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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Откуда запах?

Специалисты АО 

«Мосводоканал» 

и Департамента 

охраны окружающей 

среды отвечают 

на вопросы 

жителей 4

ДУХОВНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ

14 октября – праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы

11

Коммунальные вопросы решаем ещё быстрееКоммунальные вопросы решаем ещё быстрее
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В Люберцах продолжается развитие парковочных мест В Люберцах продолжается развитие парковочных мест 

в улично-дорожной сети. В частности, дополнитель-в улично-дорожной сети. В частности, дополнитель-

ные места для парковки автомобилей появятся вдоль ные места для парковки автомобилей появятся вдоль 

Красноармейской улицы между территорией бывшего Красноармейской улицы между территорией бывшего 

деревообрабатывающего комбината № 13 и гаражными деревообрабатывающего комбината № 13 и гаражными 

кооперативами «Звезда» и «Молния-1».кооперативами «Звезда» и «Молния-1».

К СВЕДЕНИЮ

УВЕЛИЧЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОЖИТОЧНОГО ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМАМИНИМУМА
Люберецкое управление со-

циальной защиты населения 
сообщает, что в соответствии с 
постановлением правительства 
Московской области от 27 сен-
тября 2017 года № 806/34 уста-
новлена величина прожиточного 
минимума в Подмосковье за II 
квартал 2017 года на душу на-
селения – 11865 рублей, для тру-
доспособного населения – 13146 
рублей, пенсионеров – 8918 ру-
блей, детей – 11522 рубля.

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ 
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙНАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

В городском округе Любер-
цы продолжается реализация 
программы «Чистая вода». 

Самая крупная бустерная стан-
ция в нашем округе работает в 
Томилине, её мощность более 
1600 кубометров воды в час. Она 
функционирует в автоматическом 
режиме, без участия оператора, 
и подаёт воду от сетей «Мосво-
доканала» в 94 многоквартирных 
дома и пять учреждений образо-
вания посёлка Томилино.

«Станция сможет обеспечить 
московской водой ещё порядка 
200 000 жителей. В 2018 году пла-
нируем запитать от неё микро-
район «Птицефабрика», в 2019 
– посёлки Октябрьский и Краско-
во», – отметил глава округа Вла-
димир Ружицкий, побывавший на 
днях на бустерной станции.

Всего на территории г.о. Лю-
берцы расположены 30 водоза-
борных узлов. В настоящее время 
ведутся работы по модернизации 
ВЗУ-25 в Люберцах и ВЗУ-21 в 
Краскове.

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

САМОУПРАВЛЕНИЕ

О льготах и приближа-

ющейся реконструкции 

двух микрорайонов 

в Люберцах 

5

На Московской улице в Люберцах 11 октября состоялось официальное открытие Единой диспетчерской службы ЖКХ. На этом 
торжественном событии присутствовали зампред областного правительства Дмитрий Пестов, заместитель регионального ми-
нистра ЖКХ Владимир Мельник, руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков и глава городского округа 
Владимир Ружицкий.

– От имени главы подмосков-
ного региона Андрея Воробьёва я 
хочу поблагодарить местную ад-
министрацию за то, что те задачи 
по вопросам ЖКХ, которые ста-
вятся президентом нашей страны 
и губернатором Московской об-
ласти – в Люберцах реализуют-
ся в полном объёме. Сегодня мы 
открываем центр, который будет 
концентрировать все заявки жи-
телей. Только за один месяц ра-
боты – сентябрь – специалисты 
службы ЕДС приняли уже более 
35 000 заявок, – сказал Пестов. 
– А значит Единая диспетчерская 
служба ЖКХ реально нужна жите-
лям, с её помощью людям удобно 
решать все коммунальные вопро-
сы через «единое окно».

В свою очередь глава город-
ского округа Владимир Ружицкий 
подчеркнул, что преимущество 
создания службы заключается в 
том, что появилась возможность 
сократить сроки реагирования на 
обращения жителей по вопросам 
ЖКХ.

Обратиться за помощью по ком-
мунальным вопросам в Люберцах 
можно по телефону бесплатной 
горячей линии: 8 (800) 301-44-33 
или *5105.

Напомним, что наш городской 
округ входит в число пяти пилот-
ных муниципалитетов, в которых 
внедрена ЕДС ЖКХ.

Пресс-служба 
администрации г.о. ЛюберцыФ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

15 октября – День работников 15 октября – День работников 
дорожного хозяйствадорожного хозяйства

Дорогие друзья!
Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным 
праздником – Днём работников 
дорожного хозяйства.

Вы имеете богатый опыт, слав-

ные традиции, надёжный кадро-

вый и ресурсный потенциал. Стро-

ительство новых магистралей, 

мостов, транспортных развязок и 

других сооружений, обеспечение 

надёжного и безопасного авто-

мобильного сообщения – вот те 

важные и ответственные задачи, 

которые сегодня решаются вами.

Желаю всем работникам и вете-

ранам дорожной отрасли доброго 

здоровья, благополучия и новых 

достижений во благо нашего Лю-

берецкого округа!

Владимир РУЖИЦКИЙ,
Глава г.о. Люберцы

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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
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ЗНАЙ НАШИХ!

В среду в Люберцах прошло внеочередное собрание координационного совета местного отделе-
ния Московской областной общественной организации «Союз женщин Подмосковья». Кроме обсуж-
дения насущных тем и обозначения планов на предстоящий 2018 год, на повестке дня стоял ещё один 
важный вопрос – переизбрание руководителя организации.

