
В церкви Успения 

Пресвятой Богороди-

цы, что стоит на взго-

рье в селе Жилино, 

всегда благодатно. За 

несколько столетий 

здесь сложились свои 

добрые традиции  и 

обычаи, которые ни-

когда и никто не по-

смел нарушить – как 

в начале XX века, в 

годы массовых аре-

стов и преследова-

ний духовенства и 

религиозных пропо-

ведников, так и в последую-

щие периоды активной дея-

тельности советской власти. 

Храм не закрывался и не был 

разорён!

Почти полвека церковный 

приход находится в надёж-

ных руках одного из самых 

уважаемых священнослу-

жителей Московской епар-

хии – протоиерея Владимира 

Ганина. На земле люберец-

кой батюшку почитают и лю-

бят православные верующие. 

Нуждающиеся в духовном 

врачевании прихожане часто 

обращаются к отцу Владими-

ру за советом, просят у него 

благословения. Проведёт ба-

тюшка с тобой беседу – и на 

душе становится уже светло 

и спокойно.

Сегодня у нас в гостях – 

Почётный настоятель храма 

Успения Пресвятой Богоро-

дицы в Жилине протоиерей 

Владимир Ганин и настоя-

тель этой церкви – протоие-

рей Сергий Ганин (на фото 

справа).
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Август – время 

открытий и побед

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Люберцах устанав-

ливают современные 

остановочные 
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ДЕРЕВЬЯ ЗАКАТАЛИ ДЕРЕВЬЯ ЗАКАТАЛИ 
В АСФАЛЬТ В АСФАЛЬТ 

В городе уже несколько лет пол-

ным ходом ведутся работы по ор-

ганизации мест для парковок во 

дворах жилых зданий. За неиме-

нием лишнего свободного места 

около многоквартирных домов, 

построенных ещё во времена, ког-

да на 60 семей приходилось всего 

несколько машин, коммунальщи-

ки создают перед подъездами 

новые внутренние стоянки за счёт 

газона. Очевидно, дабы не прово-

дить компенсационную высадку 

деревьев, которые при асфаль-

тировании участка попадают под 

вырубку, дорожные службы их не 

тревожат. Однако, не задумыва-

ясь о последствиях, стволы, как 

и столбы освещения «под завяз-

ку» замуровывают в асфальт. А 

значит, земля перестает дышать, 

вода к корням не поступает и де-

рево постепенно засыхает. И при 

любом сильном порыве ветра оно 

может запросто свалиться на при-

паркованную машину или, что 

ещё хуже, на прохожего… Во 

избежание несчастного случая, 

уважаемые труженики дорожных 

служб, выполняйте свою работу 

качественно и на совесть.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 
К отопительному сезону в горо-

де сегодня готовы 75% культурных 

и 85% образовательных учреж-

дений. Люберецкий водоканал, 

тепловые сети и другие ресурсос-

набжающие компании подготови-

лись к холодам в среднем на 60%. 

Такие цифры были озвучены на 

этой неделе на очередном засе-

дании штаба по контролю за хо-

дом подготовки объектов ЖКХ к 

осенне-зимнему сезону.

ФОТОФАКТ

НАША ГОСТИНАЯ

Любовь ко всем – Любовь ко всем – 
основное призвание основное призвание 
человекачеловека

О НАБОЛЕВШЕМ

Предложения от жите-

лей по транспортным 

льготам рассмотрят 

в областном 

правительстве 2 9

Молодёжь часто 
Молодёжь часто 

обращается к отцу 
обращается к отцу 

Владимиру Владимиру 

за благословением
за благословением

ул. Юбилейная, ул. Юбилейная, 

около д. 17около д. 17
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ПУЛЬС РАЙОНА

Ждём автобус с комфортомЖдём автобус с комфортом
Градоначальник Владимир 

Ружицкий 29 июля начал рабо-
чий день с проверки монтажа в 
Люберцах новых антивандаль-
ных остановочных пунктов.

Остановки выполнены из алю-
миния и специального антиван-
дального закалённого стекла. Их 
прочность значительно выше, чем 
у прежних остановочных комплек-
сов. Ребрендинг вызван, прежде 
всего, необходимостью замены 
устаревших и аварийных остано-
вочных павильонов и приведени-
ем их к единому стилю.

«Наш город находится в непо-
средственной близости от Мо-
сквы, и жители видят высокие 
требования к благоустройству в 
столице. Перед нами стоит зада-
ча быть, как минимум, не хуже. 

Поэтому устанавливаются эти 
красивые и удобные, а главное 
долговечные остановочные пун-
кты. Уже завтра у нас будут заме-
нены 10 остановок. В перспективе 
все пункты будут укомплектованы 
дополнительными элементами: 
малыми архитектурными форма-
ми, сити-форматами, рамками 
для расписания движения обще-
ственного транспорта. Общая 
стоимость остановочных пунктов 
составила 2 млн.рублей. Но все 
эти средства взяты исключитель-
но из внебюджетных источников в 
рамках государственно-частного 
партнёрства», – сообщил Влади-
мир Ружицкий.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

СДАЙ НОРМЫ ГТО!СДАЙ НОРМЫ ГТО!
В рамках празднования Дня 

физкультурника 8 августа на ста-

дионе «Искра» состоится сдача 

норм ГТО. Граждане, успешно 

сдавшие нормативы, будут на-

граждены золотыми, серебряны-

ми и бронзовыми значками. Для 

выполнения испытаний и сдачи 

нормативов необходимо получить 

допуск у врача и зарегистриро-

ваться на официальном сайте 

www.gto.ru.

За дополнительной информа-

цией можно обратиться в центр 

тестирования ГТО по телефону: 

8 (495) 503-32-42.

КОЖАНЫЙ МЯЧКОЖАНЫЙ МЯЧ
В Люберецком районе стар-

товал турнир по мини-футболу 

среди дворовых команд «Кожа-

ный мяч». В этом году он прохо-

дит под девизом «За здоровье – 

в парки и на спортплощадки!».

Заместитель руководителя го-

родской администрации Игорь 

Коханый отметил, что до 1 авгу-

ста будут проходить отборочные 

турниры среди дворовых команд 

за право выйти в финал, который 

состоится 7-8 августа. Как пояс-

нили в Люберецком комитете по 

физической культуре и спорту, 

для участия в турнире необходи-

мо собрать дворовую команду и 

зарегистрировать заявку на сайте 

спорткомлюб.рф.

ЧТОБЫ ЧТОБЫ 
«ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ» «ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ» 

НЕ ПОВТОРИЛСЯНЕ ПОВТОРИЛСЯ
Тренировка на объектах 

жилищно-коммунального хо-

зяйства на случай отключения 

электроэнергии в условиях низ-

ких температур проходила во 

вторник, 28 июля, в Люберец-

ком районе.

«У нас ещё в памяти «ледяной 

дождь» 2010 года. Чтобы отрабо-

тать действия всех служб в усло-

виях отключения электроэнергии 

и проводится эта тренировка. Её 

результаты позволят выявить наи-

более слабые места, чтобы впо-

следствии устранить недостатки. 

Особое внимание будет уделено 

подготовке к зиме социального 

блока – школ, больниц, детских 

садов», – отметил ранее глава 

района и города Владимир Ру-

жицкий.

Аварийным службам была 

предложена легенда, согласно 

которой на территории района 

оказались обесточенными 13 ко-

тельных, три больницы, 14 школ, 

16 детских садов, 21 центральный 

тепловой пункт и четыре водоза-

борных узла. В 10 часов в здании 

районной администрации состоя-

лось заседание оперативного 

штаба, где дежурный диспетчер 

люберецких электросетей доло-

жил, что в результате действий 

оперативно-выездных бригад, ко-

личество обесточенных жизненно 

важных объектов сократилось до 

семи.

Отметим, что основная задача 

подобных тренировок – обучение 

персонала умению быстро оце-

нить ситуацию и принять меры. 

Учения на объектах ЖКХ продол-

жаются.

Пресс-служба администрации 

Люберецкого района

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Льготный проездЛьготный проезд
В люберецкой администра-

ции 28 июля прошло очередное 
заседание рабочей группы по 
вопросам оптимизации марш-
рутов общественного транспор-
та на территории Люберецкого 
района, в которую вошли как 
представители местной адми-
нистрации, так и члены обще-
ственных организаций. Провёл 
встречу заместитель руководи-
теля районной администрации 
Алексей Передерко.

Для формирования предло-
жений по предоставлению мер 
социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, в Лю-
берецком районе была создана 
рабочая группа, которая уже 
предложила организацию но-
вых маршрутов общественного 
транспорта для тех, кто лишил-
ся льгот, но действительно в них 
нуждается. Участниками встре-
чи было предложено продлить 
маршрут автобуса № 1 до улицы 
Урицкого, а также предоставить 
пенсионерам льготный проезд 
в виде десяти бесплатных по-
ездок в автобусе. Кстати, на 
маршрут автобуса № 723 ком-
пании «Мосгортранс» также об-
ратили внимание, потому как 
дублирующего его путь транс-
порта областного перевозчика 
«Мострансавто» не существует, 

а никаких льгот для нуждающих-
ся здесь не предусмотрено.

Напомним, что с 1 августа 
2015 года в Подмосковье будет 
изменён порядок льготного про-
езда в столичном общественном 
транспорте, в связи с чем неко-
торые граждане Подмосковья, 
которые ранее имели льготы, не 
смогут больше бесплатно ездить 
на общественном транспорте в 
Москве. Теперь пенсионеры без 
дополнительных льготных стату-
сов, ветераны труда и ветераны 
военной службы, лишатся воз-
можности бесплатного проезда 

в метрополитене и наземном 
транспорте столицы.

Алексей Передерко, заканчи-
вая собрание, отметил, что все 
высказанные предложения чле-
нов рабочей группы будут от-
правлены письмом в областное 
правительство, добавив, что ин-
формирование горожан об из-
менениях в законодательстве 
Московской области будет про-
должено. Очередное заседание 
рабочей группы назначено на 31 
июля.

 
Евгений ЗЛЕНКО

О НАБОЛЕВШЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ

С НОВОЙ КНИГОЙ!С НОВОЙ КНИГОЙ!
От души поздравляем на-

шего коллегу-журналиста и 

замечательного детского пи-

сателя Ивана Егоровича Бори-

сова с юбилеем и выходом в 

свет очередной книги «Волк и 

бабочка».

Писателем надо родиться,

Чтоб чувствовать слово живое.

Писателем надо родиться,

Чтоб жизнь проживать

в текстах снова.

Писатели – не графоманы,

Не пишут они без цели.

Писатели – это люди,

Которым нет дела до денег.

Искусство для вас превыше

Всех благ, что ты мог им дать.

Егорыч, тебя поздравляем,

Желаем и дальше писать!

Коллектив редакции «ЛГ»

Глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир 
Ружицкий в ходе специального брифинга рассказал о ме-
рах социальной поддержки пенсионеров, для которых с 1 
августа 2015 года будет изменен порядок предоставления 
льгот на проезд в столичном общественном транспорте. 

«Предстоящие 1 августа изменения порядка транспортного 
обслуживания коснутся без малого 55 тысяч жителей Любе-
рецкого района. Это почти 20 процентов от общей численности 
населения. Сейчас в Люберецком районе  создана  специаль-
ная рабочая группа. 

По итогам встреч и совещаний, мы формируем списки с 
предложениями о продлении маршрутов, о частичной ком-
пенсации проезда в столичном транспорте. Все эти предло-
жения в ближайшее время будут направлены в адрес Прави-
тельства Московской области для рассмотрения», – заключил 
Ружицкий.

Вчера, 30 июля, прошло за-
седание Совета депутатов 
Люберецкого района. В нача-
ле совещания народные из-
бранники заслушали доклад 
заместителя руководителя 
администрации Люберецкого 
муниципального района Нины 
Забабуркиной о внесении из-
менений в районный бюджет. 
Она отметила, что корректи-
ровки потребовались в связи 
с внесением изменений в го-
сударственные программы и 
закон Московской области. 

По её словам, доходная и рас-
ходная части бюджета увеличат-
ся болеем чем на 10 миллионов 
рублей. Доходы местного бюд-
жета предлагается увеличить 
на 19, 976 миллионов. Напра-
вить средства планируется на 
ремонт учреждений среднего 
и дошкольного образования, 

социальную рекламу, демон-
таж незаконно установленных 
рекламных конструкций, капи-
тальный ремонт жилых домов. 
Изменения коснулись и меж-
бюджетных трансфертов. Суб-
сидии вырастут более чем на 
3 миллиона рублей. Средства 
будут направлены на закупку 
оборудования для учреждений 
образования, инклюзивного об-
разования, погашение кредитор-
ской задолженности за 2014 год. 
Субвенции, по словам докладчи-
ка, уменьшатся на 12 миллионов 
рублей. Это коснётся таких про-
грамм как обеспечение отдель-
ных категорий граждан жильём, 
выплат компенсаций родитель-
ской платы за присмотр и уход 
за детьми в детских садах. При 
этом дефицит бюджета, по сло-
вам Нины Забабуркиной, оста-
ётся неизменным.

Начальник управления муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Люберецкого района 
Тамара Цирулёва рассказала о 
расширении возможности выку-
па помещений субъектами мало-
го и среднего предприниматель-
ства, арендуемых ими в течение 
2 лет и более. Также, по её сло-
вам, изменены сроки внесения 
оплаты за помещения – отныне 
будет предоставляться отсрочка 
до 5 лет.

Также на заседании районного 
Совета депутатов была утверж-
дена кандидатура председателя 
Совета ветеранов Люберецкого 
муниципального района Юрия 
Орехова на звание «Почётный 
гражданин Люберецкого муници-
пального района». 

www.lubreg.ru

САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Совете депутатов районаВ Совете депутатов района
К СВЕДЕНИЮ

«СУББОТА  ДОНОРОВ»«СУББОТА  ДОНОРОВ»
1 августа проводится Фе-

деральная  донорская  акция  
«Суббота  доноров».

Эта  акция проводится  для  того,  
чтобы  любой  человек  в  свой  
выходной  день  смог  поделиться 
своей  кровью  с  теми,  кто  в  ней  
нуждается.  Люберецкая  станция  
переливания  крови  приглаша-
ет  всех  желающих  сдать  свою  
кровь по  адресу:  г.Люберцы  
Октябрьский  проспект,  д.  64, 
с 8.00 до 12.00. При  себе  иметь  
паспорт. 

Н.И. СИДОРОВА, заведующая 
СПК-филиал ЛРБ № 2 
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– Отец Владимир, Вы роди-

лись в 30-е годы. Время тогда 

для страны было непростое, 

начинались гонения на Рус-

скую православную церковь, 

во многих городах и сёлах 

храмы массово закрывались. 

И всё-таки, как Вы пришли к 

Богу?

– Мои родители были верую-

щими, но не совсем церковны-

ми. К нам в дом пришла одна 

благочестивая женщина, она-

то и сумела направить меня на 

путь истинный. Это было ещё 

в Нижнем Новгороде, в городе, 

где я родился и вырос. Здесь же 

меня родители в младенчестве 

и крестили.

Во многом я благодарю Все-

вышнего за знакомство в свои 

ещё совсем юные годы со свя-

щенником Николаем Красов-

ским, служившим в храме в 

Печорах. Он был очень благо-

разумным человеком, я научил-

ся от него и мудрости, и осто-

рожности.

– А Вы, отец Сергий, навер-

ное, уже с детства знали и по-

нимали, как сложится Ваша 

дальнейшая жизнь?

– Со стороны отца Владимира 

никакого давления на меня не 

было. Он вообще человек очень 

деликатный. Во времена совет-

ской власти отец, как и многие 

его одноклассники по семи-

нарии и Московской духовной 

академии, нёс своё послушание 

очень достойно, во все свои де-

яния всегда вкладывал душу, и 

пример его священнического са-

моотверженного служения, его 

преданность церкви и любовь 

к народу, конечно, оставили на 

мне определённый отпечаток.

– В 1967 году, накануне 

праздника Святой Пасхи, Вы, 

отец Владимир, из подмо-

сковного Звенигорода, где 

служили в течение трёх лет, 

были переведены в церковь 

Успения Пресвятой Богоро-

дицы в Жилино. Как и многие 

другие храмы, его тоже хоте-

ли закрыть – в 1941 году, но 

прихожане сумели отстоять 

приход, а тут и Великая Оте-

чественная война началась. И 

было уже не до этого. Ощуща-

лось ли, порой, давление со 

стороны власти?

– Да, здесь всюду были её 

глаза и уши. За мной по пятам 

частенько ходили какие-то люди 

в штатском. Но я ещё в юности 

прошёл большую школу, и во 

многом благодарю за это отца 

Николая Красовского. За ним, 

как и за мной, тоже всё время 

что-то записывали. «Для чего 

вам это?», – однажды поинте-

ресовался я. «А нам интересно 

всё о вас узнать», – отшутились 

«провожатые». Но я вёл себя 

осторожно, хотя было несколько 

случаев, когда приглашали на 

разговор в райсовет. Уполно-

моченный открывал блокнотик 

и начинал мне зачитывать, мол, 

такого-то числа вы сказали вот 

такую-то фразу, что противоре-

чит законодательству. И просил 

меня больше этого не говорить. 

Время тогда действительно 

было непростое.

– В Советском Союзе мно-

гие были коммунистами-

атеистами, если не сказать – 

безбожниками. Однако после 

распада СССР вдруг поголов-

но уверовали в Бога…

о.Владимир: Тогда же, в 

СССР, многое в стране дела-

лось по указке. Жизнь у людей 

была несладкая, лишнего слова 

боялись сказать. Но, слава Богу, 

все эти трудности и невзгоды 

миновали.

о.Сергий: А девяностые годы 

стали благодатным периодом 

в жизни Русской православной 

церкви. Вновь открывались 

храмы, возвращались мона-

стыри. В церковь действитель-

но тогда стало приходить очень 

много разных людей, в тот пе-

риод случалось много венчаний 

и крестин. Но прошло время, и 

в церкви остались именно те 

люди, которые пришли сюда по 

зову души, а не просто «помо-

литься с кем-то за компанию».

– Сегодня нередко после 

венчания семейные пары 

разводятся, хотя перед Все-

вышним они дают обет – всю 

жизнь хранить верность друг 

другу, воспитывать детей в 

мире и согласии.

о.Сергий: В нашем храме 

венчаются нечасто. Люди сей-

час осознанно подходят к этому 

таинству. Ярким примером яв-

ляются семейные пары, прожив-

шие вместе не один десяток лет, 

и сейчас они пришли к тому, что 

уже по потребности души хотят 

получить Божье благословение 

и закрепить это таинство в хра-

ме. А что Бог сочетал, того чело-

век да не разлучает.

– Многие святые отцы, такие 

как преподобный Серафим 

Саровский, святой правед-

ный Иоанн Кронштадтский 

призвали своих духовных чад 

к частому причастию. Но по 

сегодняшним временам прий-

ти в храм – это уже духовный 

подвиг для современного че-

ловека.

о.Сергий: Подход к таинству 

Святого Причащения должен 

быть обдуманным, важным и 

строгим. Прежде чем прича-

стить Святых Христовых Тайн у 

человека должна быть серьёз-

ная подготовка. Ведь мы долж-

ны причащаться, прежде всего, 

«во исцеление души и тела». А 

вообще верующий человек этот 

вопрос должен согласовывать 

со своим духовником.

– Но ведь не у каждого из 

нас есть духовник…

о.Сергий: Верно, но человек 

сам должен избрать для себя 

духовного отца. И не важно, 

будь это стены намоленного 

древнего монастыря или само-

го простого сельского храма. 

Главное то, чтобы душа лежала 

к этому священнику, чтобы мы 

могли доверить ему самое со-

кровенное, могли выслушать и 

принять его советы как друга, 

как старшего наставника.

– Одним и тем же словом 

«любовь» определяется отно-

шение и к Богу, и к человеку. 

А что есть любовь?

о.Владимир: Любовь к ближ-

нему, на мой взгляд, самое не-

обходимое. Людям сейчас это 

очень нужно, они приходят в 

храм, ищут общение, нужда-

ются в разъяснении некоторых 

жизненных вопросов.

о.Сергий: А любовь к Богу, 

прежде всего, подразумевает 

преданность вере.

Она тесно связана с любовью 

ближнего. «Кто говорит: «я лю-

блю Бога», а брата своего не-

навидит, тот лжец: ибо не лю-

бящий брата своего, которого 

видит, как может любить Бога, 

Которого не видит?» – говорил 

апостол Иоанн.

– Сейчас вспоминаются 

слова Иисуса, обращённые к 

книжникам и фарисеям, при-

ведшим к нему блудницу. 

Когда же продолжали спра-

шивать его, он, склонившись, 

сказал им: «Кто из вас без 

греха, первый брось на неё 

камень». И ни один камень не 

полетел в сторону девушки…

о.Сергий: Верно, и они, буду-

чи обличаемы совестью, стали 

уходить один за другим. Тогда 

Иисус, склонившись и не видя 

никого, кроме женщины, сказал 

ей: «Где твои обвинители? Никто 

не осудил тебя?» Она отвечала: 

«Никто, Господи». Иисус сказал 

ей: «И Я не осуждаю тебя. Иди и 

впредь не греши».

Человек, живущий более пра-

ведной жизнью, никогда не бу-

дет никого упрекать и унижать. 

Покаяние заключается не в том, 

чтобы мы сказали на исповеди, 

что грешны, а в том, чтобы мы 

исправились, стали жить по-

другому, взвесив на весах свои 

поступки и проанализировав по-

роки и страсти, которые были у 

нас до этого.

– Сегодня православные ве-

рующие часто кремируют по-

чивших родственников. Грех 

ли это?

о.Сергий: Мы же христиане, а 

значит, наши сродники должны 

быть погребены как положено. 

Хотя всякие жизненные обстоя-

тельства могут быть.

о.Владимир: Все мы приш-

ли в этот мир из земли, и в неё 

должны вернуться. Поэтому по 

возможности хоронить челове-

ка нужно по всем христианским 

обычаям.

