То-
милино, ул. Гаршина 9а, кор.2

39,9 0,456  17

10.6.9. Детский сад – новостройка на 120 мест. Московская область, Лю-
берецкий район, г.п. Малаховка, Михневское ш., д. 3 «Комплексная 
жилая застройка «Малаховское озеро»

93,0 1,368  53

10.6.10. Детский сад-новостройка (кор. 67)  на 160 мест Московская об-
ласть, г. Люберцы, мкр. 7-8

192,0 1,824  56

10.6.11. Детский сад – новостройка на 220 мест. Московская область, Любе-
рецкий район, г.п. Малаховка ул. Пионерская 

264,0 2,508  86

10.6.12. Детский сад-новостройка (кор. 66)  на 160 мест Московская об-
ласть, г. Люберцы, мкр. 7-8

192,0 1,824  56

10.6.13. Детский сад – новостройка на 260 мест. Московская область, г.п. 
Октябрьский, ул. Гоголя,  около д. 10

260,0 2,964  91

10.6.14. Детский сад на 260 мест. Московская область, г.п. Октябрьский, 
мкр. Восточный

260,0 2,964  91

10.6.15. Детский сад – новостройка на 260 мест. Московская область, г.п. 
Октябрьский, ул. Лесная, около д. 8

260,0 2,964  91

10.6.16. Детский сад - новостройка на 180 мест. Московская область, г. Лю-
берцы, ул Инициативная, д.13  

225,0 2,052  75

10.6.17. Детский сад – новостройка на 160 мест. Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Кирова 35ж

180,0 1,824  56

10.6.18. Детский сад - новостройка (кор. 63) на 220 мест.Московская об-
ласть, г. Люберцы, мкр. 7-8

264,0 2,508  86

10.6.24. Открытие дополнительных групп в НГОУ СШ “Школа радости” Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул Толстого, д. 7а (40 мест)

0,7 0,546  17

10.6.25. Частный детский сад (20 мест) 4,0 2,454  3
10.6.26. Детский сад - новостройка на 180 мест. Московская область, г. Лю-

берцы, территория кадетской школы № 45
216,0 2,052  75

10.6.27. Детский сад - новостройка на 400 мест. Московская область, г. Лю-
берцы, ул. 3-я Красногорская, напротив д. 31

490,0 4,56  151

10.6.28. Пристройка к детскому саду № 70 на 120 мест. Московская область, 
п. Томилино, ул. Пионерская, д. 6

108,0 1,368  53

10.6.29. Детский сад на 160 мест. Московская облась, п. Малаховка, ул. 
Свердлова, д. 37

180,0 1,824  56

10.6.30. Детский сад - новостройка на 240 мест. Московская область, п. Кра-
сково, ул. Мичурина, д.6.

288,0 2,736  89

10.6.31. етский сад - новостройка на 120 мест. Московская область, п. Томи-
лино, малоэтажная застройка мкр. “Экопарк”

144,0 1,368  53

10.6.32. Школа  в г.п. Октябрьский  на  726 мест 437,8   105
10.6.33. Школа –новостройка (кор.65)  на 1025 мест Московская область, г. 

Люберцы, мкр. 7-8  
850,0   121

10.6.34. Школа –новостройка   на 1325 мест Московская область, г. Любер-
цы, мкр. 7-8  

1000,0   137

10.6.35. Начальная школа на 200 мест Московская область, Люберецкий 
район, п. Малаховка, ул. Пионерская

200,0   17

10.6.36. Пристройка к гимназии № 43 (блок начальных классов на 350 мест) 350,0   33
10.6.37. Школа –новостройка (кор. 64)  на 550 мест Московская область, г. 

Люберцы, мкр. 7-8
700,0   70

10.6.38. Детский сад- новостройка на 120 мест. Московская область, п. То-
милино, дер. Токарево 

144,0 1,368  53

10.7.1. Детский сад № 25  на 160 мест Московская область, г. Люберцы, ул. 
Льва Толстого д.2а (возврат в систему дошкольного образования)

144,0 1,824  56

10.7.2. Детский сад № 105 на 80 мест. Московская область г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 302 (возврат в систему дошкольного об-
разования)

35,2 0,912  33

10.7.6. Детский сад № 75 на 80 мест. Московская область г.п. Малаховка, 
Быковское шоссе,20 (возврат в систему дошкольного образования)

27,0 0,912  33

10.8. МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 – открытие до-
полнительных групп на 80 местМосковская область, г. Люберцы, ул. 
Воинов-Интернационалистов 13

10,2 0,912  33

10.9. Капитальный ремонт детского сада № 83 (34 места), Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул Авиаторов, д. 7  

2,9 0,387  5

 ИТОГО:    22 299,55   2 662,30    6338

Приложение № 2
к Программе

Эффективность программных мероприятий программы комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 
на 2012-2016 годы
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Решение Совета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области 
№ 179/29  от 27.09.2012г. 

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Люберецкого района Московской 

области от 29.07.1998 № 104/13 «Об утверждении 
герба и флага муниципального образования 

«Люберецкий район» Московской области с учетом 
рекомендаций Государственной Герольдии 
при Президенте Российской Федерации» 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 9 Устава муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области Со-
вет депутатов муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области решил:

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 
к решению Совета депутатов Люберецкого района Мо-
сковской области от 29.07.1998 № 104/13 «Об утверж-
дении герба и флага муниципального образования «Лю-
берецкий район» Московской области с учетом реко-
мендаций Государственной герольдии при Президенте 
Российской Федерации»:

- приложение № 3 изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

- приложение № 5 изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
регламенту и депутатской этике, законности, безопас-
ности и ГО и ЧС (Байдуков Ю.В.)

Глава района В.П. Ружицкий

Приложение № 1 к решению 
Совета депутатов муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области от 27.09.2012 г. № 179/29

Положение о гербе муниципального 
образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области 
1. Общие положения

1.1. Герб муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области - опознавательно-
правовой знак, соответствующий установившимся тра-
дициям и составленный по правилам геральдики, яв-
ляющийся символом муниципального статуса, власти и 
самоуправления Люберецкого муниципального района. 

1.2. В гербе муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области изобра-
жен окаймленный золотом красный пятилистник с ква-
дратными лепестками. В первом (верхнем) квадрате - 
солнце с волнообразными лучами; во втором - рука с 
гантелью; в третьем - лира; в четвертом - колос и ше-
стерня; в пятом - символический Вечный огонь.

В лазоревом (синем, голубом) щите пять червленых 
(красных), тонко окаймленных золотом четырехуголь-
ных тарча, сложенных подобно лепесткам пятилистни-
ка. Верхний тарч обременен червленым шаром, тонко 
окаймленным золотом, с отвлеченными золотыми ог-
ненными лучами.

Два средних тарча обременены: правый - отвлечен-
ной правой рукой (дланью), сжимающей гантель; ле-
вый - лирой; фигуры золотые, наклоненные сообразно 
тарчам к сердцу щита. Два нижних тарча обременены: 
правый - головкой колоса, окруженной кольцом, снару-
жи стенозубчатым и расторгнутым вверху; левый - пла-
менем, окруженным лавровым венком, расторгнутым 
вверху; фигуры золотые, наклоненные сообразно тар-
чам от сердца щита.

В центре расположено изображение Георгия Победо-
носца.