Елена Верховых, возглавляв-
шая люберецкое отделение Сою-
за женщин Подмосковья с июля 
2012 года, сложила с себя полно-
мочия председателя. Новым руко-
водителем отделения единоглас-
но избрана наша землячка Анна 
Зайцева.

С деятельностью Союза она 
знакома не понаслышке, по-
скольку сама последние два года 
принимает активное участие в 
работе этой общественной ор-
ганизации, которая, к слову, со-
стоит более чем из 250 женщин. 
Здесь и учителя, и врачи, и руко-

водители предприятий, и журна-
листы, и депутаты разных уров-
ней – словом, женщины самых 
разных профессий.

А.В. Зайцева родилась в То-
милине, окончив среднюю обще-
образовательную школу № 14, 
поступила в институт. По обра-
зованию – экономист. Возглав-
ляет благотворительный фонд 
«Светлый мир», деятельность 
которого направлена на форми-
рование благоприятного право-
вого, социального и информаци-
онного поля вокруг многодетных 
семей, а также семей, имеющих 

тяжелобольных детей, родствен-
ников преклонного возраста. 
Поддерживает этот фонд и оди-
ноких матерей, попавших в труд-
ные жизненные ситуации.

Экс-председатель организации 
Е.А. Верховых заверила, что лю-
берецкое отделение Союза жен-
щин Подмосковья она передала в 
надёжные руки. В руки человека, 
тоже болеющего душой за разви-
тие и процветание родного Любе-
рецкого края.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В союзе женщин – силаВ союзе женщин – сила
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Почётного радиста СССР, 
участника исторического парада 
Победы 1945 года пришли по-
здравить его родные и друзья, 
сотрудники местной администра-
ции, представители управления 
социальной защиты населения, 
председатель общества жертв 

политических репрессий город-
ского округа Люберцы. Фрон-
товику пожелали крепкого здо-
ровья, благополучия в семье и 
мирного неба над головой.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
фото автора

Ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру трёх орденов 
Красной Звезды Вадиму Петровичу Мальцеву исполнилось 95 лет. 
Весь день в квартире фронтовика 8 октября не смолкал телефон. 
Поздравления летели со всех концов страны.

Юбилей Юбилей 
Вадима МальцеваВадима Мальцева

К СВЕДЕНИЮ

В ПАМЯТЬ О РЕПРЕССИРОВАННЫХВ ПАМЯТЬ О РЕПРЕССИРОВАННЫХ
Приглашаем всех желающих на митинг, посвящённый Всероссийско-

му дню памяти и скорби по жертвам политических репрессий 27 октя-
бря в 12.00 у памятника, расположенного около люберецкого главпоч-
тамта (Октябрьский проспект, 211).

Ада ПОДКОЛЗИНА,
председатель правления Общества жертв 

политических репрессий

ФОТОФАКТ

Преображение Центрального парка культуры Преображение Центрального парка культуры 
и отдыха идёт полным ходоми отдыха идёт полным ходом

Уборка опавшей листвы Уборка опавшей листвы 
с люберецких дорог, ул. Кировас люберецких дорог, ул. Кирова

Фото Б. Колесникова
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СОЦЗАЩИТА

ТОЧКА КИПЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сделаем город комфортным Сделаем город комфортным 

«Люберецкий пассажир»«Люберецкий пассажир»

О просьбах О просьбах 
и обращениях граждани обращениях граждан

Напомним, что в нашем город-
ском округе проживают порядка 
600 инвалидов-колясочников и 
около 220 слепых и слабовидя-
щих людей, однако не все они 

могут без посторонней помощи 
выйти из квартиры на улицу. Эта 
проблема стоит на контроле у 
главы округа Владимира Ружиц-
кого, который старается помочь 

Две автобусные остановки на пересечении улиц Власова и Кирова в центре Люберец и на Ини-
циативной улице в северной части города уже оборудованы для маломобильных групп населения. 
Здесь положили тактильную плитку, позволяющую слабовидящим и незрячим людям понимать 
направление движения, а также установили специальное информационное табло с обозначением 
рейсовых автобусов и маршрутных такси.

каждому из люберчан, обра-
тившихся к нему с различными 
просьбами, в том числе при-
крепить тактильные наклейки 
для маркировки кнопок лифта, 
оборудовать подъезд дома пан-
дусом или другим необходимым 
оборудованием.

– Наша задача – сделать про-
живание на территории округа 
комфортным для всех, в том чис-
ле для людей с ограниченными 
физическими возможностями, – 
отметил Ружицкий.

Организация безбарьерных 
съездов с тротуаров, укладка 
тактильной плитки, оборудова-
ние входов в магазины и соци-
альные учреждения пандусами 
– всё это в рамках государствен-
ной целевой программы «До-
ступная среда» продолжает 
реализовываться на территории 

городского округа. И резуль-
тат очевиден, ведь если ещё 
семь-десять лет назад на улице 
можно было увидеть всего не-
сколько людей в инвалидных 
колясках, то сегодня их стало 
больше, но не потому, что уве-

личилось количество инвалидов 
– просто многие из них теперь 
могут без посторонней помощи 
выйти на улицу.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В средней общеобразова-
тельной школе № 25 имени 
Героя Советского Союза А.М. 
Черёмухина под председатель-
ством главы городского округа 
Люберцы Владимира Ружицко-
го прошёл круглый стол по во-
просам транспортного обслу-
живания жителей. Участие в нём 
приняли люберчане, представи-
тели компаний-перевозчиков и 
надзорных органов.