– Не раз слышал о том, что 

душа умершего человека мо-

жет переселиться в тело жи-

вотного или нового родивше-

гося человека. Неужели это 

так?

о.Владимир: Ересь! Церковь 

ещё в период Вселенских собо-

ров осудило это ложное учение.

– При церкви Успения Пре-

святой Богородицы уже боль-

ше 20 лет работает воскресная 

школа. Расскажите, пожалуй-

ста, о её деятельности в на-

стоящее время?

о.Сергий:  В ней обучается по-

рядка 45 человек. Есть три воз-

растные группы, ребята изуча-

ют Закон Божий, Ветхий Завет, 

Евангелие и Церковный Устав. 

Отец Владимир часто приходит 

на занятия к нашим юным вос-

питанникам. И даже иногда поёт 

с ними на уроках пения. Он у нас 

очень современный батюшка и 

привык разговаривать с людьми 

на том языке, который им наи-

более понятен.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и из архива

Любовь ко всем – Любовь ко всем – 
основное призвание человекаосновное призвание человека
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поздравляет отца Владимира с 80-летием, 2011 годпоздравляет отца Владимира с 80-летием, 2011 год



На днях в здании городской 
администрации прошла беседа 
журналистов с заместителем 
руководителя люберецкой ад-
министрации Наталией Тышку-
новой. Обсуждались вопросы, 
касающиеся ежегодной премии 
«Наше Подмосковье». Напом-
ним, что она была учреждена 
в 2013 году губернатором Мо-
сковской области А.Ю. Воро-
бьёвым с целью поддержки со-
циальных инициатив жителей 
региона.

По словам Наталии Николаевны 
в настоящий момент подано око-
ло 570 заявок. Самой популярной 
является номинация «Спасибо 
деду за Победу». Это более 20% 
жителей Люберецкого района, ко-
торые связали свои проекты с те-
мой 70-летия Великой Победы.

«Символично, что количество 
победителей в этом году по Под-
московью составит 1945 чело-
век»,– сказала Н.Н. Тышкунова. 
По пулярности не отстают и такие 
номинации как: «Творческое Под-

московье», «Активное Подмоско-
вье» и «Облик Подмосковья». Но 
не зависимо от названия, каждый 
проект – это значительный вклад в 
развитие Люберецкого района, все-
го Подмосковья, а что важнее все-
го – развитие гражданской позиции 
и активности у населения. Среди 
прочего, был отмечен проект Оль-
ги и Татьяны Плотниковых, которые 
поддерживают ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживаю-
щих в Краскове. Они помогают 
как сопровождением в социаль-

ные учреждения, так и решением 
бытовых вопросов. Победители 
прошлого года (33 человека), по-
лучившие премию в размере 500 
000 рублей, направили средства на 
развитие уже существующих про-
ектов или на создание новых, что 
говорит о понимании сути данной 
деятельности.

Заявить же свои проекты на пре-
мию «Наше Подмосковье» можно 
до 30 августа. Награждение побе-
дителей намечено на 26 ноября. 
Оно пройдёт в том муниципалите-
те, от которого будет больше всего 
участников и победителей.

Евгений СЕВЕРЯНИН
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
избирательного объединения «Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Люберецкого 

муниципального района Московской области» на муниципальных выборах 13 сентября  2015 года.
Программа была разработана по всем направлениям и сферам жизни городских поселений, где пройдут муниципальные 

выборы. Она затрагивает вопросы в сфере ЖКХ, экологии, культуры, спорта и основана на наказах избирателей
МАЛАХОВКА
1. Погашение в полном объеме 

задолженности за поставленный 
объем газа (МУП ЖКХ ГП)

2. Выявление задолженности по 
налогам и договорам аренды, до-
стижение договоренности с пла-
тельщиками об уплате

3. Текущий ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов:

• 20 подъездов;
• отмостки и цоколи в 4-х домах;
• замена стояков ХГВС в 8-ми 

домах;
• кровель в 23-х домах;
• ремонт балконов и входных 

площадок в 7-ми домах
4. Подготовка и утверждение 

Инвестиционной программы МУП 
ЖКХ ГП Малаховка по рекон-
струкции и модернизации котель-
ных и тепловых сетей

5. Установка спортивных снаря-
дов на дворовых территориях:

• универсальная спортивная 
площадка с искусственным по-
крытием и спортивным оборудо-
ванием (Быковское шоссе, д.1, 
д.24, д.25);

• спортивные снаряды для сило-
вого фитнеса (Михневское шоссе, 
д.15/1-15/4)

6. Ремонт трибун стадиона ФОК 
«Труд» и 3-х универсальных спор-
тивных площадок:

• Быковское шоссе, д.31;
• 1-й Ломоносовский проспект, 

д.7;
• ул. Поперечная, д.1
7. Создание парковых зон на 

территории поселка Малаховка 
(МЭЗ и Электропоселок)

8. Разработка проекта плани-
ровки территории Парка культуры 
и отдыха городского поселения 
Малаховка

9. Комплексное развитие терри-
тории Парка культуры и отдыха

10. Обустройство новой парко-
вой зоны – «Плоховое» (посадка 
деревьев, установка скамеек и 
урн)

11. Очистка прибрежных вод 
Малаховского озера от мусора и 
заиливания

12. Разработка проекта пеше-
ходной зоны отдыха вдоль Мала-
ховского озера (он-лайн голосо-
вание)

13. Восстановление дорожного 
полотна автомобильных дорог об-
щей площадью 16 975 кв.м

14. Текущий ремонт асфальто-
вого покрытия дворовых терри-
торий с обустройством тротуаров 
и парковочных мест: Малаховка 
ул. Кирова, д.6; – ул. Калинина, д. 
29/5, д. 29/3 к. А, Б.

15. Ямочный ремонт асфальто-
вого покрытия улиц поселка (12 
улиц)

16. Капитальный и текущий ре-
монт автомобильных дорог: 

• ул. 1-я Первомайская; 
• ул. Малаховская; 
• ул. Толстого; 
• ул. Советская; 
• ул. Константинова; 
• ул. Февральская
17. Установка дополнительно 

11 видеокамер наблюдения в си-
стему «Безопасный поселок

18. Обустройство детских пло-
щадок (установка детских ком-
плексов с искусственным покры-
тием):

• Электропоселок;
• ул. Калинина, д.29/5, д.29/3 

к.А, Б
19. Замена устаревших игровых 

форм на существующих детских 
площадках на современные, уста-
новка дополнительных форм: 

• Быковское шоссе, д.1, д.24, 
д.25;

• Быковское шоссе, д.2, д.26;
• ул. Комсомольская, д.3
20. Создание системы громко-

говорящего оповещения населе-
ния на территории поселка – 1 
этап, установка серверного обо-
рудования

ТОМИЛИНО
1. Создание ЦНТ (Центра но-

вых технологий) в интересах ОАО 
«Вертолеты России» и НПП “Звез-
да” (1500 рабочих мест)

2. Установка приборов учета те-
пловой энергии на 10 котельных и 
теплопунктах 

3. Реализация программы мо-
дернизации котельных:

• завершение модернизации си-
стемы канализования

• завершение модернизации си-
стемы водоснабжения;

4. Решение вопросов водоснаб-
жения Жилино и Токарево

5. Обустройство 4 парковых зон:
• Парк им. Лапса – парковая 

зона отдыха;
• Большой парк – парковая зона 

отдыха и зона занятий массовым 
спортом;

• Две парковые зоны в Кирил-
ловке – парковые зоны экологи-
ческой направленности

6. Строительство д/с в мкр. Эко-
парк.

7. Строительство храма
8. Модернизация схемы движе-

ния в пос. Томилино, в т.ч.:
• в части размещения свето-

форных объектов,
• оборудования безопасных пе-

шеходных переходов,
• размещения дорожных огра-

ничителей скорости,
• ограничения проезда транс-

порта по пешеходно-опасным 
маршрутам.

9. Организация ж/д платформы 
«Хлыстово»

10. Строительство 2-го выхода 
с ж/д платформы «Томилино»

11. Строительство новой раз-
вязки “Новорязанское шоссе – 
Лыткаринское шоссе – дорога в 
обход пос. Октябрьский”

12. Организация перехваты-
вающих парковок у ж/д станции 
“Томилино” (не менее 200 т парко-
вочных мест

13. Расширение Новорязанско-
го шоссе до 10-ти полос

14. Завершение создания ком-
плексной зоны благоустройства 
возле пруда в мкр. Птицефабри-
ка

15. Создание зоны отдыха на 
берегу р. Пехорка (вблизи мкр. 
Экопарк)

16. Организация дополнитель-
ных парковочных мест в город-
ской среде не менее чем на 200-
ти легковых автомобилей

17. Завершение программ осве-
щения Томилино, модернизации 
внутриквартальных дорого и до-
рог местного значения, модер-
низации и строительства новых 
спортивных и детских площадок

18. Создание пешеходного 
маршрута ул. Потехина – парк им. 
Лапса – ж/д платформа «Томили-
но»

19. Разработка программы «Ар-
хитектурный облик Томилино», 
включая подпрограммы:

• «Дороги местного значения»,
• «Частный сектор»,
• «Комплексные зоны отдыха»,
• «Городская среда и малые 

формы»,
• «Навигация в Томилино»,
• «Художественное освещение»
20. Завершить программу лик-

видации «ракушек», и неста-
ционарных объектов торговли не 
отвечающих современным градо-
строительным требованиям

21. Создание ситуационного 
центра управления г.п. Томилино

22. Развитие системы «Безо-
пасный город», в т.ч.:

• строительство новых звеньев 
системы (не менее 200 камер),

• создание ЦОД,
• внедрение элементов интел-

лектуальной обработки данных
Создание мобильного звена си-

стемы «Безопасный город»
23. Создание добровольной 

дружины
24. Создание эффективной си-

стемы мониторинга выбросов, в 
первую очередь для прилегающих 
территорий.

25. Создание экологических 
дружин

26. Внедрение системы «Мо-
бильный гражданин»

27. Создание современной ТВ 
студии, в т.ч.:

• переход на цифровое вещание
• введение регулярных прямых 

эфиров, круглых столов и он-лайн 
интернет форумов с руководством 
администрации Томилино и лиде-
рами общественного мнения

28. Создание условий для пере-
дачи ДК «Томилинской Птице-
фабрики» в муниципальную соб-
ственность.

29. Завершение реконструкции 
ДК»Звездный». Строительство 
инвестором киноконцертного за-
ла и кинотеатра.

КРАСКОВО
1. Замена участка водопрово-

да на КСЗ от дома №18 до дома 
№ 21 и участка канализационного 
коллектора к дому №19 по ул. 2-я 
Заводская;

Замена теплосетей от бойлер-
ной на ул. Карла Маркса к дому 
117/11, от дома №1а до дома №3 
на ул. Школьная, от бойлерной 
№5 до домов №8, 9 на ул. Школь-
ная.

2. Строительство бассейна Ко-
ренево (рядом с Культурным Цен-
тром)

3. Дополнение пешеходной 
зоны велодорожкой и детской 
площадкой с прорезиненным по-
крытием, открытие спортивного 
ядра с зоной Workout (Красково, 
на карьере)

4. Строительство 50 квартир  в 
течение года для очередников (в 
первую очередь для социально 
незащищенных граждан)

5. Создание парка отдыха в д. 
Марусино

6. Организация функциональ-
ных зон отдыха в пойме реки Чёр-
ная

7. Окончание работ в 2 детских 
садах в п. Красково и в д. Маруси-
но (330 и 140 мест)

8. Строительство нового дет-
ского сада (Красково, ул. Новая, 
120 мест)

9. Проектирование и строи-
тельство современных очистных 
сооружений

10. Строительство Храма
11. Строительства моста через 

реку Пехорка
12. Строительство моста по Ко-

реневскому шоссе
13. Строительство новой ко-

тельной в д. Марусино
14. Строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта в д. Ма-
русино

15. Открытие торгового центра 
в д. Марусино

16. Реконструкция автомобиль-
ной дороги в части обхода дере-
вень Мотяково и Марусино

17. Оборудование открытых ав-

томобильных парковок

18. Продолжение работ по бла-

гоустройству Большого Коренев-

ского карьера в д. Коренево

19. Обустройство пешеход-

ной зоны, создание досугово-

спортивного центра и пляжного 

комплекса

20. Закольцовка пешеходной 

зоны вокруг Красковского карье-

ра и проведение работ по обу-

стройству

21. Создание пляжа для инва-

лидов Красково, Кореневский ка-

рьер

22. Реконструкция лодочной 

станции в д. Марусино

23. Благоустройство пешеход-

ной зоны вдоль Кореневского 

шоссе

24. Реализация проектов по ар-

хитектурному освещению значи-

мых мест Красково:

• Храм Владимирской иконы Бо-

жьей Матери, 

• Церковь Преображения Го-

сподня, 

• Стелла-мемориал, 

• Мемориал «жителям Корене-

во, погибшим в ВОВ»

25. Устройство тротуаров вдоль 

проезжей части с озеленением и 

модернизацией освещения

26. Открытие пешеходной зоны 

– Аллея Победы

27. Окончание реализации про-

екта по обеспечению безопасно-

сти в придорожной полосе на ул. 

Заречная

ОКТЯБРЬСКИЙ

1. Строительство ФОК (стадион 

«Балятино»)

2. Реализация программы рас-

селения из ветхого жилья (мкр. 

Красное знамя, ул. Комсомоль-

ская)

3. Строительство современной 

поликлиники (мкр. Восточный, ул. 

Ленина, д.48)

4. Строительство детских са-

дов по программе губернатора 

Московской области       А. Воро-

бьева (ул. Первомайская, ул. Про-

летарская)

5. Строительство подстанции 

«Скорой помощи» (ул. Коопера-

тивная)

6. Строительство ДК (мкр. За-

падный д.1)

7. Строительство дополнитель-

ных парковочных мест (ул. 60 лет 

Победы, ул. Ленина д. 25, мкр. За-

падный)

Принята на конференции 

21 июля 2015 г.

Приём заявок продолжаетсяПриём заявок продолжается
НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Заполнить заявку вам помогут в 

управлении территориальной по-

литики и социальных коммуника-

ций администрации г. Люберцы.

Телефон: 8 (495) 554-13-55,

e-mail: urtadm@mail.ru.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 Т/с «Без свидетелей». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
23.45 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
16.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
21.55 Т/с «Своя чужая». [12+]
22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23.50 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Заговорённый». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани.
16.05 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
17.00 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Подстава». [16+]
23.05 Т/с «Заговорённый». [16+]
0.50 «Эволюция».

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».
13.45 Х/ф «Поздний ребенок».
14.50 Д/ф «Фенимор Купер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре».
17.35 «Мир из-за столика».
18.05 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-
Бруевич. Первый красный 
генерал».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Время для размыш-
лений».
0.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Пандора». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Пандора». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Пандора». [16+]
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приштинский бросок». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Медовая 
ловушка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.10 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
14.25 Т/с «Без свидетелей». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
23.45 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство». «Городские 
пижоны». [18+]
1.15 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
16.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
21.55 Т/с «Своя чужая». [12+]
22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23.50 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
0.50 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».
3.45 Т/с «Прости меня, мама». 
[12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Заговорённый». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Хай-дайвинг. 20 м. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Казани.
15.10 «24 кадра». [16+]
16.10 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144».
17.00 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.25 Большой спорт.
19.45 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
23.10 Т/с «Заговорённый». [16+]
0.50 «Эволюция».
2.20 «Моя рыбалка».
2.45 «Диалоги о рыбалке».
3.15 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
5.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
12.30 «Правила жизни».

13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.25 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
13.45 Х/ф «Время для размыш-
лений».
14.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов!
16.20 «Молдавская примадон-
на».
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».
17.05 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского.
17.50 «Мир из-за столика».
18.20 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Дело «Весна».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Он, она и дети».
0.55 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского.
1.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Дорогой мой чело-
век».
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Время грехов». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Медовая 
ловушка». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк». [12+]
4.20 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь». [16+]

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
1.45 «Как на духу». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Холм одного 
дерева-9». [12+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
14.25 Т/с «Без свидетелей». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
23.45 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство». «Городские 
пижоны». [18+]
1.15 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
3.10 Х/ф «Господа Бронко». 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». [12+]
16.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
21.55 Т/с «Своя чужая». [12+]
22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23.50 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
0.50 Х/ф «Трест, который 
лопнул».
3.45 Т/с «Прости меня, мама». 
[12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Заговорённый». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани.
15.30 «24 кадра». [16+]
16.15 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла».
17.10 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.10 Большой спорт.
19.40 Футбол. «Спарта» (Чехия) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
21.40 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансля-
ция из Орла.
23.00 Т/с «Заговорённый». [16+]
0.40 «Эволюция».
2.10 Полигон.
2.50 Профессиональный бокс.
5.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».
13.45 Х/ф «Он, она и дети».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов!
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского.
17.50 «Мир из-за столика».
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее 
МиГа».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Исход».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Поздняя встреча».
0.55 Д/ф «Мой Шостакович».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Запасной игрок».
9.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Психопатка». [16+]
2.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти». [12+]
3.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Холм одного 
дерева-9». [12+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Совсем недавно 

Клёпа оказалась в 

приюте: её просто 

оставили около две-

рей, привязанной к 

кусту. Клепе 2,5-3 

месяца, она нежная и 

контактная собачка. 

Малышке не место 

в приюте! Девочка 

срочно ищет дом!

8 (925) 080-11-25,

Яра

ИЩУ ХОЗЯИНА

ВНИМАНИЕ ЗРИТЕЛЯМ ЛРТ! 
С 3 августа 2015 г. ЛРТ выходит в эфир 
в широкополосном формате. Просьба 

при необходимости перенастроить свои телевизоры.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.45 Д/ф Премьера. «День, 
когда сбросили бомбу». [12+]
0.50 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство». «Городские 
пижоны». [18+]
1.40 Х/ф «Чудо на 34-й улице». 
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Чудо на 34-й улице». 
[12+]
3.55 «Модный приговор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». [12+]
16.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
21.55 Т/с «Своя чужая». [12+]
22.55 Д/ф «Жертвоприношение». 
[16+]
23.35 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
0.35 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
1.35 Х/ф «Трест, который 
лопнул».
3.00 Т/с «Прости меня, мама». 
[12+]
3.55 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Заговорённый». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
13.50 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
17.15 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
19.30 Большой спорт.
19.50 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
21.45 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
23.40 Т/с «Заговорённый». [16+]
1.20 «Эволюция». [16+]
2.50 «Рейтинг Баженова». [16+]
3.15 Х/ф «Погружение». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.30 Х/ф «Поздняя встреча».
14.50 Д/ф «Камиль Коро».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».

15.35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Артём Микоян. 
Жизнь быстрее МиГа».
17.05 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского.
17.50 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное».
18.05 Д/ф «Мой Шостакович».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Навеки чужие».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.05 Д/ф «Камиль Коро».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон».
0.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».
0.55 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского.
1.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Чистое небо». [12+]
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Король, дама, валет». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». [12+]
2.00 Х/ф «Время грехов». [16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Д/ф «Хиросима и Нагасаки. 
Рассекречено». [16+]
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». [16+]
21.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Холм одного дерева-9». 
[12+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА СУББОТА, 8 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
14.25 Т/с «Без свидетелей». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.20 Д/ф «Pink Floyd: История 
«The Dark Side of The Moon». 
«Городские пижоны». [16+]
0.25 Х/ф «Морской бой». [16+]
2.50 Х/ф «Появляется Дан-
стон». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство». [12+]
16.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 «В жизни раз бывает 
60!» Юбилейный концерт 
Игоря Крутого.
23.20 Х/ф «Муж счастливой 
женщины». [12+]
1.15 «Живой звук».
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.20 Д/ф «Аркадий Кошко. 
Гений русского сыска». [12+]
5.10 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
10.40 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Д/ф «Кто убил Котов-
ского?»
13.00 Полигон.
13.30 Х/ф «Подстава». [16+]
17.15 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.25 Большой спорт.
19.45 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
21.40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
23.30 Х/ф «Шпион». [16+]
2.40 «Эволюция».
4.10 «Человек мира».
4.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из 
Орла. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.

10.20 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия».
11.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
12.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон».
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон».
14.10 Иностранное дело.
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Врубель».
16.55 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Не-
сравненная ЕкатеРина».
19.55 Х/ф «Похождения зубно-
го врача».
21.15 «По следам тайны».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Династия без грима».
0.20 Х/ф «Руфь».
1.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».

6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.40 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
13.05 «Жена. История любви». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Каменская». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Виктор Цой. Вот 
такое «Кино». [12+]
1.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден». [12+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Майкл Дуглас». [16+]

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5». [16+]
17.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Двойной блюз». 
[16+]
23.15 Х/ф «День отчаяния». 
[16+]
1.20 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Холм одного 
дерева-9». [12+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

4.50 Х/ф «Суровые километры». 
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Суровые километры». 
[12+]
6.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Олег По-
пов. «Я жив!» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Шаинский». Коллек-
ция Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.35 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
3.00 Х/ф «Убрать перископ». 
[12+]
4.45 «Мужское / Женское». [16+]

6.00 Х/ф «Облако-рай». [12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20 Х/ф «Катино счастье». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Катино счастье». 
[12+]
16.10 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «Не в парнях сча-
стье». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Провинциалка». 
[12+]
0.25 Х/ф «Солнцекруг». [12+]
2.15 Х/ф «Циники». [16+]
4.30 Д/ф «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный». [12+]
5.25 Комната смеха.
 

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.05 Т/с «Временщик». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
13.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
15.15 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
17.10 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.10 Большой спорт.
19.30 Х/ф «Честь имею». [16+]
23.10 Профессиональный бокс.
1.40 «НЕпростые вещи».
2.10 «За гранью».
2.40 «Иные».
3.05 «Мастера».
3.35 «Человек мира».
4.30 «Максимальное прибли-
жение».