В приведенном геральдическом описании стороны 
определяются согласно нормам гербоведения: гераль-
дическая правая сторона - слева от зрителя, сердцем 
щита называется его центр.

1.3. Текст описания и изображения герба хранятся в 
администрации Люберецкого муниципального района и 
доступны для ознакомления всем заинтересованным 
лицам. Герб Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области зарегистрирован в Государственном 
геральдическом регистре Российской Федерации за ре-
гистрационным номером №301.

2. Статус герба
2.1. Изображение герба помещается:
- на здании муниципального образования Люберец-

кий муниципальный район Московской области, на зда-
ниях органов администрации района, органов местно-
го самоуправления городских поселений входящих в со-
став Люберецкого района;

- в залах заседаний Совета депутатов муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области, органов администрации района, орга-
нов местного самоуправления городских поселений вхо-
дящих в состав Люберецкого района;

- на учрежденческих досках, гербовых печатях, 
штампах и бланках органов местного самоуправления 
муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области;

- на официальных печатных изданиях и интернет-
страницах органов местного самоуправления муници-
пального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области;

- на указателях границ при въезде на территорию 
муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

2.2. Допускается изображение герба:
- на грамотах, приглашениях, удостоверениях, изве-

щениях и иных официальных документах, выдаваемых 
органами местного самоуправления муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области;

- на краеведческих изданиях;
- на транспортных средствах органов местного само-

управления муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, а также на 
транспортных средствах хозяйственных обществ, пред-
приятий и учреждений учредителем которых является 
муниципальное образование Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области;

- в качестве праздничного оформления Дня района и 
городских поселений входящих в состав Люберецкого рай-
она, городских и районных фестивалей, соревнований и 
других публичных мероприятий проводимых с участием 
муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области или его представителей;

- на служебных бланках, штампах, а также на визит-
ных карточках депутатов Совета депутатов Люберец-
кого района, Руководителя администрации, заместите-
лей Руководителя администрации, руководителей ор-
ганов местного самоуправления Люберецкого района, 
сотрудников администрации муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти;

- организациями в коммерческих целях в случаях и в 
порядке, установленных администрацией муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

2.3. Другие случаи применения герба определяются 
решениями Совета депутатов, нормативными актами 
Руководителя администрации муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской 
области и соответствующими актами государственной 
власти Российской Федерации.

2.4. Воспроизведение герба района независимо от 
его размеров и техники исполнения должно точно со-
ответствовать геральдическому содержанию герба со-
гласно его описанию, приводимому в пункте 1.2 настоя-
щего Положения, и общим геральдическим нормам. До-
пускается изображение герба в одноцветной версии с 
использованием условной штриховки для обозначения 
цветов или же без нее. Ответственность за искажение 
герба при его изображении, за изменение композиции и 
цветов, выходящие за пределы геральдически допусти-
мого, несет сторона, по чьей вине допущены искажения 
при исполнении или тиражировании герба.

2.5. Контроль за соблюдением выполнения Положе-
ния о гербе муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области возлагается 
на администрацию Люберецкого района.

2.6. Лица, виновные в осквернении герба муници-
пального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3. Внесение украшений 
и дополнительных элементов герба

3.1. Внесение в состав герба элементов государ-
ственной символики (корон, лент, венков) допускает-
ся на основании соответствующих федеральных актов.

3.2. Внесение в состав герба элементов символики Мо-
сковской области допускается на основании соответству-
ющих федеральных и областных нормативных актов. 

Приложение № 2 к решению 
Совета депутатов муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области от 27.09. 2012 г. № 179/29

Положение
 о флаге муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район 
Московской области 

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области является 
символом муниципального статуса, власти и самоуправ-
ления Люберецкого муниципального района.

1.2. Флаг муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области представ-
ляет собой прямоугольное двухстороннее голубое по-
лотнище с отношением ширины к длине 2:3, на кото-
ром червленый красный пятилепестковый цветок, каж-
дый листок которого - квадрат с закругленными углами, 
окаймленный желтым. В первом (верхнем) квадрате - 
желтое солнце с 16 волнообразными лучами; во втором 
квадрате - желтая рука, держащая желтую гантель; в 
третьем квадрате - желтая лира; в четвертом квадрате 
- желтый колос, окруженный расторгнутой шестерней; в 
пятом квадрате - желтое пламя, окруженное расторгну-
тым желтым лавровым венком.

1.3. С левой стороны флаг имеет полосу для крепле-
ния древка.

1.4. При воспроизведении флага муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области должно быть обеспечено его цветовое и 
изобразительное соответствие оригиналу и описанию. 
Допускается воспроизведение флага различных разме-
ров, из различных материалов и в виде вымпела.

1.5. Оригинал изображения флага хранится в админи-
страции муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области и доступен для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. Флаг Любе-
рецкого муниципального района Московской области заре-
гистрирован в Государственном геральдическом регистре 
Российской Федерации за регистрационным номером №301. 

2. Статус флага
2.1. Флаг муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области устанавли-
вается на здании администрации муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

2.2. Флаг муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области устанавлива-
ется в залах заседаний Совета депутатов, рабочих каби-
нетах Главы района, Руководителя администрации райо-
на, в рабочих кабинетах руководителей органов местного 
самоуправления муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области.

2.3. В дни государственных праздников, в День райо-
на и городских поселений входящих в состав Люберец-
кого района, при проведении спортивных соревнова-
ний, а также в других случаях по указанию Главы муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области осуществляется одновре-
менный подъем флагов Российской Федерации и муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области на зданиях предприятий, 
учреждений и организаций муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти и на жилых домах расположенных в границах Лю-
берецкого муниципального района Московской области.

2.4. Допускается использование флага муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области, в том числе его изображения, 
гражданами, общественными объединениями, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями в иных случа-
ях, если такое использование не является надругатель-
ством над флагом муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области.

2.5. При одновременном подъеме флага муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области и флага организации (предприятия, 
учреждения), если они размещены рядом, флаг организа-
ции (предприятия, учреждения) не должен быть по разме-
рам больше флага муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области и должен 
размещаться справа от него (при виде от зрителя).

2.6. В знак траура флаг муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти может быть приспущен до половины мачты либо в 
верхней части мачты крепится сложенная пополам чер-
ная лента со свободно висящими концами. Общая дли-
на ленты должна быть равна длине полотнища флага.

2.7. Лица, виновные в осквернении флага муници-
пального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Изображение флага муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти допускается в следующих случаях:

- на учрежденческих досках и бланках органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области;

- на официальных печатных изданиях и интернет-
страницах органов местного самоуправления муници-
пального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области;

- на указателях границ при въезде на территорию 
муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

- на грамотах, приглашениях, удостоверениях, извещени-
ях и иных официальных документах, выдаваемых органами 
местного самоуправления муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области;

- на краеведческих изданиях;
- на транспортных средствах органов местного само-

управления муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, а также на 
транспортных средствах хозяйственных обществ, пред-
приятий и учреждений учредителем которых является 
муниципальное образование Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области;

- в качестве праздничного оформления Дня района и 
городских поселений входящих в состав Люберецкого рай-
она, городских и районных фестивалей, соревнований и 
других публичных мероприятий проводимых с участием 
муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области или его представителей;

- на служебных бланках, на визитных карточках де-
путатов Совета депутатов Люберецкого района, Руко-
водителя администрации, заместителей Руководителя 
администрации, руководителей органов местного само-
управления Люберецкого района, сотрудников админи-
страции муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области;

- организациями в коммерческих целях в случаях и в 
порядке, установленных администрацией муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Решение Совета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области 
№ 180/29  от 27.09.2012 г. 