«Мы собрались здесь, чтобы 
обозначить транспортные пробле-
мы и наметить пути их решения. 
Цель встречи – обеспечить откры-
тый диалог с жителями», – сказал 
Владимир Ружицкий.

Люберчане активно задавали 
вопросы, как руководству муни-
ципалитета, так и представителям 
транспортных компаний. Боль-
шинство жалоб поступило на ра-
боту автобуса № 501. По словам 
руководителя административно-
пассажирской инспекции региона 

Татьяны Журавлёвой, в её ведом-
ство от жителей округа подано уже 
восемь обращений на неудовлет-
ворительную работу маршрута.

Люди также жаловались на во-
дителей автобусов №№ 870 и 
517, которые устраивают стоянки 
в неположенных местах, просили 
запустить маршрут, связывающий 
северную сторону Люберец со 
станцией метро «Лермонтовский 
проспект», и поднимали вопросы 
о запуске ещё одного социально-
го автобуса.

По итогам встречи принято ре-
шение создать в округе Обще-
ственный совет «Люберецкий 
пассажир».

«Новые маршруты движения 
автобусов теперь в обязательном 
порядке будут согласовываться с 
общественниками. Это поможет 
создавать маршруты, которые 
действительно будут востребова-
ны жителями и удобны для них», 
– заключил Владимир Ружицкий.

На еженедельном оператив-
ном совещании с участием 
руководителей структурных 
подразделений и органов лю-
берецкой администрации на-
чальник управления территори-
альной политики и социальных 
коммуникаций администрации 
Дмитрий Баранов рассказал о 
просьбах и обращениях граж-
дан, а также о том, как шла ра-
бота по исполнению поручений 
главы городского округа.

Он отметил, что по просьбам 
люберчан был произведён ямоч-
ный ремонт по улице Попова, 
д. 40; осуществлена эвакуация 
бесхозного автомобиля на улице 
Южной, д. 12; произведена убор-
ка пней на ул. Электрификации, у 
домов 8 и 19, а также на Октябрь-

ском проспекте, д. 411 и на улице 
Попова, у домов 38 и 40.

В Малаховке произведена убор-
ка навалов мусора на остановоч-
ных павильонах и на дворовых 
территориях. При этом жители 
городского округа Люберцы про-
сят обратить внимание властей на 
навалы мусора на Транспортной 
улице, д. 1а; на необходимость 
уборки поваленных деревьев в 
парке им. Лапса; на пересечении 
улиц Щорса и Островского в Ма-
лаховке необходимо убрать нава-
лы мусора. На Юбилейной улице 
в Люберцах жители просят обра-
тить внимание на несанкциониро-
ванную торговлю.

Пресс-служба 
администрации г.о. Люберцы

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Праздник Праздник 
на улице на улице 
ГоголяГоголя

В преддверии 80-летнего 
юбилея средней общеобразова-
тельной школы № 11 имени Ге-
роя Советского Союза Е.И. Ла-
рюшина здесь прошёл большой 
праздничный концерт с участи-
ем учеников и педагогов.

Поздравили коллектив депу-
таты Совета депутатов г.о.  Лю-
берцы Ринат Бадаев и Александр 
Шлапак. Отличившимся учителям 
Юлия Пчёлкина, директор обра-
зовательного учреждения, вручи-
ла почётные грамоты.

Фото Богдана Колесникова

АНТИКРИЗИС

Вакансии Центра занятости населенияВакансии Центра занятости населения
В ГКУЗ МО «Малаховский дет-

ский туберкулёзный санаторий» 
требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ
з/п 25 000 руб., о/среднее про-

фессиональное, график работы 
сменный 8.00-14.00 и 14.00-20.00

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ
з/п 23 000 руб., о/среднее про-

фессиональное, график работы: 
8.00-12.48

Адрес: 140030, Московская обл., 
г.о. Люберцы, пос. Малаховка, 
Большое Коренёвское шоссе, 25

Тел.: 8 (495) 501-05-63 
и 8 (925) 777-80-58

В ГАУ МО «Котельниковское ин-
формагенство» требуется:

• ЖУРНАЛИСТ
з/п 25 000 руб., о/высшее про-

фильное или филологическое, 
опыт работы не менее трёх лет, 
навыки мультимедийной журна-
листики, умение фотографиро-
вать и снимать на камеру, а также 
монтировать материал.

Адрес: 140054, Московская 

обл., г.о. Котельники, мкрн. Ков-
ровый, 17

Тел.: 8 (495) 559-74-06 
и 8 (495) 559-77-66

В ООО «ТК «Восток-Запад» 
требуется:

• МЕНЕДЖЕР
з/п 35 000 руб., менеджер по 

продажам мебельных тканей, 
о/среднее, опыт работы от 1 года, 
график работы: 9.00-18.00

Адрес: 140091, Московская 
обл., г.о. Дзержинский, ул. Алек-
сеевская, д. 2, пом. 201

Тел.: 8 (926) 423-55-45

В ООО «Коа-Газ» требуется:
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕ-

МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

з/п 25 000 руб., с опытом рабо-
ты и допуском, график работы: с 
8.00 до 17.00

Адрес: 140050, Московская 
обл., г.о. Люберцы, пос. Красково, 
ул. 2-я Заводская, 2