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Похождения зубно-
го врача».
11.50 «Острова».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
14.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».
15.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
15.45 Д/ф «Рина Зеленая. Не-
сравненная ЕкатеРина».
16.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.10 Х/ф «Крейцерова сона-
та».
19.45 «Романтика романса».
20.40 «Линия жизни».
21.30 Спектакль «Маскарад».
23.50 Большой джаз.
1.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 Х/ф «Запасной игрок».
8.15 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой». [12+]
9.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы».
11.30 События.
11.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
12.20 Х/ф «Не валяй дурака». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 Х/ф «Последняя роль 
Риты». [12+]
17.15 Т/с «Любить и ненави-
деть. Мертвые воды москов-
ского моря». [12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «Девять граммов Майда-
на». Спецрепортаж. [16+]
0.05 Т/с «Каменская». [16+]
2.10 Х/ф «Свадебный пода-
рок». [6+]
3.45 Линия защиты. [16+]
4.10 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

6.05 Т/с «Курортная полиция». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Поедем, поедим!. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Двойной блюз». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное 
телевидение». [16+]
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «Холм одного 
дерева-9». [12+]
5.05 «Всё будет хорошо!» [16+]
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6.00 Новости.
6.10 Т/с «Дурная кровь». 
[16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки». 
[12+]
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 Х/ф «Папа напрокат». 
[16+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Д/ф «Романовы». 
[12+]
17.20 «Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН». Коллекция Перво-
го канала. [16+]
19.50 «Аффтар жжот». 
[16+]
21.00 Время.
21.45 Х/ф «Перевозчик-2». 
[16+]
23.20 «Танцуй!» [16+]
1.10 Х/ф «Разрушенный 
дворец». [12+]
3.00 Х/ф «Школа выжива-
ния выпускников». [16+]

6.20 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре».
9.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.25 Т/с «Родители». [12+]
12.20 Х/ф «Стерва». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Смеяться разреша-
ется.
16.10 Х/ф «Полоса отчуж-
дения». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Полоса отчуж-
дения». [12+]
0.50 Х/ф «Приказано же-
нить». [12+]
3.05 «Планета собак».
3.40 Комната смеха.

8.00 Панорама дня. Live.
9.30 «Моя рыбалка».
10.00 Т/с «Временщик». 
[16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Полигон.
12.35 Д/ф «Сухой. Выбор 
цели».
13.30 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт». [16+]
15.25 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт». [16+]
17.15 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Казани.
19.30 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
20.55 Церемония закрытия 
Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. Прямая 
трансляция из Казани.
22.40 Х/ф «Волкодав». 
[16+]
1.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
3.15 Полигон.
3.45 Полигон.
4.10 Т/с «Тайная стража». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «В погоне за 
славой».
12.00 «Легенды мирового 
кино».
12.25 Д/ф «Климат. По-
следний прогноз».
12.55 «Гении и злодеи».
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким».
14.10 Д/ф «Отшельники 
реки Пры».

14.50 «Незабываемые 
голоса».
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Династия без 
грима».
16.50 Сергей Михалков. 
«Дядя Стёпа». Стихи для 
детей.
17.25 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».
18.15 «Искатели».
19.00 Х/ф «Руфь».
20.25 Вера Васильева. 
Творческий вечер в театре 
Сатиры.
22.00 Большая опера-2014.
23.25 Х/ф «Крейцерова 
соната».

6.00 Х/ф «Король, дама, 
валет». [16+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Беглецы». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. 
[12+]
10.35 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля». 
[12+]
11.30 События.
11.45 Смех с доставкой на 
дом. [12+]
12.35 Х/ф «Два капитана».
14.30 Праздничный концерт 
к Дню строителя. [6+]
15.35 Х/ф «Мастер». [16+]
17.15 Х/ф «Ограбление по-
женски». [12+]
21.00 События.
21.15 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 
[16+]
22.05 Т/с «Отец Браун-2». 
[16+]
23.55 Т/с «Расследования 
Мердока». [12+]
2.00 Х/ф «Колье Шарлот-
ты».

6.05 Т/с «Курортная по-
лиция». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 «ГМО. Еда раздора».  
[12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. ЦСКА - «Ам-
кар». Чемпионат России 
2015-2016. Прямая транс-
ляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «День отчаяния». 
[16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное при-
знание. [16+]
20.20 Х/ф «Боцман Чайка». 
[16+]
23.55 «Большая перемена». 
[12+]
1.50 «Жизнь как песня». 
[16+]
3.25 Т/с «Холм одного 
дерева-9». [12+]
4.55 «Всё будет хорошо!» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА

Играя, дети учатся житьИграя, дети учатся жить

Сегодня один из наиболее 
частых запросов к психоло-
гу от родителей звучит так: 
«Ребёнок в любую свобод-
ную минуту сидит за ком-
пьютером, на улицу погулять 
не выгонишь, с друзьями не 
общается, а подвижные игры 
совсем позабыл!» И, вспоми-
ная своё детство, родители 
наперебой начинают вспоми-
нать: «Резиночки», «Казаки-
разбойники», «Аты-баты…», 
«Прятки», «Скакалку», «Вы-
шибалы» и другие игры, в 
которые играли всем двором, 
улицей. При этом в глазах 
взрослых тётей и дядей го-
рит тот неповторимый ого-
нёк эмоций, которые можно 
было пережить только в дет-
стве, играя вместе. Родители 
вспоминают, что увлечённые 
сюжетом игры, могли выпол-
нять с интересом и притом 
много раз одни и те же дви-
жения, не замечая усталости, 
и, оказалось, что таким обра-
зом они развивали в себе вы-
носливость. Например, для 
того чтобы увернуться от «ло-
вишки», надо было проявить 
ловкость, а спасаясь от него, 
бежать как можно быстрее.

Значение игры в жизни ре-
бёнка часто недооценивается 
взрослыми, потому что она 
стихийно возникала, а ког-
да ребёнок вырастал, также 
стихийно уходила, оставляя 
такие важные приобрете-
ния в растущем человеке, 
как чувство ответственно-
сти, целеустремлённость, 
уверенность, радость обще-
ния, умение договариваться 
и дружить, отстаивать своё 
мнение и подчинять свои же-
лания задачам коллектива. 
И главное – непередаваемое 

чувство общей победы – «Мы 
– выиграли!!», и не менее 
значимое и важное в жизни 
приобретение – умение пере-
жить поражение, а потом со-
браться и идти дальше – всё 
это тоже заложено в игре. А 
это ещё и тренировка памя-
ти, и физическая нагрузка, и 
эмоциональная разрядка. Ак-
тивная двигательная деятель-
ность игрового характера и 
вызываемые ею положитель-
ные эмоции усиливают все 
физиологические процессы в 
организме, улучшают работу 
всех органов и систем.

Современная жизнь идёт 
вперёд, и мы не в силах оста-
новить технический прогресс, 
и было бы глупо прятать от 
детей такие достижения века, 
как компьютеры и телефоны, 
но коллективная подвижная 

игра – это часть единственно-
го и неповторимого периода 
в жизни человека – детства. 
В наших силах сохранить, по-
знакомить и ввести детей в 
волшебный мир игры.

Каждый день воспитанни-

ков Люберецкого социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
наполнен атмосферой радо-
сти и интересного общения. 
Свободное время в летний 
период для детей – это жар-
кая пора для сотрудников 
Центра, настоящих виртуозов 
по организации досуга детей, 
ведь в каждом мероприятии 
есть игровой момент. Важно 
не только «вырвать» ребёнка 
из неблагополучной социаль-
ной среды, но и организовать 
для него новую безопасную 
ситуацию, показать, каким 
ярким увлекательным и на-
полненным может быть от-
дых. Нужно помнить, что дети 
играют не потому, что они это 

должны делать в их возрас-
те, а потому что по средствам 
игры они познают окружаю-
щий мир, систему ценностей, 
правила и нормы поведения 
людей в социуме.

Конечно, отдых в детском 
лагере, это незабываемое 
пребывание в дружествен-
ной атмосфере новых, ин-
тересных и ярких друзей и 
педагогов. Воспитанники 
Люберецкого CРЦН каждый 

год проходят оздоровление в 
детских лагерях подмосков-
ных городов – Волоколамске, 
Балашихе, Наро-Фоминске. 
Многие из детей Центра от-
дыхают в детском лагере 
«Золотой колос» Туапсинско-
го района. Опыт командного 
жизнеустройства тоже своего 
рода игра по правилам, ко-
торая замечательно влияет 
на жизненный настрой и са-
мооценку детей. В лагере они 
находят единомышленников, 
а для ребёнка подросткового 
возраста вряд ли может быть 
что-то важнее. Часто бывает, 
что новые знакомства пере-
растают в дружбу, которая 
выходит за пределы лагерной 
смены, они переписываются 

и встречаются, даже живя в 
разных городах. Это способ-
ствует формированию креп-
кой и хорошей основы для по-
строения будущих отношений 
с окружающим миром.

Дорогие родители, чтобы 
быть хорошо развитым, ре-
бёнку нужно быть подвижным 
и много играть. Мальчишки и 
девчонки, которые не знают, 
чем заняться, будут шалить 
или наоборот станут неак-
тивными и малоподвижными. 
Далее им станет сложно при-
вить какой-то интерес, и это 
может отразиться на учёбе в 
школе. Самые незабываемые 
эмоции ребёнок получает от 
совместной игры с членами 
своей семьи, поэтому берите 
мячи, бадминтон и идите всей 
семьёй на природу, вспомни-
те любимые игры своего дет-
ства и от души поиграйте со 
своими детьми.

Ирина ЗАГОРОДНИЧЕК,
педагог-психолог 

отделения диагностики 
и социальной 

реабилитации Центра

ДО 16 И СТАРШЕ

Солнечному клоуну – 85!Солнечному клоуну – 85!
КУЛЬТУРА

В июне 2015 года легендарный 
клоун Олег Попов впервые по-
сле 24 лет проживания в Герма-
нии посетил Россию. 30 июня он 
выступил на арене Сочинского 
цирка с двумя репризами в рам-
ках Международной профессио-
нальной цирковой премии – «Ма-
стер». Удостоен звания «Легенда 
цирка», из Сочи он приехал в 
Москву, подошёл к цирку на 
Цветном бульваре, в котором 
он проработал долгие годы. Но 
внутрь здания не вошел, а сел на 
ступеньках перед входом. Про-
ходившие мимо пешеходы обра-
тили внимание на сидящего на 

ступеньках человека, с большой 
радостью узнали Олега Попова. 
Вокруг образовалась толпа лю-
дей, которые помнят его до сих 
пор. Потом Олег Константино-
вич приехал в цирк на проспекте 
Вернадского. В торжественной 
остановке здесь он встретился 
с коллегами. А через несколько 
дней вернулся в Германию…

Напомним, что в 1991 году На-
родный артист СССР Олег Попов 
женился на немецкой цирковой 
артистке Габриэль, с которой они 
живут и работают вместе в Гер-
мании.Олег Константинович на-
граждён тремя орденами Трудо-

вого Красного Знамени, орденом 
Дружбы и орденом Ленина. 

Зоя ВЕЛИКОДНАЯ,
Центр духовного единения 

«Родник»



В народных представлениях об 
Илие пророке как громовержце, 
повелителе огня и дождей, по-
кровителе земледельцев и ското-
водов, до сих пор сохранены не-
которые черты мифологического 
Перуна, которому еще в дохри-
стианские времена поклонялись 
крестьяне в надежде на щедрый 
урожай. Вот и праздник, Ильин 
день, приходится по старому сти-
лю на 20 июля – разгар полевой 
страды. 

Тем не менее, Илия пророк – 
вполне реальная историческая 
личность. Жил он в IX веке до 
Рождества Христова, родился в 
семье священника. По преданию, 

отец новорожденного увидел чу-
десное знамение: Ангелов Божи-
их, «пеленавших младенца огнем 
и влагавших в уста его пламень». 
С юности Илия посвятил свою 
жизнь Единому Богу. Мужествен-
но и ревностно противостоял он 
культу языческого идола Ваала, 
начало которому было положено 
после смерти царя Соломона. Во 
времена нечестивого израильско-
го царя Ахаве «восстал Илия про-
рок как огонь, и слово его горело 
как светильник».

По Церковному преданию (как 
повествует Апокалипсис), имен-
но Илия, самый строгий и спра-
ведливый из пророков, станет 

предтечей Второго пришествия 
Христа, и во время пропове-
ди примет телесную смерть. И 
именно святому Илие возносят 
нередко молитвы родные тех, кто 
служит в ВДВ, а также авиаторы 
и десантники.

В нашей стране День воз-
душно-десантных войск отме-
чается 2 августа на основании 
Указа Президента РФ № 549 от 
31 мая 2006 года как «памятный 
день, призванный способство-
вать возрождению и развитию от-
ечественных воинских традиций, 
повышению престижа военной 
службы». 

А почему именно дата 2 авгу-
ста выбрана как День рождения 
ВДВ? Неужто только в память 
об Илие пророке? И как давно 
в нашей стране появились и ре-
ально осуществились планы о 
создании ВДВ? Когда девизом 
воинов-десантников стали слова 
«Никто кроме нас»? Почему во-
еннослужащие ВДВ нередко (на 
неофициальном уровне, конечно) 
расшифровывают аббревиатуру 
«ВДВ» как «Войска Дяди Васи»? 

Надеемся, что немалому числу 
наших читателей будет интерес-
но узнать ответы на эти вопро-
сы, тем более в канун праздника 
ВДВ. 

Еще в 1824 году появление 
воздушно-десантных войск было 
предсказано героем эпиграмм 
А.С. Пушкина, известным писате-
лем и журналистом Фаддеем Бул-
гариным в его фантастическом 
произведении «Правдоподобные 
небылицы, или Странствование 
по свету в ХХIX веке». Вот как 
описывает это Фаддей Венедик-
тович:

– По данному сигналу из духо-
вой пушки с аэростата главного 
начальника воздушной эскадры 
вдруг солдаты бросились опро-
метью на землю с неизмеримой 
высоты. Я обмер от страха, но 
вскоре пришёл в себя, увидев 
распускающиеся в воздухе пара-
шюты, которые, плавно опуска-
ясь в различных направлениях, 
представили взорам моим дру-
гого рода прелестное зрелище. 
Солдаты, коснувшись земли, 
выпутались проворно из сеток, 
свернули парашюты и, привязав 
их как ранцы к спине, немедлен-
но построились и начали произ-
водить пешие маневры…

Днем основания ВДВ счита-
ется 2 августа 1930 года. В этот 
день на учениях Московского во-
енного округа под Воронежем для 
выполнения тактической задачи 
впервые было десантировано на 

парашютах подразделение в ко-
личестве 12 человек.

С начала своего существова-
ния ВДВ стали войсками «пере-
дового рубежа», способными 
выполнить любую задачу, сколь 
невозможной она ни считалась 
бы. Формирование авиадесант-
ных частей, положившее начало 
массовому развертыванию этого 
рода войск, началось в 1932 году. 
А в 1941 году на базе воздушно-
десантных бригад были созданы 
корпуса численностью свыше 10 
тысяч человек каждый. 

Одной из самых драматичных и 
ярких в истории ВДВ стала опе-
рация в тылу врага в ходе битвы 
за Москву (жаль, что о ней вспо-
минают в наши дни нечасто). 
Осень 1941 года была тревожной 
и грозной: несмотря на героиче-
ское сопротивление, оккупанты 
все ближе подступали к Москве. 
Все мыслимые и немыслимые 
человеческие и материальные 
ресурсы были задействованы в 
наступлении на врага. И тогда 
командование приняло решение 
о переброске войск ВДВ в тыл 
противника, которому необходи-
мо было отрезать дорогу на Смо-
ленск, чтобы в итоге фашистская 
армия оказалась в окружении.

Каждый из десантников готов 
был идти на смерть, каждый из 
них совершил тогда подвиг. Де-
санту удалось в ходе операции 
уничтожить более 15 тысяч не-
мецких солдат! Именно тогда, 
в суровом декабре 1941 года, в 
жестоких боях в глубоком тылу 
противника, и родился священ-
ный девиз ВДВ: «Никто кроме 
нас». Потому и по сей день в 
войсках ВДВ столь бережно и 
трепетно относятся к своему де-
визу и флагу (на фото). 

В ходе всей Великой Отече-
ственной войны десантники 
проявляли массовый героизм: 
десятки тысяч воинов воздушно-
десантных частей ВВС РККА 
награждены были орденами и 
медалями, 126 из них удостоены 
звания Героя Советского Союза.

И спустя годы после Великой 
Победы ВДВ не раз доводилось 
выполнять боевые задачи при 
защите мирного населения от 
террористов и агрессоров. С 
февраля 1988 года российские 
десантники принимали участие в 
действиях в «горячих точках» как 
на территории страны, так и за ру-
бежом. Одной из самых тяжелых 
потерь в истории современных 
ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го 
полка 76-й Псковской воздушно-
десантной дивизии в марте 2000 

года, когда это подразделение 
предотвратило прорыв 2,5 тысяч 
боевиков, уничтожив свыше 700 
бандитов. 

И ныне воздушно-десантные 
войска заслуженно считаются 
элитой Российской армии; немало 
молодежи считает для себя за 
честь служить именно там. «Кры-
латая пехота», «голубые береты» 
– какими только эпитетами не на-
граждают уважительно россий-
ских гвардейцев-десантников со-
граждане! И «Войска Дяди Васи» 
остаются неизменно символом му-
жества, надежности, ответствен-
ности, умения действовать быстро 
и грамотно при любых сложив-
шихся обстоятельствах. А «дядя 
Вася» – вовсе не литературно-
легендарный образ, вроде Васи-
лия Тёркина, а «Десантник № 1», 
как величают воины ВДВ своего 
кумира: Герой Советского Союза 
Василий Филиппович Маргелов 
(1908 – 1990), генерал армии, ко-
мандующий войсками ВДВ в 1954 
– 1959 и в 1961 – 1979 годы.

У праздника ВДВ сложились 
свои традиции и особенности, 
среди которых – встречи сотен 
десантников в Центральном пар-
ке культуры и отдыха и на По-
клонной горе в Москве, парадные 
расчеты и возложение венков, 
воспоминания ветеранов с де-
монстрацией «дембельских» аль-
бомов, концерты под открытым 
небом, а еще – купание в водое-
мах , а то и в фонтанах. В Любе-
рецком районе местами дислока-
ции крепких парней в тельняшках 
и голубых беретах наверняка и 
в этом году станут, в том числе, 
Наташинские пруды и парк, зоны 
отдыха у Малаховского озера и у 
Красковского карьера.

 Но, что отрадно отметить, еже-
годно 2 августа утреннюю службу 
в православных храмах посещает 
все больше десантников, како-
выми в душе остаются и те, кто 
давно уже пребывает в запасе. В 
22 храмах Московской епархии 
в этот день отметят нынче пре-
стольные праздники.

И будет молиться Господу и 
Илие пророку люд православный 
– и за себя, и за свою семью, и за 
однополчан, вместе с которыми 
довелось повидать немало, И за 
Родину нашу – матушку-Россию. 
С праздником, ВДВ!

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

В воскресенье, 2 августа, православный мир будет отмечать 
день памяти одного из самых почитаемых на Руси святых – ве-
ликого ветхозаветного пророка Илии: человека с могучей силой 
духа, вознесенного по воле Господа на Небо живым и поныне 
пребывающего там во плоти. 

И именно его, Илию пророка, разъезжающего, согласно преда-
ниям, по Небу на огненной колеснице, называют своим святым по-
кровителем те, кто самыми значимыми страницами свой биогра-
фии считает службу в рядах Воздушно-десантных войск (ВДВ). 

Илия пророк – небесный покровитель Илия пророк – небесный покровитель ВДВВДВ

К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА 
ГРАЖДАНГРАЖДАН

Главой Люберецкого муниципального района и Главой Люберецкого муниципального района и 
города Люберцы, руководителями администраций города Люберцы, руководителями администраций 

Люберецкого муниципального района и города Люберецкого муниципального района и города 
Люберцы на август 2015 годаЛюберцы на август 2015 года
(по предварительной записи)(по предварительной записи)

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дни 
приёма

Дата 
приёма 

Часы 
приёма 

Глава Люберец-
кого муниципаль-

ного района и 
города Люберцы

Ружицкий 
Владимир 
Петрович

 3-й 
понедель-

ник
17 с 15.00

Руководитель 
администрации 
Люберецкого 

муниципального 
района 

Назарьева 
Ирина 

Геннадиевна

2-й 
понедель-

ник
10 с 15.00

Заместитель 
Руководителя

администрации

Забабуркина 
Нина 

Александровна

2-й 
четверг 13 с 15.00

Заместитель 
Руководителя

администрации

Михайлов 
Владимир 
Иванович

2-я 
среда 12 с 15.00

Заместитель 
Руководителя 

администрации  

Григорьев 
Юрий 

Васильевич

1-я 
среда 5 с 15.00

Заместитель 
Руководителя 

администрации

Передерко 
Алексей 

Васильевич

1-й 
четверг 6 с 15.00

Заместитель 
Руководителя 

администрации 

Таневский 
Сергей 

Александрович

3-й 
вторник 18 с 15.00

Заместитель 
Руководителя 

администрации

Езерский 
Василий 

Владимирович

3-я 
среда 19 с 15.00

Руководитель 
администрации 

города Люберцы

Алёшин 
Александр 

Николаевич 

2-й 
вторник 11 с 15.00

Первый 
заместитель 

Руководителя 
администрации

Коханый 
Игорь 

Валерьевич

4-й 
четверг 27 с 15.00

Заместитель 
Руководителя 

администрации

Тышкунова 
Наталия 

Николаевна

4-й 
вторник 25 с 15.00

Заместитель 
Руководителя 

администрации

Сыров Андрей 
Николаевич

1-й 
вторник 04 с 15.00

Запись на приём производится ежедневно 

с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),

 кроме выходных и праздничных дней, 

в предвыходной день: с 9.00 до 16.00, 

в предпраздничный день: с 9.00 до 13.00 

по телефону: 8 (495) 559-34-21
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«ЦВЕТЫ ПОДМОСКОВЬЯ –
2015»: ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ
Тринадцатый по счету, об-

ластной фестиваль-конкурс 
ландшафтного дизайна, цвето-
водства и озеленения «Цветы 
Подмосковья-2015» состоялся 
11-12 июля в Клину. Посвящен он 
был 175-летию со дня рождения 
Петра Ильича Чайковского, кото-
рый несколько последних лет сво-
ей жизни провел именно здесь, в 
усадьбе Майданово, где ныне ра-
ботает дом-музей композитора. 
Для проведения фестиваля была 
выделена площадка в новом пар-
ке «Иоланта»: в ближней от Май-

данова усадьбе Демьяново, куда 
неоднократно совершал прогулки 
П.И. Чайковский, навещая вла-
дельца усадьбы и своего друга – 
В.И. Танеева. 