О гимне муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 

Московской области 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 9 Устава муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области Со-
вет депутатов муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области, решил:

1. Утвердить музыкальную редакцию и текст гимна 
муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области (прилагаются).

2. Утвердить Положение о гимне муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента ре-
гистрации в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области Устава муници-
пального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
регламенту и депутатской этике, законности, безопас-
ности и ГО и ЧС (Байдуков Ю.В.)

Глава района В.П. Ружицкий
 

 УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета депутатов

муниципального образования
Люберецкий муниципальный район

Московской области
от 27.09. 2012 г. № 180/29

Положение о гимне муниципального 
образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области 
Настоящим Положением устанавливаются гимн му-

ниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (далее по тексту - Гимн), его 
статус, описание и порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Гимн является официальным символом муници-

пального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, отражающим единство его 
территории, исторические, культурные, социально-
экономические и иные местные традиции.

1.2. Гимн представляет собой музыкальное произве-
дение, текст и музыкальная редакция которого утверж-
дается решением Совета депутатов Люберецкого муни-
ципального района Московской области.

1.3. Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, 
оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инстру-
ментальном варианте. При этом могут использоваться 
средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- 
и радиотрансляции.

1.4. Гимн должен исполняться в точном соответствии 
с музыкальной редакцией и текстом, утвержденными 
решением Совета депутатов Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

2. Порядок исполнения гимна
2.1. Гимн исполняется:
2.1.1. При вступлении в должность Главы Люберецко-

го муниципального района Московской области - после 
принесения им присяги.

2.1.2. При открытии первого и последнего заседания 
Совета депутатов Люберецкого муниципального района 
Московской области.

2.1.3. Во время официальной церемонии подъема 
флага муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области и других офици-
альных церемоний.

2.1.4. Во время церемоний встреч и проводов, посеща-
ющих Люберецкий муниципальный район с официальными 
визитами глав и (или) делегаций иностранных государств, 
межгосударственных, межправительственных делегаций, 
глав и (или) делегаций субъектов Российской Федерации.

2.2. Гимн может исполняться:
2.2.1. При открытии памятников и памятных знаков.
2.2.2. При открытии и закрытии торжественных со-

браний, посвященных государственным праздникам 
Российской Федерации Московской области и муни-
ципальным праздникам Люберецкого муниципального 
района.

2.2.3. Во время иных торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления, орга-
низациями независимо от формы собственности.

2.3. Иные случаи исполнения гимна устанавливаются 
Главой Люберецкого муниципального района.

2.4. Гимн может транслироваться во время государ-
ственных праздников Российской Федерации, Москов-
ской области, муниципальных праздников Люберецкого 
муниципального района средствами местного телевиде-
ния и радиовещания.

2.5. При официальном исполнении гимна присутству-
ющие выслушивают его стоя, мужчины - без головных 
уборов.

В случае если исполнение гимна сопровождается 
поднятием флага Люберецкого муниципального района, 
присутствующие поворачиваются к нему лицом.

УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета депутатов

муниципального образования
Люберецкий муниципальный район

Московской области
от 27.09. 2012 г. № 180/29

ТЕКСТ
гимна Люберецкого муниципального  района

(слова В.И. Шурбакова)
Люберецкий район рядом с древней Москвой
Подмосковьем зовётся давно,
Славен сёлами он, красотой городской,
Счастье жить в нём судьбою дано!

Нету края милее и мне, и тебе,
Всюду парки, сады и уют.
Мы гордимся, что нас на российской земле
Люберчанами всюду зовут!

Припев: Люберецкий район - в Подмосковье моём,
              Здесь Кутузов когда-то бывал,
              Брюсов полный бокал за него поднимал,
              И Гагарин о звёздах мечтал!

              Люберецкий район знаменит и силён,
              И героев в нём не сосчитать!
              Красота испокон и малиновый звон,
              И посёлков родных благодать!

Здесь Октябрьский посёлок, Малаховка здесь,
И Красково с Томилино есть,
Город Люберцы с ними сверкающий весь -
Их союз как старинная песнь!
Дорога нам района высокая честь -
Быть соседом и другом Москвы.
Есть для этого всё, и герои в нём есть -
Это я, это ты, это мы!

Припев: Люберецкий район - в Подмосковье моём,
              Здесь Кутузов когда-то бывал,
              Брюсов полный бокал за него поднимал,
              И Гагарин о звёздах мечтал!

              Люберецкий район знаменит и силён,
              И героев в нём не сосчитать!
              Красота испокон и малиновый звон,
              И посёлков родных благодать!

УТВЕРЖДЕНА:
Решением Совета депутатов

муниципального образования
Люберецкий муниципальный район

Московской области
от 27.09. 2012 г. № 180/29

МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ
гимна Люберецкого муниципального района

(музыка Ю.А. Верижникова)

О порядке осуществления 
государственного учёта зданий, сооружений, помещений, 

объектов незавершённого 
строительства в переходный период 

применения Федерального закона 
«О государственном кадастре недвижимости»

Люберецкий отдел филиала Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Московской области обращает внимание за-
явителей, что в соответствии со статьей 43 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» с 1 сентября 2012 года на территории Московской 
области введен в действие Порядок осуществления государ-
ственного учёта зданий, сооружений, помещений, объектов 
незавершённого строительства в переходный период примене-
ния Федерального закона «О государственном кадастре недви-
жимости» к отношениям, возникающим в связи с осуществлени-
ем государственного учёта зданий, сооружений, помещений, объ-
ектов незавершённого строительства, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 14.10.2011 № 577 (зарегистриро-
ван в Минюсте России 21.11.2011, регистрационный № 22352).

Начиная с указанной даты, Люберецкий отдел филиа-
ла Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Московской области приступил к осуществлению следу-
ющих полномочий:

- проведение государственного учета зданий, сооружений, по-
мещений, объектов незавершённого строительства (далее - Учет) 
с присвоением им кадастровых номеров и внесением записей в Еди-
ный государственный реестр объектов капитального строительства;

- предоставление сведений (включая кадастровые па-
спорта) о зданиях, сооружениях, помещениях, объектах неза-
вершённого строительства, прошедших Учет, в т.ч. в объёме, 
необходимом для государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

ВНИМАНИЕ: Кадастровые паспорта выдаются Люберец-
ким отделом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москов-
ской области БЕСПЛАТНО.

Подготовка документов (технических планов и т.п.) для 
осуществления Учета проводится организациями по государ-
ственному техническому учету и (или) технической инвентари-
зации (включая ГУН МО «Московское областное бюро техниче-
ской инвентаризации» и Московский областной филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»), а также кадастро-
выми инженерами в соответствии с правилами, установленными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Люберецкий отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мо-
сковской области расположен по адресу: Московская область, 
г.Люберцы, проспект Победы, д.5.