Тел.: 8 (495) 557-16-90 
и 8 (495) 557-17-00

В ООО «ВИРА СЕРВИС» требу-
ется:

• СТОРОЖ (ВАХТЁР)
з/п 13 750 - 15 000 руб., КОН-

СЬЕРЖ, вахтовый метод работы, 
можно без опыта, отсутствие су-
димости

Адрес: 140007, Московская обл., 
г. Люберцы, ул. Урицкого, 17

Тел.: 8 (495) 558-39-66



Неприятный запах – не просто 
досадное недоразумение. Точнее, 
он мог бы им стать, если бы по-
беспокоил жителей один-два раза 
и не вызвал побочных эффектов. 
Но, к сожалению, для восточной 
части Москвы и городов-спутников 
юго-востока Подмосковья ситуа-
ция оказалась гораздо серьезней. 
В конце лета назойливый резкий 
запах стал появляться регуляр-
но, с переменой ветра. При этом 
его насыщенность сразу застав-
ляла вспомнить о  том самом 
ПДК – предельно допустимой 
концентрации. В ответ на жало-
бы, экологи и представители про-
фильных департаментов Москвы 
и области начали поиск источни-
ков неприятных выбросов. Мас-
штабная проверка затронула не 
только нефтеперерабатывающий 
и мусоросжигающий заводы, рас-
положенные в нашем регионе, но 
и Люберецкие очистные сооруже-
ния АО «Мосводоканал». Об ито-
гах этой проверки и шла речь на 
встрече с представителями СМИ.

НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ
Канализация появилась в Мо-

скве не так уж давно: в самом 
конце ХIХ века. А в начале ХХ 
для фильтрации столичных сточ-
ных вод в районе Люберец вы-
делили обширные поля (к сло-
ву, введение канализации резко 
снизило смертность от брюшного 
тифа). По старой технологии не-
чистоты просачивались сквозь 
землю и тем самым очищались. 
Со временем этот способ стал 
выглядеть архаично, поэтому в 
1963 году здесь была построена 
Люберецкая станция аэрации. 

С того времени прошло более 
полувека. Что же представляют 
собой  Люберецкие очистные 
сооружения сегодня? Во-первых, 
они крупнейшие в Европе и вто-
рые в мире (после сооружений 
в Чикаго).  Во-вторых, их произ-
водительность – 3 миллиона ку-
бов очистки сточных вод в сутки 
– обеспечивает услугами 40% 
территории Москвы и большую 
часть Подмосковья: от Химок до 
Люберец. Это подразделение АО 
«Мосводоканал» осуществляет 
полный цикл очистки сточных 
вод, которые на выходе возвра-
щаются в Москва-реку и реку Пе-
хорка в соответствии с европей-
скими стандартами чистой воды. 

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
Вопрос о запахах с очистных 

сооружений встал отнюдь не се-
годня. Дело в том, что до 2013 
года все емкости, куда стекались 
канализационные отходы, были 
открытыми. А ведь это тысячи 
квадратных метров! Очевидно, 
что пахло в районе Люберецких 
очистных сооружений отнюдь не 
фиалками. Но в советское время 
это всё же была промышленная 
зона, расположенная вдалеке от 
жилых домов. Рядом был только 
небольшой поселок для работни-
ков станции. Поэтому  запах бес-
покоил люберчан и их соседей не 
часто и «не настолько». 

Проблема возникла в новей-

шее время, когда в пос. Некра-
совка стали застраивать пустыри. 
В результате, новостройки почти 
вплотную «подошли» к террито-
рии очистных сооружений. 

Вторым фактором, усугубив-
шим острый вопрос, стало усиле-
ние концентрации сточных вод. 
Причин этому, как говорят спе-
циалисты, несколько, но главная 
– жители стали более экономно 
использовать воду. При этом в 
туалет, конечно, меньше ходить 
не стали. 

В результате, игнорировать 
выбросы зловонных газов в ат-
мосферу стало нельзя. Поэтому 
в 2013 году Мосводоканалом 
была приняла «Программа по 
устранению запахов от соору-
жений канализации», рассчи-
танная до 2018 года. 

ПО ДАННЫМ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Как сообщил 3 октября пред-

ставителям СМИ Михаил Бого-
молов, заместитель генераль-
ного директора  – начальник 

Управления канализации АО 
«Мосводоканал», реконструкция 
Люберецких очистных сооруже-
ний сегодня в полном разгаре. 
Учитывая, что главными источ-
никами запаха всегда были пер-
вичные отстойники и приемно-
распределительные камеры, с 
них и начали процесс. Ещё в 
2013-м сделали эксперименталь-
ное перекрытие из нержавейки. 
Оно оказалось удачным, поэтому 
в 2015-м приступили к полномас-
штабным работам. 

По словам Михаила Богомо-
лова, к 2017 году все открытые 
источники запахов перекрыты на 
100%. По площади это примерно 
73 тысячи кв.метров (порядка 10 
футбольных полей!). 

Реконструкция  затронула  и 
сооружения первичных отстойни-
ков сточных вод. Первоначально 
над ним хотели сделать купол, 
однако рассчитали, что под купо-
лом будет скапливаться всё тот 
же зловонный газ. Его придется 
отводить, а это дополнительная 
система вентиляции, а значит, 
и затраты. В результате, была 
создана уникальная конструкция 
– плоское покрытие, диаметр ко-
торого – 54 метра. По нему даже 
можно ходить!