В фестивале приняли участие 
команды цветоводов и ланд-
шафтных дизайнеров из 36 муни-
ципальных образований Москов-
ской области, что на 7 больше, 
чем в прошлом году на «смотри-
нах» в Сергиевом Посаде. Орга-
низатором фестиваля по доброй 
традиции стало правительство 
Московской области.

Как нетрудно предположить, 
большинство рукотворных компо-
зиций на местности было оформ-
лено в виде скрипичного ключа, 
рояля, нотных тетрадей или прочих 
соответствующих музыкальной 
теме атрибутов. Лучшие компо-
зиции с участием цветочных рас-
тений, декоративных кустарников, 
деревьев и малых архитектурных 
форм решением жюри были опре-
делены в 3-х основных и 9-ти до-
полнительных номинациях. 

В номинации «Ландшафтный 
дизайн» победителем стала рабо-

та мастеров из Мытищ, на втором 
месте – Воскресенск, на третьем 
– Солнечногорск. В номинации 
«Цветник с элементами верти-
кального озеленения» «золото» 
– у наших соседей из Балашихи, 
«серебро» и «бронза» – у Подоль-
ска и Волоколамского района со-
ответственно. Лучшая работа в 
номинации «Цветник» создана 
профессионалами из Химок; не-
многим уступили химчанам Клин-
ский и Ногинский районы. Гран-
при фестиваля получили работы 
мастеров, представлявших го-
родской округ Химки и городское 
поселение Щелково. При таком 
«дуэте» напрашивается вопрос. 
По традиции обладатель Гран-
при получает право проведения 
областного цветочного форума 
в следующем году на территории 
своего муниципального образо-
вания. Так что, где пройдет фе-
стиваль 2016 года сказать пока 
можно с точностью 50 %.

Эксперты и зрители выбрали 
также лучшие цветники в допол-
нительных номинациях, где от-
личились команды следующих 
муниципалитетов: «Народный 
цветник» – Клинский район, «Го-
родской цветник» – Бронницы, 
«Природный сад» – Озерский 
район, «Оригинальная идея» – 
Долгопрудный, «Качество поса-
дочного материала и выполнен-
ных работ» – Одинцовский район, 
«Яркая палитра» – Ленинский 
район, «Приз зрительских симпа-
тий» – Лосино-Петровский, «Эн-
тузиазм» – Власиха, «За лучшее 
раскрытие темы» – г.о. Королёв.

Увы, Люберецкий район, кото-
рый вполне мог бы претендовать 
на победу и проведение у себя 
следующего областного фести-
валя, ни в одной из номинаций 
отмечен не был. А ведь в нашем 

районе успешно работает с 1993 
года знаменитая фирма «Сады 
Подмосковья», специалисты ко-
торой пользуются отличной репу-
тацией «от Москвы до самых до 
окраин», и даже поставляли вы-
ращенные в своем питомнике рас-
тения для озеленения территории 
Московского Кремля. Вот и на 
фестивале «Цветы Подмосковья-
2010», проходившем в Люберцах, 
ландшафтная композиция масте-
ров этой фирмы была признана 
лучшей! А вот откуда и по ка-
ким критериям отбираются ныне 
спецы для участия в областных 
смотринах, нам с вами, читатель, 
остается только гадать… 

В завершении рассказа о фе-
стивале стоит особо отметить 
неординарную композицию «Му-
зыка дождя», созданную коман-
дой крестьянского фермерского 
хозяйства «Агропитомник Лето» 
из Солнечногорского района. На 
площадке в 42 квадратных метра 
были высажены 700 растений од-
нолетника – изотомы, нежные си-
реневые и бледно-голубые цветы 
которой олицетворяли собой рус-
ское поле, в центре которого рас-
положилось «озеро» (зеркало). В 
композиции были эффектно ис-
пользованы также парящие в воз-
духе зонты и фигурки-нотки из 
прозрачного пластика; удачно до-
полнил «Музыку дождя» мелкий 
дождичек, то и дело возникавший 
в дни проведения фестиваля.

Цветочный форум в Клину стал 
не только площадкой для профес-
сионального общения и обмена 
опытом, но и источником вдохно-
вения для поклонников дачного 
земледелия. И, конечно, отлич-
ным подарком клинчанам от зем-
ляков по Подмосковью, который 
будет украшать парк в Демьянове 
до наступления холодов. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦАРСТВО
ФЛОКСОВ И ЛИЛЕЙНИКОВ
А теперь давайте перенесем-

ся из Клина в первопрестольную 
столицу. Здесь, в Государствен-
ном биологическом музее име-
ни К.А. Тимирязева, стараниями 
подвижников Клуба «Цветоводы 
Москвы», состоятся интерес-
нейшие выставки: 4-5 августа – 
«Флоксы», а 5-6 августа – «Ли-
лейники».

Флоксы и лилейники вполне 
можно назвать старожилами на 
дачных участках в Подмосковье. 
Но если вы не прочь познакомить-
ся и с достижениями современной 
селекции этих культур или мечта-
ете расширить ассортимент рас-
тений в вашем цветнике, – самое 
время отправиться на выставки в 

Биологический музей (ул. Малая 
Грузинская, 15; ст. метро «Улица 
1905 года» или «Краснопреснен-
ская»). 

Новые причудливые формы ле-
пестков и рисунки на них, обшир-
ная палитра красок, разнообра-
зие растений – от низкорослых 
до высоких, от ранних до самых 
поздних, – все это впечатляет и 
радует взоры на подобных «вер-
нисажах». А какие волшебные 
ароматы источают флоксы! Вре-
мя цветения кустовых флоксов 
теперь продлено с появлением 
новой серии «Эли Старт»: начи-
нается оно уже с июня и продол-
жается до октября! А как хороши 
необыкновенные флоксы сорта 

Бутоник: их цветки в форме бу-
тончиков не раскрываются даже 
в солнечную погоду! 4 июля на 
выставке флоксов пройдет «Цве-
точная викторина» из трех туров. 

Подготовьтесь зара-
нее: победителя ожи-
дает сюрприз. 

Лилейники не слиш-
ком нуждаются в реко-
мендациях: они и без 
того сегодня одни из 
самых модных и вос-
требованных среди 
многолетников. А как 
торжественно и вели-
колепно выглядят они 
не только в цветнике, 
но и в букете школя-
ра или студента к 1 
сентября! Во время 
выставок состоятся 
мастер-классы селек-
ционеров и знатоков 
цветочных культур, 
консультанты ответят 
на вопросы посетите-
лей. Цветочные вер-
нисажи – не только 
красочное шоу, но и 
возможность узнать 
немало удивительного 

о царстве богини Флоры, позна-
комиться с увлеченными людьми, 
обрести новых друзей.

ПОСЕВНАЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Чем разнообразнее будет ас-

сортимент овощей, ягод и фрук-
тов, полученных с дачных план-
таций, тем больше «живых» 
витаминов и микроэлементов 
окажется в пищевом рационе из-
рядного числа российских семей. 
И с этим вряд ли кто-то будет спо-
рить. Так почему же мы нередко 
забываем о преимуществах по-
вторных посевов в августе и в на-
чале сентября? Ведь в это время 
многие вредители и болезни уже 
не так рьяно донимают растения, 
а немало овощей позднего посева 
хранится лучше, чем майского.

А начинаем мы нашу новую по-
севную кампанию с презентации 
уникального растения, о котором 
даже чопорные, не слишком сло-
воохотливые англичане могут 
увлеченно рассказывать часами. 
Они называют его «Королём ово-
щей», «Метлой для желудка» и 
выращивают в туманном Альбио-
не всюду, где только возможно. 

Догадались? Конечно, это шпинат 
– поистине кладезь витаминов, 
минералов, растительного легко-
усвояемого белка и биологически 
активных веществ. В Англии он 
появился в XIV столетии и быстро 
приобрел популярность благодаря 
скороспелости, неприхотливости 
в выращивании и легкости приго-
товления из него различных блюд. 
Британцы так пекутся о своем 
здоровье, что готовы употреблять 
этот овощ три раза в день: утром 
– омлет со шпинатом, в обед – 
шпинатный салат или суп-пюре 
из шпината, вечером – шпинат в 
виде гарнира. В супермаркетах 
Англии можно найти шпинатный 
хлеб и шпинатные макароны кра-
сивого зеленого цвета.

Шпинат особенно полезен при 
реабилитации больных после 
тяжелых болезней, при авитами-
нозе, малокровии, сахарном диа-
бете (понижает уровень сахара 
в крови), гастрите, гипертони-
ческой болезни; он стимулирует 
работу поджелудочной железы 
и кишечника. Говорят, что шпи-
натная диета даже способствует 
долгожданной беременности! 

Отличное время сейчас для по-
сева семян этой культуры: на сол-
нечном месте, в плодородную, 
некислую почву. И не забудьте, 
что растение это – большой во-
дохлёб! Для посевов в августе 
лучше выбирать семена шпината 
скороспелых или ранних сортов: 
Вирофле, Годри, Исполинский, 
Стоик. Тогда шпинат «прибудет к 
столу» уже через 25-30 дней по-
сле всходов. Продолжение темы 
«Посевная в августе» – в ближай-
шем выпуске «Дачного сезона».

ЛУННЫЙ АГРАРНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ НА АВГУСТ
Благоприятные дни для по-

сева семян и посадки растений, 
дающих урожай с подземной их 
части – при «убывающей» Луне: 
с 1 по 13, а также 30 и 31 августа. 
Новолуние – 14 августа (18:52); 
полнолуние – 29 августа (22:34). 
В эти дни посев семян, посадка, 
черенкование и прививка расте-
ний не рекомендуются. Удачные 
дни для посева семян и посадки 
растений, дающих урожай в над-
земной их части – при «растущей 
Луне: с 15 по 28 августа.

ПОЗВОНИТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК!
Редакция «Люберецкой газе-

ты» в рамках рубрики «Дачный 
сезон» проводит акцию «Диалог 
с читателем по телефону». При-
глашаем поклонников дачного 
земледелия, владельцев личных 
подсобных хозяйств, фермеров 
поделиться советами из личного 
аграрного опыта, предложениями 
о взаимодействии с муниципали-
тетами на местах, рассказать о 
возникающих проблемах и труд-
ностях дачной жизни, задать во-
просы (в том числе юридического 
характера) по дачной тематике.

Звоните нам в понедельник, 
3 августа, с 9.00 до 19.00, по 
телефону: 8-915-101-67-07, или 
сообщите в тот же день свой но-
мер телефона для связи с вами 
нашего корреспондента по теле-
фону редакции: 8-498-553-99-36, 
с 10.00 до 13.00. 

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

Август – время открытий и победАвгуст – время открытий и побед
Вот уже и август известил нас о своем приходе звоном полевых 

колокольчиков. Но как хорошо, что еще несколько недель теп-
ла впереди, созидательного, благодатного общения с природой 
«тет-а-тет»! 

Своё название август (ранее «секстилий» – т.е. «шестой») полу-
чил в честь римского императора Октавиана Августа, именем ко-
торого в 8-ом году до н.э. римский сенат назвал месяц, особенно 
успешный в жизни императора. В этот период Октавиан одержал 
несколько великих побед и завоевал Египет.

А мы с вами Египет осаждать не будем: там и без нас россий-
ских туристов – пруд пруди; но победы в августе и нас ожидают 
непременно: в наших дачных пенатах, если постараться, конечно. 
И не только победы, но и открытия, чему, надеемся, поспособ-
ствуют и публикации под рубрикой «Дачный сезон». 

Фестиваль цветников, Фестиваль цветников, 

июль 2015 г.июль 2015 г.

Флокс БутоникФлокс Бутоник

ЛилейникиЛилейники

ШпинатШпинат

Изотома  Изотома  

ЛилейникЛилейник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом города Люберцы, 
постановлением администрации города Люберцы от 31.10.2012 № 1531 «О создании Комиссии 
по подготовке и проведению аукционов и конкурсов на право заключения договоров по передаче 
муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование» (в редакции от 29.05.2015 
№ 729-ПА)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 17.06.2015 № 

794-ПА «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом» (далее – Постановление), изложив пункт 2 
Постановления в следующей редакции:

«2. Комиссии по подготовке и проведению аукционов и конкурсов на право заключения до-
говоров по передаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование (далее 
– Комиссия) провести аукцион по продаже права на заключение договора безвозмездного поль-

зования муниципальным имуществом, указанным в приложении к настоящему постановлению в 
срок до 30.09.2015, в том числе:

– сформировать для проведения аукциона лот №1 и лот № 2;
– утвердить начальную цену права заключения договора;
– установить шаг аукциона;
– установить существенные условия договора; 
– разработать и утвердить документацию к аукциону;
– определить срок, место и порядок предоставления документации к аукциону;
– определить порядок, место, дату и время начала и окончания подачи заявок на участие в 

аукционе;
– утвердить извещение о проведении аукциона».
3. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) после 

утверждения Комиссией извещения о проведении аукциона разместить его на официальном сай-
те Российской Федерации о размещении информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2015 № 943-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 17.06.2015
№ 794-ПА «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом»

Приложение к постановлению администрации города Люберцы
 от 22.07.2015 № 943-ПА

Перечень муниципального имущества (спортивные, детские площадки) передаваемые в безвозмездное 
пользование после открытого аукциона по продаже права на заключение договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом
ЛОТ № 1

№ п/п Наименование объекта Адрес местоположения Характеристики Год ввода в 
эксплуатацию 

1 Гимнастическая 
площадка 

Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, 
Октябрьский пр-кт, 201 дом

Гимнастическая площадка простейшей комплекции 10х8 м.: резиновое покрытие – 83 
кв. м, бортовой камень – 40,5 кв. м, стойки элементов – 11 шт., элементы состоящие 

из двух столбиков – 2 шт.
2014

2 Гимнастическая 
площадка 

Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, ВУГИ 
п, 22-23 дом

Гимнастическая площадка простейшей комплекции 10х8 м.: резиновое покрытие – 83 
кв. м, бортовой камень – 40,5 кв. м, стойки элементов – 11 шт., элементы состоящие 

из двух столбиков – 2 шт.
2014

3 Гимнастическая 
площадка

Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, 8 
Марта ул, 53-55 дом

Гимнастическая площадка с элементами развивающего оборудования10х10 м.: 
резиновое покрытие – 103 кв. м, бортовой камень – 44,5 кв. м, стойки элементов – 23 

шт., элементы, состоящие из двух столбиков – 2 шт.
2014

4 Гимнастическая 
площадка 

Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, 
Воинов-Интернационалистов ул, 21/2 и 21/3 дом

Гимнастическая площадка простейшей комплектации 10х8 м: резиновое покрытие-83 
кв.м., бортовой камень-40,5 кв.м., стойки элементов-11 шт., элементы состоящие из 

двух столбиков-2 шт.
2014

5 Гимнастическая 
площадка 

Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Л. 
Толстого ул, 10/1,14/2 дом

Гимнастическая площадка с «Атлетической беседкой» 10х15 м.: резиновое покрытие 
– 153 кв. м, бортовой камень – 54,5 кв. м, стойки элементов – 20 шт., элементы, 

состоящие из двух столбиков – 6 шт.
2014

6 Гимнастическая 
площадка

Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Мира 
ул, 19 дом

Гимнастическая площадка с элементами развивающего оборудования10х10 м.: 
резиновое покрытие – 103 кв. м, бортовой камень – 44,5 кв. м, стойки элементов – 23 

шт., элементы, состоящие из двух столбиков – 2 шт.
2014

7 Гимнастическая 
площадка

Московская обл, Люберецкий р-н, Побратимов 
ул, 30 дом

Гимнастическая площадка простейшей комплекции 10х8 м.: резиновое покрытие – 83 
кв. м, бортовой камень – 40,5 кв. м, стойки элементов – 11 шт., элементы, состоящие 

из двух столбиков – 2 шт.
2014

8 Гимнастическая 
площадка

Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, 
Юбилейная ул, 17 дом

Гимнастическая площадка простейшей комплекции 10х8 м.: резиновое покрытие – 83 
кв. м, бортовой камень – 40,5 кв. м, стойки элементов – 11 шт., элементы, состоящие 

из двух столбиков – 2 шт.
2014

9 Гимнастическая 
площадка

Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Южная 
ул, 13,15,17 дом

Гимнастическая площадка простейшей комплекции 10х8 м.: резиновое покрытие – 83 
кв. м, бортовой камень – 40,5 кв. м, стойки элементов – 11 шт., элементы, состоящие 

из двух столбиков – 2 шт.
2014

10 Детская площадка Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., от 
дома 14 к. 2 до дома 10 к. 3 по ул. Л. Толстого

Детская площадка 150 кв. м: прорезиненная, бортовой камень – 50 кв. м, для 
окрашивания применялись пигменты сухие зеленого цвета, железоокислые. 2014

11 Детская площадка Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г.,ул. Л. 
Толстого, вдоль дома 21

Детская площадка 536 кв. м: бортовой камень – 104 кв. м, песочный дворик – 1 шт., 
детский комплекс «Городок» – 1 шт., качели двойные на пружине – 3 шт., карусель – 1 

шт.,
2014

12 Детская игровая 
площадка

Московская обл., г.Люберцы, ул. Юбилейная, у 
дома № 1

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); карусель – 1 шт.; горка 
«Малыш» состоит из лестницы, пола и пластикового ската 3040х1200х1600 мм 

(Д*Ш*В); качели «Балансир»состоят из опорного каркаса и балансира 3100х450х500 
мм (Д*Ш*В(высота в положении равновесия); качели однопролетные с элементом для 

лаза 2000х1600х2400 мм (Д*Ш*В); турник трехуровневый 3300х2000 мм (Д*В).

2014

13 Детская игровая 
площадка

Московская обл., г.Люберцы, пос. Калинина, между 
домами 93,95

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); детский игровой комплекс 
(состоит из 2-х башен, соединенных разновысоким мостом: на первой башне 

установлена крыша, 2 фанерных ограждения и горка; на второй установлена лестница, 
ограждение фанерное и лиана наклонная с перекладиной) – 1шт.; качели двойные 

– 1шт.; качели-балансир одиночные – 1шт.; диван парковый – 2 шт.; песочница 
(представляет собой скомпонованную в виде корабля конструкцию) – 1шт.; карусель 

– 1шт.; урна – 1шт.

2014

14 Детская игровая 
площадка Московская обл., г.Люберцы, ул. Побратимов, дом 15

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); детский игровой комплекс 
(состоит из 2-х башен, соединенных разновысоким мостом: на первой башне 

установлена крыша, 2 фанерных ограждения и горка; на второй установлена лестница, 
ограждение фанерное и лиана наклонная с перекладиной) – 1шт.; качели двойные 

– 1шт.; качели-балансир одиночные – 1шт.; диван парковый – 2 шт.; песочница 
(представляет собой скомпонованную в виде корабля конструкцию) – 1шт.; карусель 

– 1шт.; урна – 1шт.

2014

15 Детская игровая 
площадка Московская обл., г.Люберцы, ул. Побратимов, дом 30

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); детский игровой комплекс 
(состоит из 2-х башен, соединенных разновысоким мостом: на первой башне 

установлена крыша, 2 фанерных ограждения и горка; на второй установлена лестница, 
ограждение фанерное и лиана наклонная с перекладиной) – 1шт.; качели двойные 

– 1шт.; качели-балансир одиночные – 1шт.; диван парковый – 2 шт.; песочница 
(представляет собой скомпонованную в виде корабля конструкцию) – 1шт.; карусель 

– 1шт.; урна – 1шт.

2014

16 Детская игровая 
площадка

Московская обл., г.Люберцы, пос. ВУГИ, между 
домами 14,15,16

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); детский игровой комплекс 
(состоит из 2-х башен, соединенных разновысоким мостом: на первой башне 

установлена крыша, 2 фанерных ограждения и горка; на второй установлена лестница, 
ограждение фанерное и лиана наклонная с перекладиной) – 1шт.; качели двойные 

– 1шт.; качели-балансир одиночные – 1шт.; диван парковый – 2 шт.; песочница 
(представляет собой скомпонованную в виде корабля конструкцию) – 1шт.; карусель 

– 1шт.; урна – 1шт.

2014

17 Детская игровая 
площадка Московская обл., г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 362

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); детский игровой комплекс 
(состоит из 2-х башен, соединенных разновысоким мостом: на первой башне 

установлена крыша, 2 фанерных ограждения и горка; на второй установлена лестница, 
ограждение фанерное и лиана наклонная с перекладиной) – 1шт.; качели двойные 

– 1шт.; качели-балансир одиночные – 1шт.; диван парковый – 2 шт.; песочница 
(представляет собой скомпонованную в виде корабля конструкцию) – 1шт.; карусель 

– 1шт.; урна – 1шт.

2014

18 Детская игровая 
площадка Московская обл., г.Люберцы, ул. Л. Толстого, дом 7

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); детский игровой комплекс 
(состоит из 2-х башен, соединенных разновысоким мостом: на первой башне 

установлена крыша, 2 фанерных ограждения и горка; на второй установлена лестница, 
ограждение фанерное и лиана наклонная с перекладиной) – 1шт.; качели двойные 

– 1шт.; качели-балансир одиночные – 1шт.; диван парковый – 2 шт.; песочница 
(представляет собой скомпонованную в виде корабля конструкцию) – 1шт.; карусель 

– 1шт.; урна – 1шт.