Режим работы Люберецкого отдела филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Московской области:

Понедельник с 09.30 до 16.00
Вторник с 10.00 до 20.00 
Среда с 09.00 до 17.00 
Четверг с 10.00 до 20.00
Пятница с 08.00 до 16.00 
Суббота с 09.00 до 13.00
Дополнительно сообщаем, что Люберецкий отдел филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области осуществляет 
прием по предварительной записи. Предварительно записаться 
можно по единому номеру ведомственного центра телефонного 
обслуживания (ВЦТО) Росреестра 8-800-100-34-34 (звонок бес-
платный), а также с использованием сервисов Интернет-портала 
госуслуг Росреестра www.portal.rosreestr.ru.

Информация подготовлена начальником 
Люберецкого отдела филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Московской области 
Ольгой Павловной Багдасаровой

Администрация муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Мамина-Сибиряка 
около д. 36, ориентировочной площадью 250 кв.м., с видом раз-
решенного использования «для ведения садоводства». 

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, г.п. Красково, дп. Красково, ул. Вок-
зальная, дом 38, ориентировочной площадью 339 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для производственных целей».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, г.п. Красково, дп. Красково, ул. Вок-
зальная, дом 38, ориентировочной площадью 1596 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для производственных целей».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов 
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06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам 
 несовершеннолетних 16+
10.30, 19.00 Женщины 
 не прощают... 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.30 Одна за всех 16+
19.55 Звёздная территория. 
 Звёздные комплексы 16+
20.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
01.15 Одна за всех 16+
01.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Говорящая с призраками 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
 Другие новости 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. 
 Человек всемогущий» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00, 02.30 Д/ф «Неразгаданный 
 мир» 12+
12.00, 21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
 ИСТОРИИ» 12+
12.30, 18.30 Д/ф «Охотники 
 за привидениями» 12+
13.00, 19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
 СМЕРТЬ» 12+
14.00, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
15.00 Д/ф «Знахарки. Травница» 12+
16.00 Д/ф «Колдуны мира. Камы 
 Тувы и Алтая» 12+
22.00 Д/ф «Колдуны мира. Бахсы» 
 12+
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ» 16+
00.45, 01.45 Т/с «АНГАР 13» 12+
03.30 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+

06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна 
 за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам 
  несовершеннолетних 16+
10.30, 19.00 Женщины 
 не прощают... 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Звёздная территория. 
  Семейный кризис 16+
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
01.10 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
02.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
 СО МНОЙ» 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
  16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
  ВТОРАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
  ВМЕСТЕ?» 18+
01.30 Центр помощи 
 «Анастасия» 16+
02.15 Москва - Ялта - транзит 0+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА 
 И НИЩЕНКА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
23.25 АЛСИБ. Секретная трасса
00.30 Девчата 16+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ 
 ТЕНЕЙ» 16+
03.35 Комната смеха

05.55 Настроение
08.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
 События
11.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
 МАРГАРИТКА» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Лиса-строитель»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
 ВНУЧКА» 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Жадность больше, 
 чем жизнь» 16+
21.55 Т/с «ОХОТНИКИ 
 ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
00.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 О БЕДНОСТИ» 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины. 
 Люди-невидимки 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Карандаш и Клякса - 
  веселые охотники»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
  ВНУЧКА» 12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. 
  Властители дорог 16+
21.05 Д/ф «Безумие. Сумерки 
 закона» 16+
21.55 Т/с «ОХОТНИКИ 
 ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  
  Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
  БЕЗ ВЕСТИ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «РАЗВОД» 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 01.55, 11.20 
 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.05, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
  ГОНЩИК» 16+
11.50 Футбол.ru
12.40 30 спартанцев
13.40 Улицы разбитых 
  фонарей 16+
16.55 Футбол. Первенство России.
18.55 Баскетбол. Единая лига 
  ВТБ.
20.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
  ПОБЕЖДАТЬ» 16+
22.35 Неделя спорта
23.30 Теннис. Международный 
  турнир «Кубок 
  Кремля-2012»
01.25 Вопрос времени
02.20 Моя планета

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Генералы в штатском. Авраамий 
 Завенягин
11.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
12.50 Больше, чем любовь
13.30 Планета людей
14.20 Линия жизни. Сергей Гандлевский
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «КАШТАНКА»
16.55 Ускорение
17.25 Х/ф «ВДОХНОВЛЕННЫЙ БАХОМ»
18.25 Важные вещи
18.40 Д/с «Секретный код египетских 
 пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Странная память 
 непрожитой жизни. Сергей 
 Урсуляк»
21.30, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Запечатленное время»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.50 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+
01.25 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
 Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
 ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 Т/с «ПРИНЦЕССА 
         И НИЩЕНКА» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 2014 г. 
 Отборочный турнир. 
 Россия - Азербайджан
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
23.10 Специальный корреспондент
00.15 Край янтарной лихорадки
01.05 Вести+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени
06.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 22.40, 01.40 
 Вести-спорт
07.10  Диалог
08.40, 11.35 Вести.ru
09.10  Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 
 16+
11.05 Приключения тела
12.05 Братство кольца
12.35 Бадюк в Тайланде
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
15.55 Футбол. Чемпионат 
 Европы- 2013 г. 
 Россия - Чехия
18.25 Футбол. Россия - 
 Азербайджан. Перед матчем
19.00 Профессиональный бокс. 
20.55 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
22.55  Футбол. Чемпионат 
 мира- 2014 г.
00.55  Футбол. Чемпионат 
 мира- 2014 г.

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА» 16+
09.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
 ВТОРАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
 ВМЕСТЕ?» 18+
01.30 Главная дорога 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Генералы в штатском. 
         Александр Ферсман
11.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
         ТАКОЙ»
12.55, 01.15 Испытатель
13.35, 18.40 Д/с «Секретный код 
 египетских пирамид»
14.25, 21.30 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
15.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
16.55 Русская верфь
17.25  А. Вивальди и Г.Гендель. 
 Арии из опер
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Это я и музыка...
22.15 Э.Хемингуэй. «Фиеста»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Час суда 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
 вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Территория заблуждений 
 16+
23.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
 16+
01.00  Д/ф «Аркаим. Стоящий 
 у солнца» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
14.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Мастер-класс». Рубрика
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Мастер-класс». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Мастер-класс». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Православная азбука». Программа 
«Земляки». Рубрика

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.30 «Открытый диалог». Программа

08.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.20 «PRO-образование». Программа
20.30 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.20 «PRO-образование». Программа
08.30 «Среда». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
14.20 «PRO-образование». Программа
14.30 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!» 
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск 

08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма. «Будьте здоровы!». Программа
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
20.30 «Имею право!». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Программа
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
08.30 «Имею право!». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Программа
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
14.30 «Имею право!». Рубрика
14.40 «Открытый диалог». Программа
20.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
14.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
20.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
  вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Специальный проект 16+
01.00 Т/с «МАТРЕШКИ» 18+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Говорящая с призраками 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
  Другие новости 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00 Любовь по звездам 12+
12.00 Вспомнить все 12+
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
 ЛАМАРКИ» 16+
15.15 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» 
 16+
18.30 Д/ф «Охотники 
 за привидениями» 12+
19.00 Д/ф «Святые. Георгий 
 Победоносец» 12+
20.00 Д/ф «Знахарки. Травница» 12+
21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
 ИСТОРИИ» 12+
22.00 Д/ф «Колдуны мира. Камы 
 Тувы и Алтая» 12+
23.00 Х/ф «РУСЛАН» 16+
01.00, 02.00 Т/с «АНГАР 13» 12+