Интересно, что до 2015 года в 
России не было ни одного про-
изводителя газоочистных уста-
новок, которые бы специализи-
ровались именно на работе в 
сфере канализации. Западная 
же техника оказалась слишком 
дорогой, а главное – в условиях 
санкций было неразумно попа-
дать в зависимость от зарубеж-
ных поставщиков. Этим вопро-
сом занялось одно из московских 
предприятий. На сегодня все си-
стемы газоочистных установок 
функционирует бесперебойно. И 
мало того, этим оборудованием 
уже заинтересовались руково-
дители очистных сооружений из 
других городов России.  Специ-
ально для этого в Люберцы при-
езжал Министр экологии и при-
родных ресурсов Республики 
Татарстан Фарид Абдулганиев 
(в преддверии Чемпионата мира 
вопрос запаха в Казани стал осо-
бенно актуален).

Был сделан и ещё один важ-
ный шаг. После консультаций со 
специалистами  Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы, 
на очистных сооружениях уста-
новили мобильные и стацио-

нарные станции мониторинга 
состояния воздуха. Было важно 
контролировать оба направле-
ния – и со стороны Некрасовки 
(в сторону Москвы) и со стороны 
Люберецкого района. Как под-
черкнул Михаил Богомолов, се-
годня, по официальному запро-
су, можно поднять информацию 
за любой период о том, какие 
виды газов присутствовали в 
атмосфере в районе очистных 
сооружений. Начальник Управ-
ления канализации АО «Мосво-
доканал» заявил: сегодня запах 
с Люберецких очистных соору-
жений сведен к минимуму. Од-
нако предприятие находится в 
кольце других производств, а 
за его забором – несанкциони-
рованная свалка. Поэтому ис-
точник зловония нужно искать в 
другом месте. 

МНЕНИЕ ЭКОЛОГОВ 
На пресс-конференции жур-

налистов особо интересовались 
мнением экологов: если запах 
не от канализации, то в чем при-
чина? Где следует искать вино-
вников того, что жители потеря-
ли покой и сон из-за выбросов 
неприятного газа? Насколько он 
вообще опасен для здоровья? 

Отвечала на эти вопросы Евге-
ния Семутникова, заместитель 
руководителя Департамента при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды г.Москвы. Она 
заявила, что эффект от рекон-
струкции Люберецких очистных 
сооружений действительно  ве-

лик. Кратность превышений ПДК 
уменьшилась в 3 раза, повторяе-
мость – в 4,5 раза. 

Она подчеркнула, что монито-
ринг состава воздуха в Москве и 
ближайших городах области ве-
дется с 1995 года. Такой мощной 
системы в России больше нет 
нигде. Так вот, «портрет» возду-
ха, который характерен в случае 
близости к очистным сооруже-
ниям, выглядит так: метан (он не 
пахнет), сероводород (после ре-
конструкции эта цифра в грани-
цах не более 2-3 ПДК, что по дан-
ным ВОЗ не является опасным 
для здоровья), а также может 
быть немного аммиака, ацетона 
и других газов, концентрация ко-
торых значительно ниже установ-
ленных ПДК. 

За период августа-сентября 
2017 года, когда были отмечены 
массовые жалобы граждан, ана-

лиз воздуха показал: «портрет» 
запаха не связан с канализаци-
ей. Там присутствуют вещества, 
которых никогда нет в очистных 
сооружениях, поэтому экологи 
уверены: причину следует искать 
не на Люберецких очистных АО 
«Мосводоканал». А обвинения в 
его адрес напоминают поговор-
ку, когда «вещь ищут не там, где 
потерял, а там, где светло».

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС
Надо сказать, что на пресс-

конференцию собрались не 
только сотрудники СМИ, но и 
представители общественных 
организаций, жители из Балаши-
хи, Мытищ, Реутова, Люберец. 

Так, Роза Казанцева, которая 
проживает в мкр. Красная горка, 
рассказала, что ощущает непри-

ятный запах уже в течение года, 
а поскольку у нее маленькая доч-
ка, Розу очень волнует вопрос 
безопасности выбросов. С  20 
этажа она постоянно видит стол-
бы дыма со стороны очистных 
сооружений. Поэтому она хотела 
узнать о причинах его появле-
ния, что называется, «из первых 
рук». 

Чтобы журналисты и обще-
ственность сами убедились в от-
сутствии запахов на территории 
Люберецких сооружений, его 
специалисты провели гостей по 
всем главным объектам очистки 
сточных вод. Начали со сборной 
камеры, в которую приходят все 
стоки, показали первичные от-
стойники (ныне полностью пере-
крытые), песколовки, станции 
мониторинга воздуха, цех по 
ультрафиолетовому обеззара-
живанию. Показали, насколь-

ко чистая вода сбрасывается в 
Москва-реку и Пехорку. В числе 
гостей, корреспондент «Любе-
рецкой газеты» лично убедилась 
в том, что  запаха на территории 
действительно почти нет. 

Это значит, что экологам пред-
стоит ещё большая работа по 
обнаружению реального источ-
ника выбросов. Пока он остается 
неопознанным. 