2014

19 Детская игровая 
площадка Московская обл., г.Люберцы, ул. Южная, дом 21

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); детский игровой комплекс 
(состоит из 2-х башен, соединенных разновысоким мостом: на первой башне 

установлена крыша, 2 фанерных ограждения и горка; на второй установлена лестница, 
ограждение фанерное и лиана наклонная с перекладиной) – 1шт.; качели двойные 

– 1шт.; качели-балансир одиночные – 1шт.; диван парковый – 2 шт.; песочница 
(представляет собой скомпонованную в виде корабля конструкцию) – 1шт.; карусель 

– 1шт.; урна – 1шт.

2014

20 Детская игровая 
площадка Московская обл., г.Люберцы, ул. Урицкого, дом 28

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); детский игровой комплекс 
(состоит из 2-х башен, соединенных разновысоким мостом: на первой башне 

установлена крыша, 2 фанерных ограждения и горка; на второй установлена лестница, 
ограждение фанерное и лиана наклонная с перекладиной) – 1шт.; качели двойные 

– 1шт.; качели-балансир одиночные – 1шт.; диван парковый – 2 шт.; песочница 
(представляет собой скомпонованную в виде корабля конструкцию) – 1шт.; карусель 

– 1шт.; урна – 1шт.

2014

21 Детская игровая 
площадка Московская обл., г.Люберцы, ул. 8 Марта, дом 28 А

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); детский игровой комплекс 
(состоит из 2-х башен, соединенных разновысоким мостом: на первой башне 

установлена крыша, 2 фанерных ограждения и горка; на второй установлена лестница, 
ограждение фанерное и лиана наклонная с перекладиной) – 1шт.; качели двойные 

– 1шт.; качели-балансир одиночные – 1шт.; диван парковый – 2 шт.; песочница 
(представляет собой скомпонованную в виде корабля конструкцию) – 1шт.; карусель 

– 1шт.; урна – 1шт.

2014

22 Детская спортивная 
площадка Московская обл., г.Люберцы, ул. Южная, дом 21

Детская спортивная площадка: резиновое покрытие (170 м2); рукоход классический 
двухуровневый из 6 турников – 1 шт.; спортивный комплекс «Культурист» (скамья 

для пресса, шведская стенка) – 1 шт.; лавка с упорами для отжимания – 1 шт.; брусья 
двойные для отжимания разноуровневые – 1 шт.; лавка для отдыха – 2 шт.

2014

23 Детская игровая 
площадка

Московская обл., г.Люберцы, ул. Молодежная, 
дом 14

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); детский игровой 
комплекс (состоит из 2-х башен, соединенных разновысоким мостом: на первой 

башне установлена крыша, 2 фанерных ограждения и горка; на второй установлена 
лестница, ограждение фанерное и лиана наклонная с перекладиной) – 1 шт.; качели 

двойные – 1 шт.; качели-балансир одиночные – 1 шт.; песочница (представляет 
собой скомпонованную в виде корабля конструкцию) – 1 шт.; карусель – 1 шт.; диван 

парковый – 3 шт.; урна – 3 шт.

2014

24 Детская игровая 
площадка

Московская обл., г.Люберцы, 1-й Панковский 
проезд, дом 29

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); детский игровой 
комплекс (состоит из 2-х башен, соединенных разновысоким мостом: на первой 

башне установлена крыша, 2 фанерных ограждения и горка; на второй установлена 
лестница, ограждение фанерное и лиана наклонная с перекладиной) – 1 шт.; качели 

двойные – 1 шт.; качели-балансир одиночные – 1 шт.; песочница (представляет 
собой скомпонованную в виде корабля конструкцию) – 1 шт.; карусель – 1 шт.; диван 

парковый – 3 шт.; урна – 3 шт.

2014

25 Детская игровая и 
спортивная площадка

Московская обл., г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 
дом 120/1 Резиновое покрытие 200 кв.м. 2014

26 Детская игровая и 
спортивная площадка

Московская обл., г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 
дом 8/2, дом 8/3 Резиновое покрытие 440 кв.м. 2014

27 Детская игровая 
площадка Московская обл., г.Люберцы, ул. Московская, дом 13

Детская игровая площадка: детский игровой комплекс (состоит из 2-ух башен, 
соединенных разновысоким мостом: на первой башне установлена крыша, 2 фанерных 

ограждения и горка; на второй установлена лестница, ограждение фанерное и лиана 
наклонная с перекладиной); качели двойные – 1 шт.; качели-балансир одиночные – 1 
шт.; песочница – 1 шт.; диван парковый – 2 шт.; стальная конструкция (урна) – 1 шт.

2014

28 Детская спортивная 
площадка

Московская обл., г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 
дом 380/р

Детская спортивная площадка: резиновое покрытие (170 м2); рукоход классический 
двухуровневый из 6 турников – 1 комплект; спортивный комплекс «Культурист» 

(скамья для пресса – 1 шт., шведская стенка – 1 шт.) – 1 комплект; лавка с упорами 
для отжимания – 1 комплект; брусья двойные для отжимания разноуровневые – 1 

комплект; лавка для отдыха (2 шт. в комплекте) – 1 комплект.

2014

29 Детская спортивная 
площадка

Московская обл., г.Люберцы, Хлебозаводской 
тупик, дом 9

Детская спортивная площадка: резиновое покрытие (170 м2); рукоход классический 
двухуровневый из 6 турников – 1 комплект; спортивный комплекс «Культурист» 

(скамья для пресса – 1 шт., шведская стенка – 1 шт.) – 1 комплект; лавка с упорами 
для отжимания – 1 комплект; брусья двойные для отжимания разноуровневые – 1 

комплект; лавка для отдыха (2 шт. в комплекте) – 1 комплект.

2014

30 Детская спортивная 
площадка Московская обл., г.Люберцы, ул. Мира, дом 3

Детская спортивная площадка: резиновое покрытие (170 м2); рукоход классический 
двухуровневый из 6 турников – 1 комплект; спортивный комплекс «Культурист» 

(скамья для пресса – 1 шт., шведская стенка – 1 шт.) – 1 комплект; лавка с упорами 
для отжимания – 1 комплект; брусья двойные для отжимания разноуровневые – 1 

комплект; лавка для отдыха (2 шт. в комплекте) – 1 комплект.

2014

ЛОТ № 2

1 Детская игровая 
площадка

Московская обл., г.Люберцы, ул. 3-е Почтовое 
отделение, дом 70

Детская игровая площадка: резиновое покрытие (170 м2); детский игровой комплекс 
(состоит из 2-х башен, соединенных разновысоким мостом: на первой башне 

установлена крыша, 2 фанерных ограждения и горка; на второй установлена лестница, 
ограждение фанерное и лиана наклонная с перекладиной) – 1шт.; качели двойные 

– 1шт.; качели-балансир одиночные – 1шт.; диван парковый – 2 шт.; песочница 
(представляет собой скомпонованную в виде корабля конструкцию) – 1шт.; карусель 

– 1шт.; урна – 1шт.

2014

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 04.07.2013 
№ 1197-ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ города Люберцы», решением Сове-
та депутатов города Люберцы от 25.06.2015 № 68/4 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 №21/5 «О бюд-
жете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 

1912-ПА, изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соло-

вьёв Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 

Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2015 № 868-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1912 –ПА 

Наименование муниципальной про-
граммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» (далее – Программа).

Основание для разработки муници-
пальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 29.11.2011 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Московской 
области»;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 31.08.2012
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных 
программ города Люберцы.

Заказчик муниципальной про-
граммы Администрация города Люберцы.

Разработчик муниципальной про-
граммы 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации города 
Люберцы, Управление безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район.

Ответственный за выполнение меро-
приятия муниципальной программы 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Управление безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район.
Управление муниципального имущества и земельного контроля.

Цели муниципальной программы

1. Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомобильных дорог общего пользования.
2. Улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.
3. Улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
4. Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах.
5. Удовлетворение потребности населения города Люберцы в транспортных услугах на маршрутах автомобильного транспорта общего пользования, отвечающих 
требованиям безопасности.

Задачи муниципальной программы 

1. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских 
автомобильных дорог общего пользования.
2. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.
3. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых 
многоквартирных домов и проездов к ним.
4. Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на обеспечение безопасного движения на территории города Люберцы.
5. Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2015-2020 годы.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Программные мероприятия реализуются в рамках 
следующих подпрограмм:
1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области».
2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области».
3. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы». 
4. «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области».
5. «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберцкого муниципального района Московской области».
6. «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства федерально-го бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета города Люберцы 1717718,00 262074,00 260450,00 272700,00 292906,00 307287,00 322301,00
Средства бюджета Московской 
области 27905,30 27905,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие источники 1272606,00 356,00 250,00 250,00 1271250,00 250,00 250,00

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Целевыми показателями реализации мероприятий Программы являются следующие:
1. Выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 49,9 км и осуществление реконструкции автомобильных дорог общей 
протяженность 5,6 км.
2. Осуществление содержания дорожной сети города Люберцы протяженностью 69,2 км и общей площадью 574588 м2 в соответствии с требованиями норма-
тивных документов в зимний и летний период. 
3. Выполнение ремонта 278 дворовых территорий жилых многоквартирных домов на площади 260310,2 кв. метра.
4. Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на 1,5 – 2,0 % в год.
5. Организация транспортного обслуживания населения на 4 общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего пользования.
6. Приобретение 4-х единиц дорожной техники\

Приложение к постановлению администрации города Люберцы
 от 03.07.2015 2015г. № 868-ПА

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Наименование муници-
пальной подпрограммы 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» (далее–
Подпрограмма).

Основание для разработки 
Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 29.11.2011 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Московской 
области»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ 
города Люберцы».

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципаль-
ной подпрограммы 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, 
Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы.

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
муниципальной подпро-
граммы 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.

Цели муниципальной 
подпрограммы Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомобильных дорог общего пользования.

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомобильных дорог 
общего пользования.

Сроки реализации 
муниципальной подпро-
граммы 

2015-2020 годы

Перечень мероприятий 
Подпрограммы 

– Ремонт автомобильных дорог общего пользования.
– Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы.
– Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Люберцы.
– Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства федерально-го 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 12743,40 12743,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета города 
Люберцы 522050,00 51800,00 85100,0 89400,0 93800,0 98500,0 103450,0

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной подпро-
граммы

 Целевыми показателями реализации мероприятий Подпрограммы являются: прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих 
нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 10,6%, оформление в собственность бесхозяйных дорог протяжен-
ностью 14 км, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – 12 ед., выполнение ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 49,9 
км, осуществление реконструкции автомобильных дорог общей протяжённостью 5,6 км, с установкой 60 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством 3000 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов 
протяженность 6000 метров,
 2015 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям 
в Московской области – 10,2%, оформление в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 4,3 км, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий – 2 ед., строительство парковочных мест площадью более 500 м2, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 7 км, с установкой 10 новых 
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование 
перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 1000 метров;
 2016 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям 
в Московской области – 4,5 %, оформление в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 9,7 км, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий – 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,2 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,1 км, с 
установкой 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной 
сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 1000 метров;
 2017 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям 
в Московской области – 11,2%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог про-
тяженностью 0,8 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,2 км с установкой 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов 
протяженностью 1000 метров.
 2018 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям 
в Московской области – 12,3%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог про-
тяженностью 1,1 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,3 км с установкой 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов 
протяженностью 1000 метров.
 2019 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям 
в Московской области – 12,8%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог про-
тяженностью 1,2 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,8 км с установкой 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов 
протяженностью 1000 метров.
 2020 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям 
в Московской области – 13,2%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных дорог про-
тяженностью 1,3 км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,5 км с установкой 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов 
протяженностью 1000 метров.
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1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
По состоянию на 01.01.2015 года городские автомобильные дороги об-

щего пользования имеют протяженность 69,2 километра, площадью 574588 
кв. м находятся в собственности муниципального образования городское 
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района. Из них 23,2 ки-
лометра, площадью 205740 кв. м (33,5 %) не соответствуют нормативным 
требованиям, в том числе 20,68 километра, площадью 183868 кв. м (89%) 
требуют ремонта. Первоочередными задачами Подпрограммы являются 
остановка процесса разрушения автомобильных дорог и приведение их в 
соответствие с требованиями нормативных документов. 

Критериями оценки по данной программе принимается состояние город-
ских автомобильных дорог общего пользования:

– аварийное состояние – сильное разрушение покрытия проезжей части, 
пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов го-
родских автомобильных дорог общего пользования, наличие ям, пришед-
ший в негодность бортовой камень, разрушение газонов; 

– неудовлетворительное состояние – частичное разрушение покрытия 
проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыка-
ний и съездов городских автомобильных дорог общего пользования, нали-
чие ям, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение газонов;

– удовлетворительное состояние – отсутствие разрушения покрытия про-
езжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и 
съездов городских автомобильных дорог общего пользования, наличие от-
дельных трещин, неровностей, заменен бортовой камень, устроены стоянки 
для автотранспорта; 

– хорошее состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей ча-
сти, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов 
городских автомобильных дорог общего пользования, заменен бортовой 
камень, устроены стоянки для автотранспорта.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания 

населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение ин-
фраструктуры города.

Целью Подпрограммы является:
– увеличение пропускной способности и улучшение технического состоя-

ние городских автомобильных дорог общего пользования.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения сле-

дующей задачи:
– осуществление комплекса мероприятий направленных на увеличение 

пропускной способности и улучшение технического состояние городских 
автомобильных дорог общего пользования.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период 2015-2020 годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования включает в 

себя разработку проекта реконструкции, устройство нового основания на 

автомобильных дорогах с укладкой нового асфальтобетонного покрытия 
на автомобильных дорогах общего пользования города Люберцы общей 
протяженностью 5,6 км.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования включает в себя за-
мену асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего поль-
зования города Люберцы общей протяженностью 49,9 км. 

Выполнение указанных мероприятий позволит повысить безопас-
ность передвижения автомобильного транспорта и пешеходов на улично-
дорожной сети города Люберцы и обеспечит комфортное перемещение 
жителей по территории города Люберцы.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются 

средства бюджета Московской области в размере 12743,40 тыс. руб., сред-
ства бюджета города Люберцы в размере 534793,4 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 г. – 64543,40 тыс. руб. из них:
– 12743,40 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
– 51800,00 тыс. руб. средства бюджета города Люберцы;
2016 г. – 85100,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2017 г. – 89400,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2018 г. – 93800,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2019 г. – 98500,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2020 г. – 103450,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с 

учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского 
поселения Люберцы.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание и 

ремонт дорог общего пользования городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области» позволит за период 
действия Подпрограммы достичь следующих целевых показателей: 

1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, со-
ответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным 
показателям в Московской области в среднем на 10,6 % в год. Показатель 
рассчитывается ежегодно.

Значение показателя рассчитывается как отношение фактического 
прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования, со-
ответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным 
показателям в Московской области к общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования города Люберцы, соответствующих норматив-
ным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Москов-
ской области. 

Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния города Люберцы, Реестр муниципального имущества города Люберцы. 

2. Протяженность оформленных в муниципальную собственность города 

Люберцы бесхозяйных дорог за период действия Подпрограммы – 14 км.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Факти-
ческое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно 
соответствовать запланированной величине (14 км). 

Единица измерения: км.
Источники получения информации: Реестр муниципального имущества 

города Люберцы.
3. Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего 

пользования города Люберцы за период действия Подпрограммы – 5,6 км.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Факти-
ческое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно 
соответствовать запланированной величине (5,6 км). 

Единица измерения: км.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы.

4. Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий в городе Люберцы за период действия Под-
программы -12 ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Факти-
ческое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно 
соответствовать запланированной величине (12 ед.). 

Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчетная информация ОГИБДД МУ 

МВД России «Люберецкое».
5. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования города Люберцы за период действия Подпрограммы – 49,9 км.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Програм-

мы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое 
значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответ-
ствовать запланированной величине (49,9 км). 

Единица измерения: км.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания города Люберцы.

6. Количество установленных новых павильонов на остановочных пун-
ктах общественного транспорта города Люберцы за период действия Под-
программы – 60 ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Факти-
ческое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно 
соответствовать запланированной величине (60 ед.). 

Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на установку новых павильонов на остановочных пунктах обще-
ственного транспорта города Люберцы.

7. Площадь устроенных искусственных дорожных неровностей на 
улично-дорожной сети города Люберцы за период действия Подпрограм-
мы – 3000 кв. м. 

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Факти-
ческое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно 
соответствовать запланированной величине (3000 кв. м). 

Единица измерения: кв. м.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на устройство искусственных дорожных неровностей на 
улично-дорожной сети города Люберцы.

8. Протяженность оборудованных перильными ограждениями пешеход-
ных переходов за период действия Подпрограммы – 6000 метров. 

 Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Програм-
мы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое 
значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответ-
ствовать запланированной величине (6000 м). 

Единица измерения: м.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на проведение работ по оборудованию перильными огражде-
ниями пешеходных переходов города Люберцы.

Планируемое значение целевых показателей по годам реализации Под-
программы:

2015 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 10,2%, строи-
тельство парковочных мест площадью более 500 м2, оформление в 
собственность бесхозяйных дорог протяженностью 4,3 км, ликвидация мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий – 2 ед., выполнение 
ремонта автомобильных дорог протяженностью 7 км с установкой 10 новых 
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта и устрой-
ством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной 
сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов про-
тяженностью 1000 метров;

2016 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 4,5 %, оформление 
в собственность бесхозяйных дорог протяженностью 9,7 км, ликвидация 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – 2 ед., осущест-
вление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 1,2 км, выпол-
нение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,1 км, с установкой 
10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта 
и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-
дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пешеходных 
переходов протяженностью 1000 метров;

2017 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 11,2%, ликви-
дация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – 2 ед., 

осуществление реконструкции автомобильных дорог протяженностью 0,8 
км, выполнение ремонта автомобильных дорог протяженностью 9,2 км с 
установкой 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта и устройством 500 кв. м искусственных дорожных неровностей 
на улично-дорожной сети, оборудование перильными ограждениями пеше-
ходных переходов протяженностью 1000 метров.

 2018 г. – прирост протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования, соответствующих нормативным требованиям 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области 
– 12,3%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий – 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных 
дорог протяженностью 1,1 км, выполнение ремонта автомобильных 
дорог протяженностью 9,3 км с установкой 10 новых павильонов на 
остановочных пунктах общественного транспорта и устройством 500 
кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, 
оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов про-
тяженностью 1000 метров.

 2019 г. – прирост протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области 
– 12,8%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий – 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных 
дорог протяженностью 1,2 км, выполнение ремонта автомобильных 
дорог протяженностью 9,8 км с установкой 10 новых павильонов на 
остановочных пунктах общественного транспорта и устройством 500 
кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, 
оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов про-
тяженностью 1000 метров.

 2020 г. – прирост протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области 
– 13,2%, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий – 2 ед., осуществление реконструкции автомобильных 
дорог протяженностью 1,3 км, выполнение ремонта автомобильных 
дорог протяженностью 9,5 км с установкой 10 новых павильонов на 
остановочных пунктах общественного транспорта и устройством 500 
кв. м искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети, 
оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов про-
тяженностью 1000 метров.

7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация 

города Люберцы в лице Руководителя администрации города.
Ответственный за выполнение мероприятий Программы ежегодно гото-

вит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-
экономического развития администрации города Люберцы, которое осу-
ществляет оценку эффективности реализации Программы.

Приложение № 1к муниципальной подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятия в 2014 
году. (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 

программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий программы
(подпрограммы)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

1. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

В соответствии с действующим 
законодательством 

Средства бюджета Московской 
области

2015-2020 

12935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-ние благоуст-ройства и 
дорожного хозяйства админис-

трации города Люберцы

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
соответствующих нормативным требованиям транспортно-

эксплуатационным показателям в Московской области – оформление в 
собственность бесхозяйных дорог протяженностью 14 км, ликвидацию 

мест концентрации дорожно-транспортных происшествий -12 ед., 
выполнение ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 53,39 

км, реконструкцию автомобильных дорог общей протяженностью 5,6 км, с 
установкой 60 новых павильонов на остановочных пунктах общественного 

транспорта и устройством 3000 кв. м искусственных дорожных 
неровностей на улично-дорожной сети, оборудование перильными 
ограждениями пешеходных переходов протяженность 6000 метров.

Средства бюджета города 
Люберцы 80677,10 517250,00 47000,0 85100,0 89400,0 93800,0 98500,0 103450,0

2.
Проведение обследования, 

разработка проекта системы 
водоотвода города Люберцы

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы 2015 0,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-ние благоуст-ройства и 
дорожного хозяйства админис-

трации города Люберцы

3.

Строительство парковочных 
мест на автомобильных дорогах 
общего пользования местного 

значения города Люберцы

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2020 0,00 1300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-ние благоуст-ройства и 
дорожного хозяйства админис-

трации города Люберцы
Увеличение парковочного пространства на территории города Люберцы

4.

Софинансирование работ 
по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 

населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета Московской 
области 2015 12935,00 12743,40 12743,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-ние благоуст-ройства и 
дорожного хозяйства админис-

трации города Люберцы

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
соответствующих нормативным требованиям транспортно-

эксплуатационным показателям в Московской области, выполнение 
ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 3 км

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения 2014 год
Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы

Внебюджетные 
источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 

приведенных в нормативное состояние кв. м 90675 66843 106375 111750 117250 123125 129312

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования города Люберцы, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 

Московской области.
% 10,4 10,2 4,5 11,2 12,3 12,8 13,2

Протяженность построенных реконструированных автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы. км 0 0 1,2 0,8 1,1 1,2 1,3

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 534793,4 12743,4 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования города Люберцы. км 7,57 7 9,1 9,2 9,3 9,8 9,5
ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. ед. 2 2 2 2 2 2 2

Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог. км 0 4,3 9,7 0 0 0 0
Количество установленных новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта. ед 24 10 10 10 10 10 10

Площадь устроенных искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети. кв. м 672 500 500 500 500 500 500
Протяженность оборудованных перильными ограждениями пешеходных переходов. м 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Увеличение площади парковочного пространства кв. м 0 500

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Наименование муници-
пальной подпрограммы 

«Содержание автомобильных дорог общего пользования
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» (далее – Подпрограмма).