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ОКТЯБРЯ
05.00 Интервью с...
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 
0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 16+
10.55 Д/ф «История россий-
ских кадетских корпусов» 6+
11.50, 00.55 Д/с «Как это 
устроено» 16+
14.00 Д/с «Древние откры-
тия» 12+

15.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры
17.50 Россия. 1812 12+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область до-
верия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.00 Территория безопасно-
сти 16+

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ
05.00 Карта туриста 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 
0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с «Как это 
устроено» 16+
14.00 Д/с «Древние откры-
тия» 12+
16.50, 00.30 Дпс-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж 
16+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.00 Овертайм
00.50 Из сети 12+
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06.30, 15.50, 19.30, 23.00 Одна 
 за всех 16+
07.00 Джейми 0+
07.30 По делам 
 несовершеннолетних 16+
11.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 
 16+
14.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 
 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Звёздная территория. 
  Красота - страшная сила! 12+
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Х/ф «МОРДАШКА» 16+
01.20 Х/ф «ГОСПОДА 
 ПРИСЯЖНЫЕ» 12+
05.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Главные люди 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Говорящая с призраками 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 
  новости 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. 
  Экстрасенсы против 
  преступников» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 12+
12.00, 21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
 ИСТОРИИ» 12+
12.30, 18.30 Д/ф «Охотники 
 за привидениями» 12+
13.00, 19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
 СМЕРТЬ» 12+
14.00, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. Георгий 
  Победоносец» 12+
16.00 Д/ф «Колдуны мира. Бахсы» 12+
22.00 Д/ф «Колдуны мира. 
  Мордовские Содяцы» 12+
23.00 Х/ф «ГИДРА» 16+
00.45 Победи Покер Старз ПРО 16+

05.00 Т/с «ФАТАЛИСТЫ» 16+
05.30 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 
 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00 Экстренный вызов 16+
12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
  Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.00 Экстренный вызов 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
  ЧЕЛОВЕК» 16+
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН» 16+
02.30 Жить будете 16+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+

06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна 
 за всех 16+
07.00  Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам 
 несовершеннолетних 16+
10.30, 19.00 Женщины 
 не прощают... 16+
11.30  Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30, 05.35 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.55 Звёздная территория. 
 Красота - страшная сила! 12+
20.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
01.35 Х/ф «ГОСПОДА 
         ПРИСЯЖНЫЕ» 12+
06.00 Главные люди 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
  происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
  16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
  ВТОРАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
  ВМЕСТЕ?» 18+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Живут же люди! 0+
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
  16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Говорящая с призраками 12+
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
 Другие новости 12+
09.30  Д/ф «Странные явления. 
 Маги у трона» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00  Д/ф «Неразгаданный мир» 12+
12.00, 21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
 ИСТОРИИ» 12+
12.30, 18.30 Д/ф «Охотники 
 за привидениями» 12+
13.00, 19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
 СМЕРТЬ» 12+
14.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
15.00 Т/с «СВЯТЫЕ. ЦЕЛИТЕЛЬ 
 ПАНТЕЛЕЙМОН» 12+
16.00 Д/ф «Колдуны мира. 
 Мордовские Содяцы» 12+
20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 Д/ф «Колдуны мира. Ойуны 
 Южной Сибири» 12+
23.00 Х/ф «ОГНЕДЫШАЩИЕ ОСЫ» 
 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
23.05 Близкий Дальний. 
  Предчувствие судьбы
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «ЗАКОН РАНДАДУ» 16+
03.35 Комната смеха
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СУРОВЫЕ 
 КИЛОМЕТРЫ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
 События
11.50  Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Самый маленький гном»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
 ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Волосы. Запутанная 
 история» 12+
21.55 Т/с «ОХОТНИКИ 
 ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
00.40 Х/ф «ЗАКАЗ» 18+
02.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
03.35 Д/ф «Жадность больше, 
 чем жизнь» 16+

09.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
  С ГИТАРОЙ»
10.50, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 
 События
11.00 Отчёт мэра Москвы 
 С.С. Собянина о результатах 
 деятельности 
 Правительства Москвы
11.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 М/ф «Доверчивый дракон»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
  ВНУЧКА» 12+
18.15 Приглашает Б. Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.20 Московский маршрут. 
  Вылетные магистрали 6+
20.55 Д/ф «Что едят наши дети?» 16+
21.45 Т/с «ОХОТНИКИ 
 ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
  Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Жить здорово! 12+
10.25, 04.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
  ФОНАРЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
  16+

10.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
 ПОБЕЖДАТЬ» 16+
11.45, 22.20, 02.15 Вести-спорт
11.55 Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным
12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
14.20 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
  (Омская область) - 
  «Спартак» (Москва)
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
 (Казань) - ЦСКА
21.15 Футбол без границ
22.35 Вечная жизнь
00.00 Рейтинг Баженова. 
  Человек для опытов
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 
 16+
02.30 Вести.ru
02.45 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. 
  Законы природы

10.00 Наблюдатель
11.15 Генералы в штатском. Николай 
 Жуковский
11.45 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
13.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35, 18.40 Д/с «Секретный код 
 египетских пирамид»
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
15.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
16.55 Русская верфь
17.25 Г. Гендель. Арии из опер
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Петер Штайн. Театр... 
 козы, оливки»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА»
01.30 Славянские танцы
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
 город королей на Меконге»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
01.20 Городские пижоны. Гримм 16+
02.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
 НЫРЯЛЬЩИК» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
 12+
12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
 Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
 ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
23.15 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20  Х/ф «СКРОЙ У ВСЕХ 
 НА ВИДУ» 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 22.55, 
01.15 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек 
         для опытов
08.40, 11.35, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.05 Наука 2.0. Человек 
         искусственный
12.10 Футбол без границ
13.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
 ПОБЕЖДАТЬ» 16+
15.00 Улицы разбитых фонарей 16+
17.10, 01.40 Удар головой
18.25 Хоккей. Ночная Хоккейная 
 Лига. Прямая трансляция
20.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
23.10 Наука 2.0. Программа 
 на будущее
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
02.45  Хоккей. КХЛ. СКА 
 (Санкт-Петербург) - 
 «Сибирь» (Новосибирск)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
 ВТОРАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Живут же люди! 0+
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15   Генералы в штатском. 
 Михаил Лаврентьев
11.45 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
13.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
13.35, 18.40 Д/с «Секретный код 
 египетских пирамид»
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НОС»
17.25 А.Вивальди, Г.Гендель, 
К.Монтеверди. Aрии из опер
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Леднице. Княжеская 
         роскошь и садово-парковое 
         искусство»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА»
01.25 Камерный хор Московской 
         консерватории
02.40 Д/ф «Сеговия. Сцена 
          политических интриг»

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
 вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Тайны мира с Анной 
 Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
 МЕРТВЕЦЫ - 2» 16+

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 
0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50 Д/с «Как это устроено» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия» 
12+
16.50 Специальный репортаж 
16+
17.10 Электропередача 12+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 16+
23.40 Новости Интернета 16+
00.00 Да.Net 16+
00.55 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
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05.00 Жемчужина Подмоско-
вья 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 
0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.55, 17.50 Россия. 1812 12+

11.50, 00.55 Д/с «Как это устро-
ено» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия» 
12+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации+ 12+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 
ИТАЛЬЯНСКОГО КВАРТАЛА» 16+
00.00 Управдом 12+
00.50 Из сети 12+