Екатерина БОБРОВСКАЯ
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Откуда запах?Откуда запах?
В августе и сентябре нынешнего года в органы власти всех уровней, а также в организации, от-

ветственные за экологический контроль в регионе, посыпались тысячи жалоб.  Жители Люберец, 
Балашихи, Реутова и прилегающих районов Москвы жаловались на зловонный запах, от которого 
першило в горле и закладывало нос. Поскольку в числе виновников ситуации граждане назвали Лю-
берецкие очистные сооружения, расположенные в Некрасовке, их руководство организовало в на-
чале октября специальную пресс-конференцию. Специалисты АО «Мосводоканал»  и Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы  постарались ответить на все интере-
сующие журналистов вопросы. 
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Программы для льготников и новосёловПрограммы для льготников и новосёлов

В минувшую среду, 11 октя-
бря, состоялось очередное 
заседание Совета депутатов 
городского округа Люберцы 
I созыва. Вопросов на повестке 
дня было много, но мы погово-
рим о наиболее значимых.

Заместитель руководителя 
администрации округа Андрей 
Сыров в своём докладе расска-
зал об установлении земельного 
налога на территории нашего го-
родского округа с 1 января 2018 
года.

Пояснения по данной теме дал 
председатель депутатской ко-
миссии по вопросам бюджета, 
экономической и финансовой 
политике, экономике и муници-
пальной собственности Анато-
лий Уханов. Он отметил, что от 
уплаты такого налога в отноше-
нии одного земельного участка 
будут освобождены следующие 
категории граждан: Герои Со-
ветского Союза и Герои Россий-
ской Федерации, полные кава-
леры ордена Славы; инвалиды, 
имеющие I группу инвалидности, 
а также не работающие и не за-
нимающиеся предприниматель-
ской и иной приносящей доходы 
деятельностью граждане, име-
ющие II группу инвалидности; 
ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также 
ветераны и инвалиды боевых 
действий; инвалиды с детства; 
родители детей-инвалидов; фи-
зические лица, получившие или 
перенёсшие лучевую болезнь 
или ставшие инвалидами в ре-
зультате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любы-
ми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и кос-

мическую технику; многодетные 
семьи со среднедушевым до-
ходом, не превышающим про-
житочного минимума, установ-
ленного в Московской области 
(величина прожиточного мини-
мума в Подмосковье на душу 
населения – 11865 руб., для тру-
доспособного населения – 13146 
руб., пенсионеров – 8918 руб., 
детей – 11522 руб., – прим. авт.). 
Основанием для предоставления 
льготы являются удостоверение 
или справка из структурного 
подразделения регионального 
управления социальной защиты 
населения, в котором зареги-
стрирована многодетная семья; 
справка о среднедушевом дохо-
де многодетной семьи, паспорт 
собственника земельного участ-
ка – члена многодетной семьи; 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, на 
которых распространяется дей-

ствие Федерального закона от 
21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». А также другие 
льготные категории населения.

Некоторым гражданам будет 
предоставляться льгота в виде 
уменьшения на 50 % суммы зе-
мельного налога в отношении 
одного земельного участка вне 
зависимости от количества осно-
ваний для применения льгот.

Дальше депутаты рассмотрели 
проекты муниципальной адрес-
ной программы реконструкции 
и развития двух застроенных 
территорий города Люберцы на 
2018-2025 годы.

Артём Коханый, председатель 
депутатской комиссии по пер-
спективному развитию, градо-
строительству и землепользо-
ванию подробнее рассказал об 
этих проектах.

– В микрорайоне 92-93, рас-

положенном между Хлебозавод-
ской улицей, Октябрьским про-
спектом, Хлебозаводским и 1-м 
Панковским проездами планиру-
ется снести 19 домов с высоким 
уровнем физического износа. 
На освободившейся территории 
будут возведены многоэтажные 
жилые дома. Предполагается 
реконструкция средней обще-
образовательной школы № 7 с 
увеличением численности до 750 
учащихся и реконструкция дет-
ского сада № 17 с увеличением 

численности до 180 мест. Свои 
жилищные условия улучшат 340 
человек, в настоящее время про-
живающие в ветхом жилищном 
фонде.

Публичные слушания по про-

екту данной муниципальной 
программы состоятся 2 ноября 
в 17.00 в здании школы (г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, 
349а).

Что же касается проекта рекон-
струкции и развития застроенной 
территории микрорайона, рас-
положенного между Октябрьским 
проспектом, улицами Новой, Зе-
лёной и Парковой, то здесь под-
лежат сносу 11 жилых домов, 
многие из которых были построе-
ны ещё в конце 1940-х годов про-

шлого века. На освободившейся 
территории также будут возведе-
ны многоэтажки. Свои жилищные 
условия улучшат 335 человек, в 
настоящее время проживающие 
в ветхом жилищном фонде. Ещё 
в планах – строительство отдель-
но стоящего здания поликлиники 
на 500 посещений в смену. (При 
благоприятном раскладе новое 
учреждение здравоохранения бу-
дет возведено на территории быв-
шей больницы им. Ухтомского).

Публичные слушания по про-
екту данной муниципальной про-
граммы пройдут 2 ноября в 19.00 
в здании школы № 10 (г. Любер-
цы, пос. Калинина, д. 56).

Письменные обращения по 
проектам вышеобозначенных 
муниципальных программ при-
нимаются по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, 190, каб. 
227 до 27 октября включительно.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
фото автора

ул. Новая, 8Бул. Новая, 8Б

Октябрьский пр-т, Октябрьский пр-т, 
373, корп. 8373, корп. 8

Октябрьский пр-т, Октябрьский пр-т, 
375, корп. 2А375, корп. 2А

Школа № 7Школа № 7

ул. Новая,ул. Новая,
палисадник  у дома 8Дпалисадник  у дома 8Д
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гостиница 
«Россия». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.20 Х/ф «Шакал». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Шакал». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
22.10 Т/с «Бумеранг». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
2.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
3.45 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
9.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-класс.
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Концерт Рене Флеминг и Дми-
трия Хворостовского.
21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский».
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон».
23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
0.00 Магистр игры.
0.30 ХХ век.
1.30 Д/ф «Талейран».
1.40 Мастер-класс.
2.50 Цвет времени.