Основание для разработки 
Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 29.11.2011 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Московской 
области»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ 
города Люберцы».

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципаль-
ной подпрограммы 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы.

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
муниципальной подпро-
граммы 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
Управление муниципального имущества и земельного контроля.

Цели муниципальной 
подпрограммы Улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.

Задачи муниципальной 
подпрограммы Осуществление выполнения комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования. 

Сроки реализации 
муниципальной подпро-
граммы 

2015-2020 годы

Перечень мероприятий 
Подпрограммы 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
3. Содержание светофорных объектов на улично дорожной сети города Люберцы.
4. Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования города Люберцы.

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства федерально-го 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета города 
Люберцы 690035,00 114896,00 102800,00 108000,00 115656,00 121365,00 127318,00

Другие источники 1606,00 356,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной подпро-
граммы

Целевые показатели реализации мероприятий Подпрограммы:
1. Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных документов дорожной сети города Люберцы общей протяженностью 64,72 км и общей 
площадью 574585 м2, 14 светофорных объектов с нанесением горизонтальной дорожной разметки общей протяженность 68692 метров в зимний и летний период с 
2015 по 2020 год. 
2. Проведение ежегодного ямочного ремонта дорог общего пользования в соответствии с требованиями нормативных документов по содержанию дорожной сети города 
Люберцы общей совокупной площадью с 2015 по 2020 год – 80000 м2.
3. Осуществление поддержания в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города Люберцы протяженностью 10289,03 м с 2015 по 2020 год.
4. Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования в общем количестве автомобильных дорог общего пользования города Люберцы к концу реа-
лизации Программы -100%.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
На территории города Люберцы расположены 167 автомобильные доро-

ги общего пользования протяженность 64,72 километра и площадью 574585 
квадратных метра. На улично-дорожной сети города Люберцы расположено: 
83 остановки общественного транспорта, 1005 дорожных знаков, два под-
земных пешеходных перехода, 14 светофорных объектов. Площадь обочин 
и газонных частей автомобильных дорог общего пользования составляет 
19599 квадратных метров.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание ав-
томобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Лю-
берецкого района Московской области на 2015-2020 годы» позволит на весь 
период действия муниципальной подпрограммы обеспечить безопасность и 
комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов на улично-
дорожной сети города Люберцы. Кроме этого, муниципальная подпрограмма 
позволит содержать в нормативном состоянии и повысить качество содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является:
– улучшение качества содержания автомобильных дорог общего поль-

зования.
Достижение поставленной целей осуществляется на основе решения 

задачи:
– осуществление выполнения комплекса мероприятий направленных 

на улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользо-
вания.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период 2015-2020 годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Содержание улично-дорожной сети города Люберцы в летний период 

включает в себя содержание проезжей части автомобильных дорог пло-
щадью 454004 кв. метра, содержание площадок общественного транспорта 
площадью 3416 кв. метров, содержание пешеходных тротуаров площадью 
116593 кв. метра, содержание дорожных знаков 1005 шт., содержание под-
земных переходов площадью 572 кв. метра, окашивание газонов и обочин 
автомобильных дорог общего пользования площадью 19599 кв. метров, 
выполнение текущего ямочного ремонта на площади 77000 кв. метров, со-
держание 14 светофорных объектов, нанесение горизонтальной дорожной 
разметки общей протяженность 68692 метра.

 Содержание улично-дорожной сети города Люберцы в зимний период 
включает в себя содержание проезжей части автомобильных дорог площа-
дью 454004 кв. метра, содержание площадок общественного транспорта 
площадью 3416 кв. метров, содержание пешеходных тротуаров площадью 
116593 кв. метра, содержание дорожных знаков 1005 шт., содержание 
подземных переходов площадью 572 кв. метра, выполнение текущего 
(ямочного) ремонта в объеме 3000 кв. метров, содержание 14 светофорных 
объектов.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации ме-

роприятий подпрограммы составляет 691641,00 тыс. руб., из них 690035,00 

тыс. руб. средства бюджета города Люберцы, 1606,00 тыс. руб. внебюджет-
ные средства, в том числе по годам:

2015 г. – 115252,00 тыс. руб.; 
2016 г. – 103050,00 тыс. руб.;
2017 г. – 108250,00 тыс. руб. 
2018 г. – 115906,00 тыс. руб.;
2019 г. – 121615,00 тыс. руб.;
2020 г. – 127568,00 тыс. руб. 
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с 

учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского 
поселения Люберцы.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить вы-

полнение следующих целевых показателей:
Осуществление содержания в соответствии с требованиями нор-

мативных документов дорожной сети города Люберцы общей протя-
женностью 64,72 км и общей площадью 574585 м2, 14 светофорных 
объектов с нанесением горизонтальной дорожной разметки общей 
протяженность 68692 метров в зимний и летний период с 2015 по 2020 
годы. 

Значение показателя рассчитывается, как отношение фактических 
показателей протяженности в метрах и общей площади в кв. м дорож-
ной сети, количества светофорных объектов (шт.), протяженности в 
метрах горизонтальной дорожной разметки, содержание которых осу-
ществлялось согласно соответствующему муниципальному контракту, к 

показателям общей площади дорожной сети, протяженности дорожной 
разметки и количества светофоров соответственно, числящихся в казне 
города Люберцы на конец отчетного периода. 

Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муници-

пального контракта на содержание дорожной сети города Люберцы, 
Реестр муниципального имущества города Люберцы. 

Проведение ежегодного ямочного ремонта дорог общего пользова-
ния в соответствии с требованиями нормативных документов по содер-
жанию дорожной сети города Люберцы общей совокупной площадью с 
2015 по 2020 годы – 80000 м2.

Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпро-
граммы должно соответствовать запланированной величине площади 
проведенного ямочного ремонта (80000м2).

 Единица измерения: м2.
 Источники получения информации: отчет об исполнении муници-

пальных контрактов на проведение ямочного ремонта дорог общего 
пользования города Люберцы. 

 Осуществление поддержания в нормативном состоянии системы 
водоотвода дорожной сети города Люберцы протяженностью 10289,03 
м с 2015 по 2020 годы. 

Значение показателя рассчитывается как отношение показателя про-
тяженности системы водоотвода дорожной сети города Люберцы, по 
которой проводились работы по поддержанию ее в нормативном со-
стоянии в соответствии с муниципальным контрактом к фактической 
протяженности данной системы (10289,03 м).

Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муници-

пального контракта на содержание дорожной сети города Люберцы
Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользова-

ния в общем количестве автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы к концу реализации Подпрограммы -100%.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества па-
спортизированных автомобильных дорог общего пользования к обще-
му количеству имеющихся автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы на конец отчетного периода.

 Единица измерения: проценты.
 Источники получения информации: отчет об исполнении муни-

ципального контракта на проведение паспортизации автомобильных 
дорог общего пользования города Люберцы, Реестр муниципального 
имущества города Люберцы. 

7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администра-

ция города Люберцы в лице Руководителя администрации города.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегод-

но готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и 
до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управ-
ление социально-экономического развития администрации города 
Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации 
Подпрограммы.

Приложение № 1к муниципальной подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего 
пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятия в 2014 
году. (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 

программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий программы
(подпрограммы)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

1. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы Ежегодно 78000,0 553600,0 94500,0 81600,0 85800,0 92493,0 97169,0 102038,0

Управление благоустройст-
ва и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы

Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных 
документов дорожной сети города Люберцы с 2015 по 2020 год общей 

площадью 574585 м2

2.
Ямочный ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования города Люберцы

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы Ежегодно 12000,0 80081,0 7000,0 13200,0 13900,0 14586,0 15315,0 16080,0

Управление благоустройст-
ва и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы

Осуществление ямочного ремонта в соответствии с требованиями 
нормативных документов по содержанию дорожной сети города Люберцы 

с 2015 по 2020 год общей площадью 80000 м2

3
Содержание системы 

водоотвода на дорогах общего 
пользования города Люберцы

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы Ежегодно 5000,0 39358,0 8900,0 5500,0 5800,0 6077,0 6381,0 6700,0

Управление благоустройст-
ва и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы

Поддержание в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной 
сети города Люберцы с 2015 по 2020 год протяженность 10289,03м

4.
Содержание светофорных 

объектов на улично – дорожной 
сети

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы Ежегодно 5000,0 14900,00 2400,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Управление благоустройст-
ва и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы
Осуществление содержания с 2015 по 2020 год 14 светофорных объектов

5.
Устройство контейнерной 

площадки по адресу: г. 
Люберцы, ул. Транспортная, д.1

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы 2015

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление благоустройст-
ва и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы
Ликвидация несанкционированных навалов мусора

Внебюджетные средства 0,00 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Содержание контейнерной 

площадки по адресу: г. 
Люберцы, ул. Транспортная, д.1

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы Ежегодно

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление благоустройст-
ва и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы
Ликвидация несанкционированных навалов мусора

Внебюджетные средства 0,00 1500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

7. Паспортизация автомобильных 
дорог общего пользования

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы 2015 2000,00 2096,00 2096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного 

контроля
изготовление паспорта автомобильной дороги

Всего по подпрограмме 102000,00 691641,00 115252,00 103050,00 108250,00 115906,00 121615,00 127568,00
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Приложение № 2к муниципальной подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего 
пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы города Люберцы 
«Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения 2014 год
Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы

Внебюджетные 
источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 553600,0 -
Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных документов дорожной сети 

города Люберцы общей площадью 574585 м2 с нанесением горизонтальной дорожной разметки 
общей протяженностью 68692 метров в период с 2015 по 2020 г.г.

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 80081,0 - Осуществление ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов по содержанию 
дорожной сети города Люберцы общей совокупной площадью с 2015 по 2020 год 80000 м2. м2 12000 В соответствии с ежегодным планом проведения работ.

Общая площадь за 6 лет – 80000м2

3. Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования города Люберцы 39358,0 - Поддержание в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города Люберцы с 2014 
по 2016 год протяженностью 10289,03 м. % 100 100 100 100 100 100 100

4. Содержание светофорных объектов на улично – дорожной сети 14900,0 - Осуществление содержания с 2015 по 2020 год 14 светофорных объектов. Шт. 14 14 14 14 14 14 14
5. Устройство контейнерной площадки и ее содержание - 106,00 Устройство одной контейнерной площадки. Шт - 1
6. Содержание контейнерной площадки по адресу: г. Люберцы, ул. Транспортная, д.1 - 1500,00 Осуществление содержания с 2015 по 2020 год одной контейнерной площадки. Шт. - 1 1 1 1 1 1
7. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 2096,00 - Осуществление паспортизации автомобильных дорог общего пользования. Шт. 179

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Наименование муници-
пальной подпрограммы 

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы» (далее – Подпро-
грамма).

Основание для разработки 
Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Московской области от 29.11.2011 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Московской 
области»; 
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ 
города Люберцы».

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципаль-
ной подпрограммы 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации города Любер-
цы.

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.

Цели муниципальной 
подпрограммы Улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

Организация комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и 
проездов к ним.

Сроки реализации 
муниципальной подпро-
граммы 

2015-2020 годы

Перечень мероприятий 
Подпрограммы – Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов.

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства федерально-го 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 7161,90 7161,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета города 
Люберцы 351183,0 63278,0 60300,0 52800,0 55450,0 58222,0 61133,0

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной подпро-
граммы

Количество отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Программы – 278 шт.
Общая площадь отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Программы – 260310,2 м2.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы.
По состоянию на 01.01.2015 в городе Люберцы имеется 1034 ед. дворовых территорий многоквартирных жилых домов, из них 44 

% (460 ед.) находится в неудовлетворительном и аварийном состоянии. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить 
процент требующих капитального ремонта придомовых территорий многоквартирных жилых домов с 44% до 17 %. Первоочеред-
ными задачами программы являются остановка процесса разрушения асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых 
многоквартирных домов и проездов к ним и приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов. 

Критериями оценки по данной Подпрограмме является состояние дворовых территорий жилых многоквартирных домов и про-
ездов к ним:

аварийное состояние – сильное разрушение покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыка-
ний и съездов дворовых территорий и проездов к ним, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение газонов; 

неудовлетворительное состояние – частичное разрушение покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных кар-
манов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, наличие ям, пришедший в негодность бортовой камень, 
разрушение газонов; 

удовлетворительное состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных кар-
манов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, наличие отдельных трещин, неровностей, заменен бортовой 
камень, устроены стоянки для автотранспорта; 

хорошее состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примы-
каний и съездов дворовых территорий и проездов к ним, заменен бортовой камень, устроены стоянки для автотранспорта.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Предлагаемая Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транс-

портных средств и улучшение инфраструктуры города.
Целью Подпрограммы является:
– улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения следующей задачи:
– организация комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых террито-

рий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним включает в себя замену 

асфальтобетонного покрытия на указанных объектах, расположенных на территории города Люберцы общей площадью 260310,2 
кв. метров. Выполнение указанных мероприятий позволит повысить безопасность передвижения автомобильного транспорта и 
пешеходов по дворовым территориям жилых многоквартирных домов и проездов к ним и обеспечит комфортное перемещение 
жителей по территории города Люберцы. 

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Средства федерально-го бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской 
области 7161,90 7161,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета города 
Люберцы 351183,0 63278,0 60300,0 52800,0 55450,0 58222,0 61133,0

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы. 
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующих целевых показателей:
1. Количество отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Подпрограммы 

– 278 шт.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине 

количества отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов (278 шт).
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение ремонта дворовых террито-

рий жилых многоквартирных домов города Люберцы. 
2. Общая площадь отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Подпрограм-

мы – 260310,2 м2.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине 

площади отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов (260310,2 м2).
Единица измерения: м2.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение ремонта дворовых террито-

рий жилых многоквартирных домов города Люберцы. 

7. Контроль за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация города Люберцы в лице Руководителя администрации 

города.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной про-

граммы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-экономического развития админи-
страции города Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятия в 2014 
году. (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 

программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий программы
(подпрограммы)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

1.

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых 

домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 

жилых домов

В соответствии с действующим 
законодательством

Итого

Ежегодно с 1 февраля 
по 31 октября

218417,00 351183,00 63278,00 60300,00 52800,00 55450,00 58222,00 61133,00
Управление благоустройст-
ва и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит отремонтировать 278 
дворовых территорий жилых многоквартирных домов общей площадью 

262370,4 м2

Средства бюджета Московской 
области 64817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета города 
Люберцы 153600,00 351183,00 63278,00 60300,00 52800,00 55450,00 58222,00 61133,00

2.

Софинансирование работ 
по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 

населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета Московской 
области 2015 64800,00 7161,90 7161,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление благоустройст-
ва и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения 2014 год
Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы

Внебюджетные 
источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ремонт дворовых территорий многоквартир-ных жилых домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартир-ных жилых домов 351183,00 7161,90

Количество отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов шт. 194 43 47 47 47 47 47
Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов , приведенных в нормативное состояние м2 365,56 38845,2 46385 40615 42654 44786 47025

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Наименование мероприятия 
подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна 

реализацию мероприятия
Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в ре-

зультате реализации мероприятия

1 2 3 4 5

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных жилых домов Средства бюджета города Люберцы Согласно сметам 

Всего 358344,90 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г.– 70439,90 тыс. руб. из них: – 7161,90 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
– 63278,00 тыс. руб. средства бюджета города Люберцы. 2016 г.– 60300,00 тыс. руб., 2017 г – 52800,00 тыс. руб., 2018 г. – 55450,00 тыс. руб., 2019 г. – 58222,00 тыс. 

руб., 2020 г. – 61133,00 тыс. руб.
-

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Наименование муници-
пальной подпрограммы 

Муниципальная целевая подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области» (далее – Подпрограмма).

Основание для разработки 
Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ 
города Люберцы».

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципаль-
ной подпрограммы Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.

Исполнители Подпро-
граммы

Администрация города – в части осуществления организационных мероприятий, иные исполнители.
Подпрограммы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, постановлениями и распоряжениями 
администрации города Люберцы.

Цели муниципальной 
подпрограммы Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах.

Задачи муниципальной 
подпрограммы Организация выполнения комплекса мероприятий направленных на обеспечение безопасного движения на территории города Люберцы.

Сроки реализации 
муниципальной подпро-
граммы 

2015-2020 годы

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства федерально-го 
бюджета 0 0 0 0 0 0 00

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета города 
Люберцы 42150,0 9100,0 7250,0 7500,0 5800,0 6100,0 6400,0

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0
Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной подпро-
граммы

1. Строительство новых сфетофорных объектов типа Т1 с П1 в количестве 7 единиц,типа Т7 в количестве 25 едениц.
2. Разработка Комплексной системы организации дорожного движения в городе Люберцы.
3. Приведение улично-дорожной сети города Люберцы в соотвествие с Проектом организации дорожного движения.
4. Реализация Подпрограммы создаст объективные условия для сокращения числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на 1,5 % – 2,0 % в год.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами.

Анализ аварийности показывает, что в течение последних лет заметна 
тенденция роста количества ДТП на территории города Люберцы Люберец-
кого района. 

Всего на территории города Люберцы в 2013 году было зарегистриро-
вано 6825 ДТП, в которых пострадало 197 человек, в том числе 19 детей. 
Погибло 5 человек. В сравнении с 2012 годом динамика основных показа-
телей составила:

– ДТП с материальным ущербом – 8,4 %;
– ДТП с пострадавшими – 5,8 %.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня ава-

рийности в городе, следует отнести:
– пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со 

стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и под-
держка мероприятий по БДД со стороны общества;

– перегруженность улично-дорожной сети, отсутствие необходимой про-
пускной способности;

– резкий рост населения за счет высоких объемов строительства и авто-
мобилизации города повлек за собой и увеличение количества автомобилей, 
в городе зарегистрировано 77356 единиц, при этом количество автотран-
спортных средств, принадлежащих юридическим лицам, составляет 5007 
единиц, а физическим лицам – 72348 единиц; 

 – низкое качество подготовки водителей, неудовлетворительная дисци-
плина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транс-
портными средствами.

Город Люберцы расположен в 15 километрах к юго–востоку от центра 
Москвы. Главный вид транспорта в городе – автомобильный. Основные ав-

томобильные дороги, проходящие по территории города:
– Новорязанское шоссе (автодорога М5 «Урал»);
– Егорьевское шоссе (автодорога «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»);
– Автодорога «Москва-Жуковский».
 В год по дорогам города перевозится в среднем более 500 тыс. тонн 

грузов и около 15 млн. пассажиров. Протяженность дорог, обслуживаемых 
ГИБДД, составляет около 150 км. Среднесуточная интенсивность движения 
автотранспорта по центральной магистрали города Люберцы – Октябрь-
скому проспекту составляет более 40 тыс. автомашин в сутки. Из краткой 
характеристики территориального расположения города видно, что по до-
рогам города проходит достаточно большой поток транзитного транспор-
та. Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества 
транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно – транспортных 
происшествий и числа пострадавших в них людей. Только с помощью специ-
альных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно 
уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуют-
ся во всем мире в рамках специальных общенациональных программ повы-
шения безопасности дорожного движения (далее – БДД).

Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорож-
ной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации, необхо-
димо непрерывное развитие системы БДД путем реализации долгосрочной 
программы повышения БДД. 

2. Цель и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является обеспечение безопасных условий движе-

ния по автомобильным дорогам.
Для достижения цели настоящей Подпрограммы предлагается решить 

следующую задачу: 

– осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение безопас-
ного движения на территории города Люберцы.

3. Срок реализации Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2015 года по 2020 

годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы отражены в Приложении № 1 к настоящей 

Подпрограмме.

5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет средств городского бюджета в раз-

мере 43550,00 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств федераль-

ного бюджета и бюджета Московской области осуществляется в установлен-
ном законодательством порядке.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
В результате реализации Подпрограммы ожидается совершенствование 

работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движе-
ния на дорожной сети, создание безопасных условий движения на дорожной 
сети. Целевые показатели результатов реализации Подпрограммы:

1. Количество построенных новых сфетофорных объектов за период 
реализации Подпрограммы:

– сфетофорных объектов типа Т1 с П1 – 7 единиц, 
– сфетофорных объектов типа Т7 – 25 единиц.
 Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на строительство новых сфетофорных объектов на территории 
города Люберцы.

2. Разработка и введение в действие Комлексной системы организации 
дорожного движения в городе Люберцы – 1 ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. 

Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на разработку и введение в действие Комлексной системы 
организации дорожного движения в городе Люберцы.

3. Количество установленных новых дорожных знаков за период дей-
ствия Подпрограммы – 600 ед.

 Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 

Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на установку новых дорожных знаков на территории города 
Люберцы. 

4. Протяженность новых установленных искусственных дорожных неров-
ностей за период действия Подпрограммы – 600 м.

 Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 

Единица измерения: метры.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на установку новых искусственных дорожных неровностей на 

территории города Люберцы.
5. Протяженность установленного барьерного ограждения дорог за пери-

од действия Подпрограммы – 6000 м.
 Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: метры.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на установку барьерного ограждения дорог на территории 
города Люберцы.

6. Сокращение числа погибших в ДТП в среднем на 1,5% – 2,0 % год.
 Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчетная информация ОГИБДД МУ 

МВД России «Люберецкое».

7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администраци-

ей города Люберцы, являющейся заказчиком Подпрограммы. 
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют:
– Руководитель администрации города Люберцы, курирующий вопросы 

ремонта и содержания автомобильных дорог на территории города;
– объединенная комиссия по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения на территории Люберецкого муниципального района, на заседаниях 
которой проводится периодическая отчетность о реализации мероприятий 
Подпрограммы.