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
05.00 Управдом 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 
0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утрен-
ние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.55 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с «Как это устро-
ено» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия» 
12+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры
17.50 Д/ф «История российских 
кадетских корпусов» 6+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «АПАЧИ» 16+
00.00 Карта туриста 12+

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
05.00, 07.40, 12.10, 17.50 Муль-
тфильмы 0+
07.10, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья

09.50 Из сети 12+
09.55, 22.10 Интервью с...
10.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 16+
15.00 Специальный репор-
таж 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА 
- ДВЕ МИНУТЫ» 16+
18.20 Д/ф «Из истории совет-
ского периода»
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес 12+
19.30 Карданный вал 12+
20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГЕ-
РОИ» 0+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф «ПОСЛУШАЙ, НЕ 
ИДЕТ ЛИ ДОЖДЬ» 16+
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира
02.40 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА 
ДВЕ МИНУТЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ОКТЯБРЯ
05.00, 07.35, 09.15, 12.10, 18.40, 
20.00 Мультфильмы 0+
07.10, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
09.00 Новости Интернета 16+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал 12+
10.30 Х/ф «С КОШКИ ВСЕ И 
НАЧАЛОСЬ…» 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 16+
15.00 Удивительный мир ко-
шек 6+
15.20 Удивительный мир со-
бак 6+
15.35, 02.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ВОР МИРА» 16+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
00.40 Да.Net 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
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06.00, 05.00 Мультфильмы СМФ 
 0+
07.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
09.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ 
 ЛЮБВИ» 12+
10.45 Звезды и мистика 
  с К. Крюковым 12+
11.30 Х/ф «ЧУДЕСА 
 В РЕШЕТОВЕ» 12+
13.30 Х/ф «СТЕЛС» 12+
16.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
18.00 Вспомнить все 12+
19.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
  ПОЛДЕНЬ» 12+
21.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
 16+
01.15 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
 12+

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Главные люди 0+
09.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
  16+
19.00 Т/с «НАДЕЖДА КАК 
  СВИДЕТЕЛЬСТВО 
  ЖИЗНИ» 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
  ПЕРЕПОЛОХ» 12+
01.30 Х/ф «ГОСПОДА 
  ПРИСЯЖНЫЕ» 12+
05.30 Д/ф «Профессии. 
  Адвокаты» 16+
06.00 Главные люди 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 
 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 
 16+
20.00 Танцы на граблях 16+
22.15 Вечерний Квартал 16+
00.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 
 16+
02.00 Х/ф «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ» 18+
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
  В МОЛОДОСТЬ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 04.25 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Волчище - Серый 
  Хвостище»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
  ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Смех с доставкой на дом 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Жена 12+
21.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
00.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
03.00 Московский маршрут. 
  Вылетные магистрали. 
  Специальный репортаж 6+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
 Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
 Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
 ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Фестиваль юмористических 
 программ «Юрмала-2012»
23.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
 12+

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 
  Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00, 16.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
  ЛИЦА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.40 Большая семья. Никита 
 Высоцкий
13.35 Пряничный домик
14.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 
 ЧЕРЕПАХА!»
15.25 Уроки рисования 
  с Сергеем Андриякой
15.55 Атланты. В поисках 
  истины
16.25 Гении и злодеи
16.55 Планета людей
17.45 Послушайте!
18.35 Больше, чем любовь
19.20 Д/ф «Никита Хрущев»
21.00 Романтика романса
21.55 Белая студия
22.35 Х/ф «СМЕШНАЯ ЛЕДИ»
01.00 Испанская гитара
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.05 Говорящая с призраками 
  12+
09.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
  новости 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. 
 По закону крови» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
 мир» 12+
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 12+
12.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
  ИСТОРИИ» 12+
12.30 Д/ф «Охотники 
 за привидениями» 12+
13.00, 19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
 СМЕРТЬ» 12+
14.00, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
15.00 Д/ф «Святые. Параскева 
 Пятница» 12+
16.00 Д/ф «Колдуны мира. Ойуны 
 Южной Сибири» 12+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
  ВСЕ» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Жить здорово! 12+
10.25, 05.10 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.10 Х/ф «ЕВРОПА - АЗИЯ» 18+
00.50 Иван Дыховичный. Жизнь 
 на взлете 16+
01.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 
 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 16.35, 22.55 
 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
10.55 Наука 2.0. Программа 
  на будущее
11.25, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.05 Плавание. Кубок мира. 
  Трансляция из Москвы
13.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
15.10 Вечная жизнь
16.50 30 спартанцев
17.50 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
19.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
 16+
23.10 Профессиональный бокс
01.35 Вопрос времени
02.05 Моя планета

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
 ВТОРАЯ» 16+
23.30 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
  ВМЕСТЕ?» 18+
01.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» 16+
03.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
  16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
10.20 Х/ф «ШКУРНИК»
11.50 Д/ф «Гончарный круг»
12.00 Иностранное дело
12.40 Д/ф «Рыцарь романтизма»
13.35 Д/с «Секретный код 
 египетских пирамид»
14.25 Academia
15.10 Личное время. Евгения 
 Образцова
15.50 Х/ф «ГАМЛЕТ 
 ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА»
17.15 Билет в Большой
17.55 Д/ф «Георг Шолти. Создать 
 Маэстро»
19.50 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Искатели
21.10 В. Мирзоев. Линия жизни
22.00 Т/ф «Контракт»
23.50 Х/ф «СТАРТ»
01.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
 роскошь и садово-парковое 
 искусство»

05.50, 06.10 Х/ф «КО МНЕ, 
 МУХТАР!»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
  Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Фабрика звезд
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 12+
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 «Минута славы» шагает 
  по стране 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН»
02.05 Х/ф «ФЛИКА» 18+
03.50 Х/ф «СНАЙПЕР 3» 18+

05.00 Х/ф «ДЕЛО № 306»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Где золото «Чёрного принца»?
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
15.05 Субботний вечер
16.50 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
00.25 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ 
 ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Х/ф «ГЛАЗА 
 НЕЗНАКОМЦА» 16+

05.15 Марш-бросок 12+
05.50 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная 
  энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Кошки-убийцы» 6+
09.45 М/ф «Дракон»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
 СОКОЛ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
13.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
 К ЛИКВИДАЦИИ» 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
  МЕРДОКА» 12+
19.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
  ПО КОНТРАКТУ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 16+
00.30 Культурный обмен 6+

04.00 Смешанные единоборства. 
  BELLATOR
06.30 Рейтинг Баженова. 
  Законы природы
07.00, 09.25, 12.00, 17.40, 23.00, 
01.10 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 В мире животных
08.45, 01.55 Моя планета
09.40, 01.25 Индустрия кино
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
12.15 Магия приключений
13.10 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
 «Тоттенхэм» - «Челси»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
 «Манчестер Юнайтед» - 
 «Сток Сити»
20.00 Единоборства TNA
23.15 Теннис. Международный 
 турнир «Кубок Кремля-2012»
04.25 Страна.ru

05.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
  по футболу 2012 г. / 2013 г. 
  «Анжи» - «Спартак»
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
  происшествие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Метла 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Школа злословия 16+