 
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[12+]
9.40 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Барышня и хулиган». 
[12+]
18.43 Х/ф «Барышня и хулиган». 
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]

22.00 События.
22.30 «Герои будущего». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. «Легкие» 
продукты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.25 Х/ф «Я знаю твои секреты». 
[12+]

5.00 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
11.10 Т/с «Адвокат». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
15». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.40 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.30 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «Как в кино». [16+]
4.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]
 

05:00 Д/Ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 М/Ф Маша и медведь (сбор-
ник), 6+
07:45 Тележурнал «Вне зоны», 11 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Х/Ф МАМОЧКИ-2, 11 серия, 16+
09:30 Х/Ф МАМОЧКИ-2, 12 серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, (05,13) 16+
11:00 Т/С  ГРОМОВЫ. Дом надежды. 
Сезон-2, 06 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ, 25 
серия, 12+
13:00 Х/Ф «ТВОЙ МИР (АНТИКВАР)», 
13 серия, 16+
14:00 Х/Ф «ТВОЙ МИР (АНТИКВАР)», 
14 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 М/Ф Маша и медведь (сбор-
ник), 6+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 11 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ВОЗРАСТ ДОЖИТИЯ», 16+
17:30 Х/Ф МНОГОТОЧИЕ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С  ГРОМОВЫ. Дом надежды. 
Сезон-2, 06 серия, 12+, повтор
20:45 Х/ф Экстремальное свидание, 
16+
22:45  Д/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА, 
35 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

ВТОРНИК
17 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гостиница 
«Россия». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Время покажет». [16+]
1.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
[16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
22.10 Т/с «Бумеранг». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
2.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
3.45 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
9.30 Цвет времени.
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Магистр игры.
12.45 Цвет времени.
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский».
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 Романсы Сергея Рахманинова.
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Цвет времени.
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон».
23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
0.40 ХХ век.
1.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».

 
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Т/с «Каменская». [16+]
9.37 Т/с «Каменская». [16+]
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Барышня и хулиган». 
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 «10 самых...» [16+]
2.00 Х/ф «Меня это не касается». 
[12+]
3.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви». [12+]

5.00 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
11.10 Т/с «Адвокат». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
15». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]

21.40 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

05:00 Х/ф Экстремальное свидание, 
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 М/Ф Маша и медведь (сбор-
ник), 6+
07:45 Тележурнал «Вне зоны», 12 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Х/Ф МАМОЧКИ-2, 13 серия, 16+
09:30 Х/Ф МАМОЧКИ-2, 14 серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, (17) 16+
11:00 Т/С  ГРОМОВЫ. Дом надежды. 
Сезон-2, 07 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ, 26 
серия, 12+
13:00 Х/Ф «ТВОЙ МИР (АНТИКВАР)», 
15 серия, 16+
14:00 Х/Ф «ТВОЙ МИР (АНТИКВАР)», 
16 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 М/Ф Маша и медведь (сбор-
ник), 6+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 12 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ТОНКИЙ МИР ТОЛСТЫХ», 
16+
17:30 Х/Ф НЕНОРМАЛЬНАЯ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С  ГРОМОВЫ. Дом надежды. 
Сезон-2, 07 серия, 12+, повтор
20:45 Х/ф Медальон, 16+
22:45  Д/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА, 
36 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

СРЕДА
18 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гостиница 
«Россия». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Время покажет». [16+]
1.30 Х/ф «Объект моего восхищения». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Объект моего восхище-
ния». [16+]
3.40 «Модный приговор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
22.10 Т/с «Бумеранг». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
2.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
3.45 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 «Гений».
12.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.

15.10 Арии из опер Г. Доницетти, 
В. Беллини, Дж. Верди, старинная 
музыка.
16.00 Цвет времени.
16.20 Д/с «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Алексея 
Учителя».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон».
23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева».
0.40 ХХ век.
1.35 Арии из опер Г. Доницетти, 
В. Беллини, Дж. Верди, старинная 
музыка.
2.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».

 
6.00 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
7.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
8.55 Х/ф «Ника». [12+]
12.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.45 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
18.40 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Дональд 
Трамп». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Бомба для Гитлера». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. «Легкие» про-
дукты». [16+]

5.00 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
11.10 Т/с «Адвокат». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
15». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.35 Дачный ответ. [0+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

05:00 Х/ф Медальон, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 М/Ф Маша и медведь (сбор-
ник), 6+
07:45 Тележурнал «Вне зоны», 13 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Х/Ф МАМОЧКИ-2, 15 серия, 16+
09:30 Х/Ф МАМОЧКИ-2, 16 серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, (18) 16+
11:00 Т/С  ГРОМОВЫ. Дом надежды. 
Сезон-2, 08 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ, 27 
серия, 12+
13:00 Х/Ф ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. СЕЗОН 
1, 01 серия, 16+
14:00 Х/Ф ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. СЕЗОН 
1, 02 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 М/Ф Маша и медведь (сбор-
ник), 6+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 13 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ТЕОРИЯ БЕССМЕРТИЯ», 
01 сеерия, 16+
17:30 Х/Ф УЗНИК ЗАМКА ИФ, 01 
серия, 16+
18:45 Программа ЛРТ «Сочи», 12+