Приложение № 1 К муниципальной подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятия в 2014 
году. (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 

программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий программы
(подпрограммы)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

1.
Проектирование и 

строительство светофорных 
объектов. 

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы. 2015-2020 2500,0 34050,0 5000,0 5250,0 5500,0 5800,0 6100,0 6400,0

Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства 

администрации города 
Люберцы.

 

1. Строительство новых сфетофорных объектов Т1 с П1в количестве 7 
единиц, Т7 в количестве 25 едениц.

 Разработка и введение в действие Комплексной системы организаци 
дорожного движения в городе Люберцы.

Приведение в соотвествие с проектом организации дорожнго движения 
улично-дорожной сети города Люберцы.

 Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем
на 1,5%– 2,0 % в год.
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2.
Разработка Комплексной 

системы организации дорожного 
движения.

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы. 2015 0 2100,0 2100,0

Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы.

1. Строительство новых сфетофорных объектов Т1 с П1в количестве 7 
единиц, Т7 в количестве 25 едениц.

 Разработка и введение в действие Комплексной системы организаци 
дорожного движения в городе Люберцы.

Приведение в соотвествие с проектом организации дорожнго движения 
улично-дорожной сети города Люберцы.

 Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем
на 1,5%– 2,0 % в год.

3.

Приведение улично– дорожной 
сети города Люберцы в 

соответствие с Проектом 
организации дорожного 

движения.

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы. 2015-2017 0 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Приложение № 2 К муниципальной подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы города Люберцы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения 2014 год
Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы

Внебюджетные 
источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Проектирование и строительство светофорных объектов. 34050,0 - 1. Количество построенных новых сфетофорных объектов типа Т1с П1. ед. 1 1 1 1 1 1 2
2. Количество построенных новых сфетофорных объектов типа Т 7. ед. 0 5 5 5 5 5

2. Разработка Комплексной системы организации дорожного движения. 2100 Разработка и введение в действие Комлексной системы организации дорожного движения в городе 
Люберцы. ед. 1

3. Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом 
организации дорожного движения. 6000

Количество новых установленных дорожных знаков. ед. 200 200 200 200
Протяженность новых ИДН. метров 200 200 200 200

Протяженность нового установленного барьерногоо ограждения. метров 2000 2000 2000 2000
4. Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на 1,5% – 2,0 % в год. Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на 1,5% – 2,0 % в год. % 1,5 2 2 2 2 2 2

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
Паспорт Муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Наименование муниципаль-
ной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» (далее – Подпрограмма).

Основание для разработки 
Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ 
города Люберцы».

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципаль-
ной подпрограммы  Управление безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район.

Цели муниципальной 
подпрограммы

Удовлетворение потребности населения города Люберцы в транспортных услугах на маршрутах автомобильного транспорта общего пользования, отвечающих требова-
ниям безопасности.

Задачи муниципальной 
подпрограммы Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.

Сроки реализации 
муниципальной подпро-
граммы 

2015-2020 годы

Источники финансирования 
муниципальной 
программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Средства федерально-го 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета города 
Люберцы 114300,00 15000,00 15000,00 15000,00 22200,00 23100,00 24000,00

Другие источники 1271000,00 0,00 0,00 0,00 1271000,00 0,00 0,00

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается:
– организация транспортного обслуживания населения на 4 общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего пользования, работающих по регулируемым 
тарифам;
– увеличение количества муниципальных городских маршрутов, работающих по регулируемым тарифам, до 6 шт;
– строительство ТПУ («Люберцы 1»).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
По территории города Люберцы проходит 17 городских маршрутов ав-

томобильного транспорта регулярного сообщения, из них 4 работают по 
регулируемым тарифам (социальный транспорт).

В городе Люберцы в настоящее время достаточно актуальны проблемы 
транспортной инфраструктуры: 

– транспортная система нуждается в постоянном совершенствовании, 
повышении качественного уровня, обновлении материально-технической 
базы, улучшении организационно-управленческой системы, использовании 
новейших достижений научно-технического прогресса, 

– развитие транспортной системы нацелено на более полное обеспече-
ние потребностей хозяйства и населения города высококачественными и 
разнообразными транспортными услугами, обеспечение бесперебойного и 
надежного транспортного обслуживания населения и повышение качества 
услуг по перевозке пассажиров (постоянное обновление транспортных 
средств, оптимизация маршрутной сети, реконструкция старых и установка 
новых остановочных павильонов и комплексов, оснащение объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими 
средствами и системами обеспечения транспортной безопасности (камера-
ми видеонаблюдения, спутниковыми системами ГЛОНАСС/GPS, контрольно-
пропускными пунктами, объектами громкоговорящей связи, средствами 
радио и сотовой связи и др.; строительство ТПУ). 

– доступность транспортных услуг определяется не только развитием до-
рожной инфраструктуры и маршрутной сети, но и ценовой доступностью. 
Часть районов города не имеет автобусных маршрутов регулярного сообще-
ния с административным центром, работающих по регулируемым тарифам, 
что снижает ценовую доступность социально-значимых транспортных услуг 
для льготных категорий граждан. 

Учитывая интенсивную жилищную застройку территорий города Лю-
берцы и, соответственно, заметное увеличение численности населения, в 
ближайшие годы может возникнуть проблема ухудшения транспортной 
доступности: недостаточные провозные возможности подвижного состава 
и исчерпание пропускной способности дорожной сети может привести к 
переполнению транспортных средств в часы «пиковых» нагрузок в увеличе-
нию затрат времени на поездки. Особенно усугубит проблему значительная 

«маятниковая миграция» населения с трудовыми, деловыми, бытовыми, 
культурными и образовательными целями. Проблемы в секторе обществен-
ного транспорта не позволят сделать его привлекательным по сравнению 
с индивидуальным автомобильным транспортом, и станет сдерживающим 
фактором социально-экономического развития города. 

 Для решения указанных проблем разработана муниципальная подпро-
грамма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселе-
нии Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 
2015-2020 годы», предусматривающая перечень мероприятий и планируе-
мые результаты ее реализации (приложения № 1, 2, 3).

2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является удовлетворение потребностей населения 

в транспортных услугах. 
Для достижения цели настоящей Подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи:
 – организация транспортного обслуживания населения;
 – развитие транспортной инфраструктуры.

3. Прогноз развития транспортной системы при реализации Подпро-
граммы

Развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети города 
Люберцы должно обеспечить создание надежных скоростных транспортных 
связей между населенными пунктами района, создаст предпосылки для 
улучшения социально-экономических условий жизни населения и развития 
промышленного, строительного, жилищного и других комплексов города, 
приведет к повышению комфортности и привлекательности транспорта 
общего пользования, в том числе за счет сокращения времени в пути на 10-
15 минут на основных транспортных направлениях.

4. Срок реализации Программы
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2015 по 2020 годы.

5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области. Финансирова-

ние мероприятий Подпрограммы за счет средств Федерального бюджета, 
бюджета Московской области и внебюджетных источников осуществляется 
в установленном законодательством порядке.

6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации 
Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы будет осуществлена организа-
ция транспортного обслуживания населения на 4-х маршрутах и открыто 
2-а новых общегородских маршрута автомобильного транспорта общего 
пользования, работающих по регулируемым тарифам. Ожидается также 
увеличение доли населения, обеспеченного транспортными услугами, повы-
шение сбалансированности, эффективности и безопасности транспортной 
системы, обеспечивающей улучшения социально-экономических условий 
жизни жителей города Люберцы.

Целевые показатели результатов реализации Подпрограммы:
 1. Количество муниципальных маршрутов, работающих по регулируе-

мым тарифам.
 Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: Реестр пассажирских маршрутов Ми-

нистерства транспорта Московской области, информация от перевозчиков, 
работающих на территории города Люберцы.

2. Строительство транспортно-пересадочного узла «Люберцы 1», за пе-
риод реализации Подпрограммы – 1 объект.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 

Единица измерения: объекты.
Источники получения информации: мониторинг реализации инвестици-

онного проекта.

7. Управление, контроль и отчетность при реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы осуществляет Управление безопасности до-

рожного движения и транспорта администрации Люберецкого муниципаль-
ного района, являющееся исполнителем Подпрограммы (в рамках Соглаше-
ния, заключенного в целях передачи полномочий, предусмотренных п. 7 ч. 1 

ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по созда-
нию условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зации транспортного обслуживания населения от Поселения к Району). 

Заказчик подпрограммы:
а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприя-

тий Подпрограммы в бюджет городского поселения на соответствующий 
год;

в) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных 
мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации 
Подпрограммы;

г) осуществляет иные действия, необходимые для реализации Подпро-
граммы.

 Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация 
города Люберцы в лице Руководителя администрации города.

Сроки представления отчётности о ходе реализаций муниципальной под-
программы определены законодательством РФ, порядком предоставления 
финансовой и бухгалтерской отчетности.

Корректировка Подпрограммы на очередной год осуществляется до 1 
ноября текущего года.

8. Порядок взаимодействия при реализации Подпрограммы
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Подпро-
граммы определяется законодательством РФ и Постановлением админи-
страции муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 11.07.2013 №1646-ПА «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ их формирова-
ния и реализации».

Управление безопасности дорожного движения и транспорта админи-
страции Люберецкого муниципального района, является исполнителем 
Подпрограммы, организует управление реализацией муниципальной Под-
программы и осуществляет взаимодействие с ответственными лицами за 
выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:

– планирование реализации муниципальной Подпрограммы в ключе за-
дач и целевых ориентиров Подпрограммы на соответствующий финансовый 

год; 
– мониторинг целевых значений показателей Подпрограммы и показате-

лей мероприятий муниципальной Подпрограммы; 
– осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений 

Подпрограммы в ходе её реализации и по итогам отчетного периода;
– осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности 

мероприятий муниципальной Подпрограммы;
– контроль реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы в 

ходе ее реализации;
– внесение предложений о корректировке параметров муниципальной 

Подпрограммы;
– информационное сопровождение реализации муниципальной Под-

программы.
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации 

Люберецкого муниципального района и исполнители мероприятий муни-
ципальной Подпрограммы готовят и представляют соответственно заказ-
чику муниципальной Подпрограммы информацию, отчеты и аналитические 
справки о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных 
мероприятий.

В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации 
муниципальной Подпрограммы и ее результатов заказчик муниципальной 
Подпрограммы размещает на официальном сайте администрации Люберец-
кого муниципального района информацию о муниципальной Подпрограмме, 
в том числе результаты мониторинга и оценки реализации муниципальной 
Подпрограммы по годам ее реализации.

9. Обоснование объемов финансирования для реализации Подпрограммы
Расчет и обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий Подпрограммы опирается на:
– расчеты выпадающих расходов ГУП МО «Мострансавто» филиал «МАП 

№1 А/к 1787» г. Люберцы, осуществляющего перевозку пассажиров, для ко-
торых установлены меры социальной поддержки, на территории Люберец-
кого района по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам (в соответствии с методическими указаниями Министерства транспорта 
Московской области) (мероприятия 1.1, 1.2 Приложения № 1).

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования в город-
ском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» 
№ 
п/п Мероприятия по реализации Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мер оприятия

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 

программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий программы
(подпрограммы)2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

1. Организация транспорт-ного обслужива-ния населения автомобиль-
ным транспортом 2015-2020 114300,00 15000,00 15000,00 15000,00 22200,00 23100,00 24000,00 Админист-рация города Люберцы

Организация транспортного обслуживания населения на общегородских 
маршрутах автомобильного транспорта общего пользования, работающих 

по регулируемым тарифам 

1.1
Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципа-

льным маршрутам регулярных перевозок по регулируе-мым тарифам 
№ 1,2,4,5

Проведе-ние аукционов, заключе-ние 
контрактов(VI квартал, ежегодно) Бюджет города Люберцы 2015-2020 76800,00 11000,00 11000,00 11000,00 14200,00 14600,00 15000,00 Админист-рация города Люберцы

Организация транспортного обслуживания населения на общегородских 
маршрутах автомобильного транспорта общего пользования, работающих 

по регулируемым тарифам

1.2 

Организация новых муниципаль-ных (внутриму-ниципальных, 
городских) маршрутов для оказания услуг по перевозке пассажиров 
по муниципаль-ным маршрутам регулярных перевозок по регулируе-

мым тарифам

Проведе-ние аукцио-нов, заключе-ние 
контрак-тов (VI квартал, ежегодно) Бюджет города Любер-цы 2015-2020 37500,00 4000,00 4000,00 4000,00 8000,00 8500,00 9000,00 Админист-рация города Люберцы Увеличение количества муниципальных городских маршрутов, работающих 

по регулируемым тарифам, на 2 ед.

2.
 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры района 

(организация строительст-ва Транспортно-пересадочно-го узла (ТПУ) 
«Люберцы 1»; обустройство остановоч-ных пунктов), 

Внебюд-жетные средства 
(инвес-торы) 2018 1271000,00 0,00 0,00 0,00 1271000,00 0,00 0,00 Админист-рация города Люберцы Строительство ТПУ «Люберцы 1» 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1385300,00 15000,00 15000,00 15000,00 1293200,00 23100,00 24000,00
Бюджет города Люберцы 114300,00 15000,00 15000,00 15000,00 22200,00 23100,00 24000,00

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования в город-
ском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
«Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения 2014 год
Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы

другие ис-
точники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1 114300,00

Организация транспортного обслуживания населения автомобиль-ным транспортом бюджет города 
Люберцы Количество муниципальных маршрутов, работающих по регулируемым тарифам шт. 4 6 6 6 6 6 6

2. Задача 2 1271000,00

Развитие транспортной инфраструк-туры
Внебюджет– 
ные средства 
(инвесторы)

Строительство ТПУ «Люберцы 1» Объект (шт.) 0 0 0 1 1 1 1

Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса города Люберцы на 2015-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

Наименование муниципаль-
ной подпрограммы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы» (далее – Подпрограмма).

Основание для разработки 
Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 29.11.2011 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Московской области»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города 
Люберцы».

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципаль-
ной подпрограммы 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы. 

Ответственный за 
выполнение мероприятия 
Подпрограммы 

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
Управление муниципального имущества и земельного контроля.

Цели муниципальной 
подпрограммы

-улучшение содержания улично-дорожной сети города;
-обеспечение нормативного состояния городских автомобильных дорог и объектов, расположенных на них.

Задачи муниципальной 
подпрограммы -обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города Люберцы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Сроки реализации 
муниципальной подпро-
граммы 

2015-2020 годы

Перечень мероприятий 
Подпрограммы 

1. Приобретение дорожной техники.
2. Софинансирование приобретения дорожной техники

Источники финансирования 
муниципальной 
программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Средства федерально-го 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета города 
Люберцы 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

Целевые показатели реализации мероприятий Подпрограммы:
Целевой показатель реализации мероприятий Подпрограммы:
закупка дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы в количестве 4 (четырех) единиц в 2015 году

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
По состоянию на 1.01.2015 года городские автомобильные дороги обще-

го пользования имеют протяженность 69,2 километра, площадью 574588 
кв. м находятся в собственности муниципального образования городское 
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района. Первоочеред-
ной задачей Подпрограммы является обеспечение содержания и ремонта 
улично дорожной сети города Люберцы в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания 

населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение ин-

фраструктуры города.
Основными целями Подпрограммы являются:
– улучшение содержания улично-дорожной сети города;
– обеспечение нормативного состояния городских автомобильных дорог 

и объектов, расположенных на них.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения 

следующей задачи:
– обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города Лю-

берцы в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит приобрести 4 (че-

тыре) единицы дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города 
Люберцы 

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются 

средства бюджета Московской области в размере 8000,00 тыс. руб. и сред-
ства бюджета города Люберцы в размере 8000,00 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. – 16000,00 тыс. руб. из них:
– 8000,00 тыс. руб. средства бюджета Московской области;

– 8000,00 тыс. руб. средства бюджета города Люберцы;
2016 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2017 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2018 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2019 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2020 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с 

учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского 
поселения Люберцы.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Приобретение 

дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы» по-
зволит за период действия Подпрограммы приобрести 4(четыре) единицы 
дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы.

7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация 

города Люберцы в лице Руководителя администрации города.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно го-

товит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-
экономического развития администрации города Люберцы, которое осу-
ществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Приобретение 
дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятия в 2014 
году. (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 

программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий программы
(подпрограммы)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

1. Приобретение дорожной 
техники

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы 2015 7230,80 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление благоустройст-
ва и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы
Приобретение 4-х (четырех) единиц дорожной техники.

2.
Софинансирование 

приобретения дорожной 
техники 

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета города 
Люберцы 2015 10846,20 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление благоустройст-
ва и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы
Приобретение 4-х (четырех) единиц дорожной техники.

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Приобретение 
дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы города Люберцы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения 2014 год
Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы

Внебюджетные 
источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Приобретение дорожной техники 8000,00 8000,00 Количество приобретенной дорожной техники для нужд дорожного хозяйства городского поселения 
Люберцы ед. 5 4 - - - - -
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НА ЗАМЕТКУ

О НАЛОГАХО НАЛОГАХ
Уважаемые горожане!

Администрация города Лю-

берцы и Межрайонная инспек-

ция Федеральной налоговой 

службы № 17 по Московской об-

ласти информирует вас о необ-

ходимости своевременной упла-

ты налоговых обязательств.

Уплата налогов – конституци-

онная обязанность гражданина. 

К сожалению, не всеми налого-

плательщиками она исполняет-

ся своевременно. Своевремен-

ная оплата налогов позволит 

избавиться от начисления пеней 

и штрафов, а как следствие, сэ-

кономить средства.

Необходимо помнить: дли-

тельная неуплата задолжен-

ности по налоговым платежам 

оборачивается дополнительны-

ми расходами на уплату пени.

Кроме этого, материалы на 

взыскание задолженности пе-

редаются инспекциями ФНС 

России в службу судебных при-

ставов для взыскания в при-

нудительном порядке за счет 

денежных средств, а нередко и 

имущества должника!

Администрация города Лю-

берцы напоминает о необходи-

мости уплаты физическими ли-

цами транспортного, земельного 

налогов и налога на имущество 

физических лиц. За каждый 

день просрочки платежа на-

логовым органом начисляются 

пени. В случае неуплаты нало-

гов, Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой служ-

бы № 17 по Московской области 

будет принят весь комплекс мер 

принудительного взыскания.

Во избежание ареста имуще-

ства и ограничения выезда за-

границу, просим своевременно 

уплачивать налоговые обяза-

тельства и срочно погасить за-

долженность.

Адрес территориального на-

логового органа в Люберецком 

районе: город Люберцы, ули-

ца Котельническая, дом 6, 

тел. (495) 503-11-63.

Капремонт на контроле властиКапремонт на контроле власти
АКТУАЛЬНО

В Люберцах представлен краткосрочный план капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах. На эти цели будет выделено 484 миллиона 
рублей. Из них 142 миллиона – на замену 92 лифтов. По 

программе софинансирования планируется получить 28 
миллионов рублей. 