06.30, 07.30, 10.50, 22.50 Одна 
 за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
 ВОДИЛИ» 0+
11.00 Достать звезду 16+
11.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
 ПЕРЕПОЛОХ» 12+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
 12+
21.15 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
23.30 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
02.05 Х/ф «АМАР, АКБАР, АНТОНИ» 
 16+
05.35 Города мира 0+

Реклама

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

ИЩУ ХОЗЯИНА!
Котик Томик 
(1,5 мес), здоров, привит, 
приучен к лотку, ищет 
заботливые руки. 
Кастрация за наш счет. 
Тел.: 8-926-209-76-76
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05.00 Вечерний Квартал 16+
07.00 Танцы на граблях 16+
09.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

23.45 Неделя с М.Максимовской 
 16+
01.10 Х/ф «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ» 
 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 16+

06.30, 07.30, 17.50, 22.50 Одна 
 за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
 С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
12.00, 06.00 Главные люди 0+
12.30 Уйти от родителей 16+
13.00 Лавка вкуса 0+
13.30 Платье моей мечты 0+
14.00 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ» 
 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
 ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
 12+
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
 ЛЮБВИ» 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИМИТЕ 
 ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 12+
07.40 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
17.40 Большие гонки. Братство 
 колец 12+
19.10 Муслим Магомаев. «Ты моя 
 мелодия»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер
00.30 Сверхновый Шерлок 
 Холмс. «Элементарно» 16+
01.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

05.00 В мире животных
05.30, 01.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45, 
00.55 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. 
  Человек для опытов
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
12.10 АвтоВести
12.40 Академия GT
13.10 Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным
14.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия)
19.45 Футбол.ru
20.25 Футбол. Чемпионат Европы 
  - 2013 г. Австрия - Россия. 
22.25 Картавый футбол
23.00 Теннис. Международный 
  турнир «Кубок Кремля-2012»

05.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «САМАЯ 
 СЧАСТЛИВАЯ» 12+
15.25 Рецепт её молодости
16.00 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
  12+
23.30 Воскресный вечер 
  с Владимиром Соловьёвым 
  12+
01.20 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
03.20 Где золото «Чёрного принца»?
04.15 Городок

05.45 М/ф «Петух и краски»
06.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
  СОКОЛ»
07.20 Крестьянская застава 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Д/ф «Иван Дыховичный. 
 Не зная компромисса» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
 ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
13.30 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Б. Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Вадим Казаченко. 
 А мне не больно 16+

05.50 Мультфильмы
06.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Свадьба в подарок! 16+
14.15 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 
  16+
20.50 Центральное телевидение 
 16+
23.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 00.30 Х/ф «ДУШЕЧКА»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 Мультфильмы
13.50 Д/с «Сила жизни»
14.45 Что делать?
15.30 Д/ф «Кремль-1812. 
  Спасенные сокровища»
16.10 Поет Д. Хворостовский
17.00 Итоговая программа 
 «Контекст»
17.40, 01.55 Искатели
18.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
  ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
20.05 Большой балет
22.15 Олег Ефремов. Если я 
  честный, я должен...
23.35 Д/с «Выдающиеся 
  женщины ХХ столетия. 
  Уоллис Симпсон»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.40 Д/ф «Паленке. Руины 
  города майя»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ

06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ 
 0+
07.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 
 0+
08.45 Х/ф «РОДНЯ» 0+
10.45 Звезды и мистика 
 с К. Крюковым 12+
11.30 Любовь по звездам 12+
12.30 Д/ф «Параллельный мир» 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости 
 12+
14.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
16.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
  ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
21.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
23.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
 16+
01.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 
 16+
03.15 Х/ф «ЧУДЕСА 
  В РЕШЕТОВЕ» 12+ Р

ек
ла

м
а

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Люберецкой городской прокуратурой Москов-
ской области совместно с сотрудниками Опера-
тивного отдела 4 Службы Управления ФСКН Рос-
сии по Московской области в целях пресечения 
незаконного оборота наркотического средства 
«дезоморфин» и безрецептурного отпуска кодеи-
носодержащих лекарственных препаратов, из ко-
торых он производится, проведены проверки в ап-
течных учреждениях Люберецкого района. 

В ходе проведения проверки в аптечном пункте 
ООО «Фармалекс», в аптечном пункте ООО «Росы-
Мед», в аптеке ООО «Аптека № 5 и 8» были выяв-
лены нарушения законодательства Российской Фе-
дерации об обращении лекарственных средств и о 
лицензировании отдельных видов деятельности. 

Так, в нарушение требований постановле-
ния правительства Российской Федерации от 
20.07.2011 № 599 «О мерах контроля в отноше-
нии препаратов, которые содержат малые коли-
чества наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации» в аптечном пункте ООО 
«Фармалекс» был произведен отпуск препара-
тов с малым содержанием кодеина или его солей 
– лекарственных препаратов «Нурофен Плюс» и 
«Пенталгин-Н» без рецепта врача.

Кроме того, в нарушение Порядка отпуска ле-
карственных средств, утвержденного прика-
зом министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 14.12.2005 
№ 785, фармацевт аптечного пункта ООО «Фар-
малекс» произвела отпуск лекарственного препа-
рата «Тропикамид» (глазные капли) без рецепта 
врача. Аналогичное нарушение выявлено в ходе 
проведения проверок в аптечном пункте ООО 
«Росы-Мед» и в аптеке ООО «Аптека № 5 и 8». 

Такая деятельность способствует распростра-
нению так называемой «дезоморфиновой» нар-
комании. 

Дезоморфин (в среде наркоманов получил на-
звание «крокодил») является наркотическим 
анальгетиком, который в десять раз активнее 
морфина и в пять раз токсичней, это одна из мо-
дификаций структуры морфина. 

Дезоморфин является в настоящее время вто-
рым по популярности в России нелегальным нар-
котиком после героина (занимает более четверти 
рынка) по причине доступности кодеинсодержащих 
препаратов (до недавнего времени большинство 
из них продавалось без рецепта), низкой цены (по 
сравнению с другими наркотиками), а также лёг-

кости его приготовления в домашних условиях пу-
тём осуществления реакции превращения кодеина 
в дезоморфин (часто при добавлении бензина, сер-
ной кислоты, кодеиновых таблеток и спичек). Вы-
сокая зависимость и крайне высокая токсичность 
делает его более опасным, чем героин (дезомор-
фин в 15 раз более токсичен, чем героин).

Зависимость от препарата формируется молние-
носно (2-3 недели употребления). Вред, наносимый 
организму, в значительной мере обусловлен невы-
соким качеством кустарно приготовленного продук-
та. Средняя продолжительность жизни дезоморфи-
новых наркоманов составляет от 3-х месяцев до 
1 года (героиновые наркоманы в среднем живут 
5 лет после начала употребления наркотика). 

По результатам указанных проверок горпро-
куратурой в Арбитражный суд Московской обла-
сти направлено 1 заявление о привлечении к ад-
министративной ответственности ООО «Фарма-
лекс» по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление 
предпринимательской деятельности с грубым 
нарушением условий, предусмотренных специ-
альным разрешением (лицензий). Постановле-
нием Арбитражного суда Московской области от 
20.08.2012 ООО «Фармалекс» привлечено к ад-
министративной ответственности в виде штрафа 
в размере 40 000 рублей. 