В Люберцах в течение 2015 года ремонт будет идти по 
следующим адресам:

1 Люберецкий р-н, г.Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д.170/7 ремонт кровли
2 Люберецкий р-н, г.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, д.373А ремонт фасада

3
Люберецкий р-н, г.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, д.403 

корп.1 стр.А
ремонт внутридомовых инженерных систем 

4 Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Красногорская, д.20 ремонт внутридомовых инженерных систем 
5 Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Красногорская, д.21 ремонт внутридомовых инженерных систем 
6 Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Красногорская, д.23 ремонт внутридомовых инженерных систем 
7 Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Красногорская, д.28 ремонт внутридомовых инженерных систем 
8 Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Красногорская, д.29 ремонт внутридомовых инженерных систем 
9 Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Красногорская, д.30 ремонт кровли
10 Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Красногорская, д.32 ремонт внутридомовых инженерных систем 

11 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, п.ВУГИ, д.10
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт фасада

12 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, п.ВУГИ, д.18
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли, ремонт фасада 
13 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, п.ВУГИ, д.2 ремонт внутридомовых инженерных систем 
14 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, п.ВУГИ, д.23 ремонт кровли, ремонт фасада
15 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, п.ВУГИ, д.25 ремонт фасада
16 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, п.ВУГИ, д.7 ремонт внутридомовых инженерных систем 
17 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, п.ВУГИ, д.9 ремонт внутридомовых инженерных систем 
18 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, п.Калинина, д.24 ремонт внутридомовых инженерных систем 
19 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, п.Калинина, д.37 ремонт внутридомовых инженерных систем 
20 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, п.Калинина, д.54 ремонт кровли
21 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, п.Калинина, д.88 ремонт внутридомовых инженерных систем 

22
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Комсомольский, 

д.11
ремонт кровли

23
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Комсомольский, 

д.7А
ремонт кровли

24 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Комсомольский, д.9 ремонт кровли

25
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, 

д.111/119
ремонт внутридомовых инженерных систем 

26 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, д.11А
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 
27 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, д.123 ремонт внутридомовых инженерных систем
28 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, д.199 ремонт фасада

29
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, 

д.293/301
ремонт кровли

30
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, 

д.339Б
ремонт кровли

31 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, д.341 ремонт кровли

32
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, 

д.373Б
ремонт фасада

33
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, д.375 

корп.1
ремонт внутридомовых инженерных систем 

34 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, д.53 ремонт кровли

35
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, 

д.91/97
ремонт кровли

36 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр.Хлебозаводской, д.6Б ремонт кровли
37 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр.Хлебозаводской, д.7А ремонт внутридомовых инженерных систем 
38 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр.Хлебозаводской, д.8 ремонт внутридомовых инженерных систем 
39 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр.Хлебозаводской, д.9А ремонт внутридомовых инженерных систем 

40
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.10
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 

41
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.11
ремонт фасада

42
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.13
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 

43
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.16
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт фасада

44
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.17
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт фасада

45
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.18
ремонт кровли

46
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.19
ремонт кровли

47
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.20
ремонт кровли

48
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.22
ремонт кровли

49
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.23
ремонт кровли

50
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.24
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 

51
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.3
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 

52
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.30
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 

53
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.33
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 

54
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.34
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 

55
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.35
ремонт кровли

56
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.4
ремонт внутридомовых инженерных систем

57
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.52
ремонт внутридомовых инженерных систем

58
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.6
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 

59
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.8
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт фасада
60 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.8 Марта, д.34 реонт кровли
61 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.8 Марта, д.55 ремонт внутридомовых инженерных систем
62 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.8 Марта, д.57 реонт кровли

63
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Воинов-

Интернационалистов, д.11
ремонт внутридомовых инженерных систем

64
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Воинов-

Интернационалистов, д.17
ремонт внутридомовых инженерных систем

65
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Воинов-

Интернационалистов, д.3
ремонт внутридомовых инженерных систем

66 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Калараш, д.15
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 

67 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Калараш, д.17
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 
68 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Калараш, д.7 ремонт кровли
69 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Калараш, д.9 ремонт кровли, ремонт фасада

70 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Колхозная, д.16
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 

71 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Космонавтов, д.23 ремонт фасада
72 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Космонавтов, д.25 ремонт кровли
73 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Космонавтов, д.44 ремонт кровли
74 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красноармейская, д.3А ремонт кровли

75
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская 1-я, 

д.22 корп.10
ремонт кровли

76
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская 1-я, 

д.22 корп.2
ремонт внутридомовых инженерных систем

77
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская 1-я, 

д.22 корп.6
ремонт кровли

78 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.1 ремонт внутридомовых инженерных систем
79 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.10 ремонт внутридомовых инженерных систем
80 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.11 ремонт внутридомовых инженерных систем
81 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.13 ремонт внутридомовых инженерных систем
82 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.15 ремонт внутридомовых инженерных систем
83 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.16 ремонт внутридомовых инженерных систем
84 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.17 ремонт внутридомовых инженерных систем
85 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.19 ремонт внутридомовых инженерных систем
86 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.2 ремонт внутридомовых инженерных систем

87
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.22 

корп.8
ремонт внутридомовых инженерных систем

88 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.4 ремонт внутридомовых инженерных систем

89 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.5
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 
90 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.6 ремонт внутридомовых инженерных систем
91 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.7 ремонт внутридомовых инженерных систем

92 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.8
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли 
93 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Красногорская, д.9 ремонт внутридомовых инженерных систем
94 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Мира, д.5 ремонт кровли 
95 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Митрофанова, д.1 ремонт внутридомовых инженерных систем
96 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Митрофанова, д.13 ремонт кровли
97 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Молодежная, д.12 ремонт кровли

98 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Московская, д.1
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли, ремонт фасада 

99 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Московская, д.13
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт фасада
100 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Московская, д.16 ремонт внутридомовых инженерных систем
101 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Московская, д.7 ремонт кровли
102 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Новая, д.14 ремонт кровли
103 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Побратимов, д.13 ремонт кровли
104 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Побратимов, д.17 ремонт кровли
105 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Побратимов, д.26 ремонт кровли
106 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Побратимов, д.27 ремонт кровли, ремонт фасада
107 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Побратимов, д.29А ремонт внутридомовых инженерных систем
108 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.С.П.Попова, д.13 ремонт кровли
109 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.С.П.Попова, д.15 ремонт внутридомовых инженерных систем
110 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.С.П.Попова, д.19 ремонт внутридомовых инженерных систем

111
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.С.П.Попова, д.24 

корп.1
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли
112 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.С.П.Попова, д.29 ремонт кровли
113 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.С.П.Попова, д.4 ремонт кровли
114 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Смирновская, д.16 ремонт внутридомовых инженерных систем
115 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Смирновская, д.16/179 ремонт внутридомовых инженерных систем
116 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Строителей, д.11 ремонт кровли
117 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Толстого, д.10 корп.3 ремонт кровли
118 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Толстого, д.15 ремонт кровли
119 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Толстого, д.9А ремонт внутридомовых инженерных систем
120 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Урицкого, д.23 ремонт кровли
121 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Урицкого, д.27 ремонт кровли
122 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Шевлякова, д.25 ремонт внутридомовых инженерных систем
123 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Шоссейная, д.10 ремонт кровли
124 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Шоссейная, д.11 ремонт внутридомовых инженерных систем

125 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Шоссейная, д.7
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли
126 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Электрификации, д.12 ремонт фасада
127 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Электрификации, д.27 ремонт внутридомовых инженерных систем
128 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Электрификации, д.29 ремонт внутридомовых инженерных систем
129 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Юбилейная, д.1 ремонт фасада
130 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Юбилейная, д.12 ремонт кровли
131 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Юбилейная, д.13А ремонт кровли
132 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Юбилейная, д.15 ремонт фасада
133 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Юбилейная, д.18 ремонт фасада

134 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Южная, д.14
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, ремонт кровли
135 Люберецкий р-н, г.Люберцы, пр.Хлебозаводской, д.7 замена лифтового оборудования
136 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, п.Калинина, д.46 замена лифтового оборудования
137 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр-кт.Октябрьский, д.9 замена лифтового оборудования

138
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр.1-й Панковский, д.1 

корп.4
замена лифтового оборудования

139 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, пр.Хлебозаводской, д.9 замена лифтового оборудования

140
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.36
замена лифтового оборудования

141
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.37
замена лифтового оборудования

142
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.3-е Почтовое от-

деление, д.38
замена лифтового оборудования

143
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Воинов-

Интернационалистов, д.10
замена лифтового оборудования

144
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Воинов-

Интернационалистов, д.6
замена лифтового оборудования

145
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Воинов-

Интернационалистов, д.8
замена лифтового оборудования

146 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Инициативная, д.74 замена лифтового оборудования
147 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Космонавтов, д.52 замена лифтового оборудования
148 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Побратимов, д.17 замена лифтового оборудования
149 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Побратимов, д.30 замена лифтового оборудования
150 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Побратимов, д.4 замена лифтового оборудования

151
Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.С.П.Попова, д.24 

корп.1
замена лифтового оборудования

152 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Смирновская, д.15 замена лифтового оборудования
153 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Толстого, д.25 замена лифтового оборудования

154 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, ул.Урицкого, д.29 замена лифтового оборудования

155 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, л.Южная, д.17А замена лифтового оборудования

156 Люберецкий р-н, г.п.Люберцы, л.Южная, д.26 замена лифтового оборудования

ВНИМАНИЮ ВНИМАНИЮ 
КАНДИДАТОВ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ! В ДЕПУТАТЫ! 

«Люберецкая Газета» готова «Люберецкая Газета» готова 

предоставить площадь в нашем предоставить площадь в нашем 

издании и оказать помощь в под-издании и оказать помощь в под-

готовке агитационных материалов готовке агитационных материалов 

и изготовлении полиграфической и изготовлении полиграфической 

продукции в предвыборный пе-продукции в предвыборный пе-

риод. К вашим услугам – работа риод. К вашим услугам – работа 

профессиональных журналистов профессиональных журналистов 

и фотокорреспондентов. и фотокорреспондентов. 

Подать заявки и заключить Подать заявки и заключить 

договоры на размещение пред-договоры на размещение пред-

выборных публикаций и изготов-выборных публикаций и изготов-

ление печатных агитационных ление печатных агитационных 

материалов можно по адресу: материалов можно по адресу: 

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 

д.209,оф.16д.209,оф.16

тел.: (495) 554 23 14,тел.: (495) 554 23 14,

тел.: (498) 553 99 36, тел.: (498) 553 99 36, 

тел.: (495) 554-23-14, тел.: (495) 554-23-14, 

e-mail: izdatlg@yandex.rue-mail: izdatlg@yandex.ru
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В 2015 году Кредитный по-
требительский кооператив 
«Семейный Капитал» предло-
жил своим пайщикам и тем, 
кто только знакомится с дея-
тельностью кооператива, но-
вую программу сбережений 
«Молоко – Белое Золото Рос-
сии»*.

Директор подмосковных фи-
лиалов КПК «Семейный капи-
тал», Владимир Русаков, рас-
сказал об особенностях новой 
программы и ее преимуще-
ствах.

– Владимир Валерьевич, 
расскажите чем отличается 
КПК «Семейный капитал» от 
банка? В чем разница?

– КПК «Семейный капитал» 
работает по 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации».

Главное отличие кооператива 
от банка в том, что он не являет-
ся коммерческой организацией, 
а значит не зарабатывает день-
ги на процентах. Деятельность 
кооператива заключается в ор-
ганизации финансовой взаимо-
помощи членов кооператива. 

Вот уже более 4 лет КПК «Се-
мейный капитал» ведет свою дея-
тельность на территории России. 
Наши пайщики — юридические 
лица, а это более 30 компаний, 

успешно работают в реальном 
секторе экономики, развивают 
сельское хозяйство страны.

Главное достижение членов 
кооператива – выстроенная 
вертикаль «от зернышка – до 
прилавка». Эта структура охва-
тыватывает полный цикл произ-
водства продуктов: свои фермы, 
перерабатывающие заводы, ло-
гистика и собственная сеть ма-
газинов. 

На данный момент вертикаль 
полностью выстроена на терри-
тории Ленинградской области, в 
Карелии и Астрахани. Сейчас мы 
направлены на то, чтоб выстро-
ить такую же вертикаль в Мо-
сковском области и обеспечить 
жителей Подмосковья натураль-
ными и полезными продуктами 
питания по доступной цене.

Каждый человек, вступивший 
в КПК «Семейный капитал» не 
только получает высокий про-
цент по своим сбережениям, но 
и помогает в развитии сельско-
го хозяйства своего региона. 

Поэтому, в рядах членов КПК 
«Семейный капитал», мы хотим 
видеть тех, кому не безразлична 
судьба нашей Родины, которых 
не испугают сегодняшние вре-
менные затруднения на финан-
совых рынках, которые верят в 
то, что через восстановление 
сельского хозяйства мы сможем 
помочь не только себе, но и всей 
стране.

– В этом году кооператив 
предложил новую программу 
сбережений «Молоко – Белое 
Золото России», расскажите о 
ней подробнее.

– Доходная программа «Моло-
ко – Белое Золото России» имеет 
процентную ставку 24,75% годо-

вых, что является максимально 
разрешенной процентной став-
кой в Российской Федерации. 
Программа рассчитана на 12 
месяцев и не предусматривает 
досрочного расторжения дого-
вора, проценты по этой програм-
ме можно получить только в кон-
це периода, что компенсируется 

высокой процентной ставкой.
Кроме того, все средства, пе-

реданные пайщиком на услови-
ях программы «Молоко – Белое 
Золото России» целенаправлен-
но идут только в сельское хозяй-
ство, на строительство заводов 
и на открытие новых магазинов 
«Семейный капитал. Продо-
вольственные товары».

– Многие банки и финансо-
вые организации сейчас пре-
кращают свою деятельность, 
у них отзывают лицензии, а вы 
поднимаете ставку до 24,75%. 
Насколько это оправдано?

– Сегодня мы получили воз-
можность поднять процент-
ную ставку до максимальной 
разрешенной Банком России, 
до 24,75%.

Наши пайщики-юридические 

лица берут деньги в заем у КПК 
«Семейный капитал» под более 
высокий процент. При этом они 
легко гасят свои займы и про-
центы по ним, так как все они 
работают в полной вертикали 
компаний «от зернышка и до 
прилавка», что позволяет ухо-
дить от большой наценки и са-

мое главное – позволяет дости-
гать быстрого оборота заёмных 
средств. 

Надоили молоко, перерабо-
тали на заводе, реализовали 
через свои магазины и всё это 
– максимум за неделю. Поэто-
му они легко могут поделиться 
своей прибылью через высокие 
проценты по займу. Тем более, 

что задача кооператива – это 
удовлетворение материальных 
и иных потребностей членов 
кооператива, а не получение 
прибыли!

– Насколько надежно хра-
нить свои личные сбережения 
в КПК «Семейный капитал»? 

– В соответствии с 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» КПК 
«Семейный капитал» имеет 
собственный резервный фонд, 
состоит в Саморегулируемой 
организации «Союзмикрофи-
нанс» и контролируется Банком 
России. Кроме того сегодня КПК 
«Семейный капитал» работает с 
двумя страховыми компаниями, 
каждая установила лимит по 
страхованию сбережений пай-
щиков, и он составил 1 400 000 
(один миллион четыреста тысяч) 
рублей на одну компанию. 

* Программа действуют только 

для членов КПК «Семейный капи-

тал». При досрочном расторжении 

договора компенсация за пользо-

вания переданными сбережения-

ми рассчитывается за весь период 

пользования денежными средства-

ми исходя из ставки 0,01% годовых. 

Членство в кооперативе повлечет 

дополнительные расходы. С услови-

ями членства можно ознакомиться 

в офисах КПК «Семейный капитал» 

или на сайте magazin-deneg.ru.

Молоко – белое золото РоссииМолоко – белое золото России

РЕКЛАМАААААААААААА

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ:
• Срок: 12 месяцев

• Процентная ставка: 24,75% годовых

• Минимальная первоначальная сумма: от 500 рублей

• Пополнение суммы переданных личных сбережений. 

Возможно в любое время, но не менее 500 рублей, 

не является обязательной

• Выплата процентов. Возможность получения 

процентов только в конце срока действия договора

• Ежемесячная капитализация отсутствует

• Досрочное расторжение не предусмотрено договором

Юридический адрес КПК «Семейный капитал»: 192012, 
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 116, корп. 1, литер Е. 

ОГРН 1117847049143. Телефон: (812) 309-29-38.
Телефон «горячей линии»: 8-800-333-48-80 

(звонок по России бесплатный).

За дополнительной информацией 
обращайтесь в ближайший к вам офис:

г. Люберцы, Октябрьский пр-т д. 8, кор. 1. Тел.: 8 (498) 505-25-24
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85. Тел.: 8 (499) 272-44-54

г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15/1. Тел.: 8 (496) 465-85-55



•  Р А Б О Т А  •

• ПРОДАВЕЦ в ТЦ Мега 
Белая Дача, островной 
магазин. 2/2, с 10 до 22. 
Оклад+%, з/п от 
22 000+%. Опыт! 
Тел. 8-911-111-25-25

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ 
(г. Люберцы) муж. 21-
55 лет, гражд. РФ, без 
вредных привычек. Гра-
фики: сутки/двое, двое/

четверо. З/п 1400-1600 руб./смена. Возмож-
ность подработки. Форма бесплатно. Оформля-
ем лицензию. Соцпакет. Тел. 8 (495) 705-10-31, 
8 (495) 705-80-89

• Требуются УБОРЩИЦЫ и ДВОРНИК. Граждан-
ство РФ обязательно. Тел. 8-916-437-87-76

• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА требуется в салон «ПЕР-
СОНА», п.Октябрьский. Тел. 8 916 247 27 49

•  П Р О Д А Ю  •

• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кух-
ня 6 кв.м. Чистая, уютная, с мебелью. По-
сле косметического ремонта. Окна ПВХ, 
новые радиаторы, моск. телефон, интер-
нет, домофон. Свободная продажа. Один 
взрослый собственник. 4 000 000 руб. 
Тел. 8-926-411-50-34

• Новорязанское и Егорьевское шоссе. 
Продается УЧАСТОК 15 соток, 60 км от 
МКАД, ПГТ Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, 
лес, недалеко два озера, река Нерская, 
церковь, школа, магазины «Дикси», «Пяте-
рочка», детсад, Сбербанк. От ж/д станции 
«Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

СРОЧНО! УЧАСТОК, МО, Раменский р-н, сель-
ское поселение Константиновское, СНТ «Пуш-
кино», 8 соток (или 16). Собственник. Торг. 
Тел. 8-926-569-01-53, Антон

•  К У П Л Ю  •

• Недорого ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ от 1 до 7 
штук объем до 100 литров. А также МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКУЮ ОСНОВУ для ножной швейной 
машинки «Зингер». Цена по договоренности. 
Тел. 8-915-101-67-07

•  У С Л У Г И  •

• Томилинский производственный комбинат 
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ ор-
ганизациям. По договорным ценам. Качество 
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка. 
Тел. (495) 557-70-33; 553-84-40; 
8-905-578-39-48

• РЕМОНТ КВАРТИР, комнат, под ключ, каче-
ственно. Тел. 8-916-680-09-70

• РЕМОНТ КВАРТИР (под ключ). Ванная. Ма-
лярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Элек-
трика, сантехника. Отопление любой сложно-
сти. Кухни-Шкафы на заказ от производителя. 
Тел. 8-903-596-04-61; 8-985-346-27-95, Владимир 

АНГЛИЙСКИЙ ПО СКАЙПУ. Все уровни. Грам-
матика. Разговорный. Опытный преподаватель. 
90 минут (полтора астрономических часа) – 1000 
рублей. Тел. 8-926-328-80-58, Татьяна 

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упа-
ковка мебели, вывоз ненужного хлама. До-
машний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»
8 (495) 554-23-148 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-368 (498) 553-99-36
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Малыш Лютик ищет 

дом! 

Волонтеры вытащили 

котёнка из-под колёс 

такси. Возраст при-

близительно 4 месяца. 

Здоров. Обработан от 

блох. Если вы хотите 

стать хозяином Лю-

циуса, звоните! Он вас 

очень ждёт! 

Тел. 8-968-048-79-51

ИЩУ ХОЗЯИНА

ОСП Люберецкий почтамт предлагает: 

«ВАША РЕКЛАМА НА НАШЕЙ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЕ»
Тел. 8-495-925-72-77, доб. 197/125

Продам шикарную 2-комнатную квартиру в 
новостройке в г.Егорьевск. Общая площадь 
90 кв.м. Новый ремонт, 2 с/у, кондиционер, 
спутниковое ТВ, интернет. Рядом с домом раз-
витая инфраструктура, супермаркеты, аптека, 
автобусная остановка, детский сад, школа, 
Егорьевская центральная районная больница 
и поликлиника, сосновый лес, родник. В квар-
тире никто не зарегистрирован, документы 
готовы к сделке. 3 700 000 руб. 

8-929-544-83-05

Многие уже слышали о 

государственной програм-

ме бесплатного цифрового 

эфирного телевидения. И 

уже очень многие успели 

подключить цифровую при-

ставку для просмотра 20 

бесплатных цифровых ка-

налов! Вот эти каналы:
Все эти каналы жители города могут смотреть в безупречном цифровом качестве, без помех и ряби, 

совершенно бесплатно! Нет никакой абонентской платы.
Это действительно отличная новость, ведь благодаря цифровому телевидению мы получили мас-

су удобств. Например, теперь можно без особых усилий записать на флешку любую телепередачу, 
фильм или сериал и даже если вас в этом момент нет дома. Или поставить на паузу трансляцию 
футбольного матча, спокойно сходить на кухню за чипсами, не боясь пропустить долгожданный гол, а 
потом продолжить смотреть игру. И еще один немаловажный момент: там, где аналоговое телевиде-
ние принимается с шумами и помехами, цифровой сигнал будет таким же, каким был сформирован в 
телевизионных студиях. А это значит, что даже на даче есть возможность смотреть кино по любому 
каналу едва ли не в качестве домашнего кинотеатра.

О возможностях цифрового ТВ сейчас много пишут, но многие по-прежнему думают, что это удо-
вольствие не из дешевых. Возможно, когда-то так и было. Теперь же переход на «цифру» стал го-
сударственной программой. Это значит, что в ближайшее время цифровое ТВ полностью вытеснит 
эфирное, которое будет отключено уже в 2018 году, но при этом «цифра» останется такой же бес-
платной, как и аналоговое вещание. И никакой абонентской платы! Все, что требуется, — приобрести 
специальную приставку и вызвать мастера для ее настройки.

В Люберцах для этого есть специальная фирма — «Пульт.тв». Здесь работают специалисты, которые 
сделают все «от» и «до»: привезут оборудование, установят его, настроят и научат пользоваться. Да 
еще и дополнительную гарантию на приставку дадут. И никаких проводов или тарелок на балконе! 
Теперь рядом с вашим телевизором будет стоять маленький приемник с пультом. Понадобится лишь 
самая обычная антенна, если, конечно, у вас ее еще нет. Мастер приедет к вам, даже если вы живете 
за пределами НАШЕГО ГОРОДА. 

Установить «цифру» выгодно именно сейчас. 
В «Пульт.тв» до 10 августа 2015 года действу-

ет специальная акция: 1890 руб. вместо 2200 руб. 
за приставку + 600 руб. за подключение.

Пожалуйста, звоните прямо сейчас. 
Время действия акции ограничено. 

Тел. (495)778-6542, 
сайт WWW.PULT.TV

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕБЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

DC1301HD в металлическом корпусе и с LED-
дисплеем за 1890 руб. вместо 2200 руб. Гарантия 
12 месяцев.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ТВОРЧЕСТВА! 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха» 

замечательным образом сочетает в себе всю функциональность культурного 

досугового центра. Ведь у нас охвачен целый спектр разнообразнейших культурных 

направлений для всех категорий населения! 

Молодые, энергичные, креативные и талантливые преподаватели помогут взрос-

лым и детям найти и реализовать себя в каком-либо виде творчества. 

И сделают это легко, и без излишней назидательности.

Дорогие друзья!

МАУК «Центр культуры и отдыха» 

приглашает к сотрудничеству руководителей коллективов художественной са-

модеятельности различных творческих направлений.

Если вы прекрасный вокалист, талантливый хореограф, виртуозный гитарист, 

имеете профильное образование и любите творческую деятельность, мы будем рады 

видеть вас в нашем «Центре культуры и отдыха».

Ждём вас в будние дни с 10.00 до 18.00 часов 

по адресу: г. Люберцы, ул. Шоссейная, дом 8 (115 квартал)

Справки по телефону: 8 (926) 520-07-55

Уважаемые читатели! 

Ждём ваших новостей 

и информационных поводов.

Телефоны редакции: 

8 (495) 554-23-14, 

8 (498) 553-99-36

Электронная почта: 

izdatlg@yandex.ru

Сайт: www.lubgazeta.ru