В отношении ООО «Росы-Мед» горпрокуратурой 
вынесено 1 постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении по ст. 14.2 
КоАП РФ за незаконную продажу товаров, свобод-
ная реализация которых запрещена или ограниче-
на. Юридическое лицо ООО «Росы-Мед» привлече-
но к наказанию в виде административного штрафа 
в размере 30 000 рублей.

В отношении фармацевтов ООО «Фармалекс», 
ООО «Росы-Мед» и ООО «Аптека № 5 и 8» горпро-
куратурой вынесены 3 постановления о возбужде-
нии дела об административном правонарушении 
по ст. 14.2 КоАП РФ за незаконную продажу то-
варов, свободная реализация которых запрещена 
или ограничена. Фармацевты ООО «Фармалекс», 
ООО «Росы-Мед» и ООО «Аптека № 5 и 8» при-
влечены к административной ответственности по 
ст. 14.2 КоАП РФ.

Совместные проверки прокуратуры и отдела 
ФСКН в данном направлении будут продолжены.

Д. АВИЛОВА,
помощник Люберецкого 

городского прокурора,
юрист 2 класса

Прокуратура противодействует незаконной
продаже кодеинсодержащих препаратов
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КОТИК ПРИНЕСЁТ 
ВАМ РАДОСТЬ

Очень ласковый, 
общительный котик 

по имени Рыжик ждёт 
заботливого хозяина. 

Котик очень покладистый, 
послушный, 

не агрессивный. Будет вам 
добрым и теплым  другом. 

Стерилизован, привит.
Звоните: 8-926-209-76-76.

Оформите подписку на нашу газету в любом почтовом отделении района!Оформите подписку на нашу газету в любом почтовом отделении района!
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Формат Цена, 
руб.

1/8 4 800
1/12 3 200
1/16 2 400
1/24 1 700
1/32 1 300
1/48 900

Строка (15 слов) – 370 руб.
В Рамке – 475 руб.

Скидки:
2 пуб. –  5%     3 пуб. – 10%

5 пуб. – 15%  10 пуб. – 25%

���.: 8-495-559-70-15,   8-498-642-16-00 / 70, 
         8-910-430-96-82, ��
�
��' %�;�: www.luberpan.ru   e-mail: lubpan-reklama@ mail.ru
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Дни рождения
на этой неделе

8 ОКТЯБРЯ
Ю.А. Унру – генеральный директор ЗАО «Спецодежда» 
В.А. Верченко – редактор ООО «ЛРТ», юбилей
В.П. Мальцев – ветеран Великой Отечественной войны, 
юбилей

11 ОКТЯБРЯ
С.Н. Жуков – директор Люберецкого завода 
мостостроительного оборудования

13 ОКТЯБРЯ
А.И. Добровицкий – генеральный директор 
ООО «НПП «ТЭЗ»

14 ОКТЯБРЯ
Е.В. Савина – председатель Люберецкого отделения 
Московской областной общественной организации семей 
погибших в Афганистане и других локальных войнах
И.А. Александрова – директор МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа № 2»

С целью улучшения взаимодей-
ствия полиции с населением в 
МУ МВД России «Люберецкое» 
действует «телефон доверия».

По «телефону доверия» вы може-
те сообщить:

- о готовящихся или совершённых 
правонарушениях и преступлениях, 
а также иные сведения, способству-
ющие предупреждению, раскрытию 
и расследованию преступлений;

- о лицах, от которых можно ожи-
дать совершения преступлений и 
правонарушений;

- о нарушениях законности и не 
реагировании на обращения граж-
дан со стороны сотрудников поли-
ции.

Уважаемые граждане! Сотруд-
ники полиции будут благодарны за 
любую информацию, которую вы 
сможете сообщить: 

по «телефону доверия» МУ МВД 
России «Люберецкое»: 
8-495-554-84-74; 
по телефонам дежурной части 
МУ МВД России «Люберецкое»: 
8-495 554-93-94, 8-495-554-63-05;
а также по «телефону доверия» 
ОРЧ СБ ГУ МВД России 
по Московской области: 
8-499-317-24-66;
по «телефону доверия» ГУ МВД 
России по Московской области: 
8-495-692-70-66.

Пресс-служба МУ МВД России 
«Люберецкое»

Слова 
благодарности
Сердечно благодарим 
администрацию 
п. Малаховка 
и главу А.Н.  Автаева 
за праздник в честь 
пожилых людей. 
Зал кинотеатра «Союз» 
был полон, а это 
600 человек! 

Был дан очень содер-
жательный концерт. Вы-
ступали дети из детских 
садов №№ 81, 88, учащи-
еся музыкальной школы 
и школ поселка и певи-
ца Людмила Рюмина. Зву-
чали знакомые песни на-
шей молодости. Спаси-
бо всем, кто согрел наши 
сердца.

Валентина КОНКИНА 

Говорят, человек жив, 
пока о нём помнят. 

10 октября 2002 года оборва-
лась жизнь директора Гагаринско-
го лицея В.Г. Мениса. С тех пор про-
шло десять лет. Целая вечность. И 
училище, позже лицей, теперь уже 
имеет новый статус – политехниче-
ский техникум имени Ю.А. Гагарина. 
Но память о директоре не стирает-
ся из сердец многих люберчан, кто 

работал с ним, кто учился под его 
началом, кто жил в его избиратель-
ном округе  (неоднократно В.Г. Ме-
нис избирался депутатом Люберец-
кого Совета). 

Он много сделал для сохранения 
и развития традиций, связанных с 
именем Ю.А. Гагарина. Все знают, 
что его связывала дружба с космо-
навтами СССР и России, с губерна-
тором Московской области, с де-
ятелями искусства и известными 
спортсменами. Благодаря этой 
дружбе в училище приезжали   го-
сти, и учащиеся с гордостью расска-
зывали об этих встречах.

Вадим Григорьевич всю свою 
жизнь посвятил любимому делу – 
профессионально-техническому об-
учению и воспитанию молодой сме-
ны. Он был не только строгим и 
справедливым учителем, но и без 
преувеличения – отцом для многих 
и многих ребят. Им сейчас уже по 
30, по 40 и более лет. Их судьбы со-
стоялись во многом благодаря уча-
стию Вадима Григорьевича.

Вспоминается, как в начале 90-х 
годов мне, журналисту районной 

газеты,  рассказывали о том, что в 
училище сохранено питание для ре-
бят. Это в то время, когда по всей 
области в системе профтехобразо-
вания из-за экономического кризи-
са обеды были отменены. Денег не 
было в бюджете. А Вадим Григорье-
вич находил людей, которые помо-
гали детям. 

И еще. Никогда не забуду встре-
чи В.Г. Мениса с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Он приглашал 
их в столовую накануне празднова-
ния очередной годовщины Победы, в 
другие праздники щедро угощал, го-
ворил хорошие слова, которые шли 
от самого сердца, и преклонял коле-
но перед участниками войны. Ведь 
его, ребенка 1940-го года рождения, 
мать-беженка, как и тысячи других 
матерей, спасала от нашествия вра-
га. А победили этого врага ветераны.

Символично, что в фойе техникума 
на видном месте висит портрет Вади-
ма Григорьевича. Он как будто при-
ветствует всех входящих и всех рад 
видеть. Будем его помнить таким. 

Эмма БОРИСОВА

Десять лет спустя…

В Люберецком районе действует 
«телефон доверия»: 8-495-554-84-74