19:00 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, (18) 16+, 
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С  ГРОМОВЫ. Дом надежды. 
Сезон-2, 08 серия, 12+, повтор
20:45 Дом грёз, 16+
22:45  Д/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА, 
37 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

ЧЕТВЕРГ 
19 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гостиница 
«Россия». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
2.25 Х/ф «Шик!» [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Шик!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
22.10 Т/с «Бумеранг». [12+]
23.15 «Поединок». [12+]
1.15 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
2.15 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
3.10 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
9.25 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 Г. Свиридов. Вокальная поэма 
«Петербург» на стихи А. Блока.
15.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон».
23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
0.40 ХХ век.
1.35 Г. Свиридов. Вокальная поэма 
«Петербург» на стихи А. Блока.
2.15 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон- Бридж».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».

 
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
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Цена свободная.

8.40 Х/ф «Меня это не касается». 
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
18.41 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Владислав Галкин». 
[16+]
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Солёное и 
острое». [16+]

5.00 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
11.10 Т/с «Адвокат». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
15». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
4.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

05:00 Дом грёз, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 М/Ф Маша и медведь, 6+
07:45 Тележурнал «Вне зоны», 14 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Х/Ф ЧАСЫ ЛЮБВИ, 01 серия, 
16+
09:30 Х/Ф ЧАСЫ ЛЮБВИ, 02 серия, 
16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, (15,40) 16+
11:00 Т/С  ГРОМОВЫ. Дом надежды. 
Сезон-2, 09 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ, 28 
серия, 12+
13:00 Х/Ф ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. СЕЗОН 
1, 03 серия, 16+
14:00 Х/Ф ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. СЕЗОН 
1, 04 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 М/Ф Маша и медведь (сбор-
ник), 6+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 14 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ТЕОРИЯ БЕССМЕРТИЯ», 
02 сеерия, 16+
17:30 Х/Ф УЗНИК ЗАМКА ИФ, 02 
серия, 16+
18:45 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
19:00 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, (15,40) 16+, 
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С  ГРОМОВЫ. Дом надежды. 
Сезон-2, 09 серия, 12+, повтор
20:45 Х/ф Лучшее во мне, 16+
22:45  Д/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА, 
38 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

ПЯТНИЦА
20 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Вселенная 
Бьорк». «Городские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Игра». [16+]
3.55 Х/ф «Прелюдия к поцелую». 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 Х/ф «Мамочка моя». [12+]
3.10 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
9.30 Цвет времени.
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Славный малый».
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 Русские песни и романсы.
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Гении и злодеи».
18.00 Х/ф «Родная кровь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Убить пересмешника».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
0.20 «Пьеса для мужчины».
1.15 Русские песни и романсы.
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Ветер вдоль берега».

 
6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35 Х/ф «Где-то на краю света». 
[12+]
9.32 Х/ф «Где-то на краю света». 
[12+]
10.29 Х/ф «Где-то на краю света». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Где-то на краю света». 
[12+]
12.35 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
13.29 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 Т/с «Каменская». [16+]
17.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]

0.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». [12+]
1.20 Х/ф «Ворчун». [12+]
3.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

5.00 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
11.10 Т/с «Адвокат». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
15». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». [16+]
23.55 Д/ф «Русская Америка. Про-
щание с континентом». [12+]
1.20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
2.15 «Место встречи». [16+]
4.10 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

05:00 Х/ф Лучшее во мне, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 М/Ф Маша и медведь, 6+
07:45 Тележурнал «Вне зоны», 15 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Х/Ф ЧАСЫ ЛЮБВИ, 03 серия, 
16+
09:30 Х/Ф ЧАСЫ ЛЮБВИ, 04 серия, 
16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, (05,21) 16+
11:00 Т/С  ГРОМОВЫ. Дом надежды. 
Сезон-2, 10 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИ-
КОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 22 серия, 12+
13:00 Х/ф Супергеройское кино, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 М/Ф Маша и медведь (сбор-
ник), 6+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 15 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «РОК БОЛЬШОГО ТЕАТРА», 
12+
17:30 Х/Ф УЗНИК ЗАМКА ИФ, 03 
серия, 16+
19:15 Программы «Совета Федера-
ции», 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С  ГРОМОВЫ. Дом надежды. 
Сезон-2, 10 серия, 12+, повтор
20:45 Х/ф ГЕЙМЕР, 16+
22:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, (05,21) 16+, 
повтор
23:15 Новости ЛРТ, 16+

СУББОТА
21 ОКТЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Лермонтов». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Пелагея. «Сча-
стье любит тишину». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с Премьера. «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с Премьера. «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. «Короли фанеры». 
[16+]
23.50 Х/ф «Бёрдмэн». [16+]
2.00 Х/ф «Обратная тяга». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

4.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]

6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
[12+]
18.00 Х/ф «Блюз для сентября». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ошибка молодости». [12+]
0.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая трансляция из 
Сочи.
2.45 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Моя любовь».
8.25 М/ф «Мультфильмы».
8.45 «Эрмитаж».
9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.45 Х/ф «Родная кровь».
11.15 «Власть факта».
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса».
12.55 Большая опера-2017. Кастинг.
14.40 Х/ф «Я буду твоей».
16.10 История искусства.
17.05 «Искатели».
17.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы».
19.25 Х/ф «Легкая жизнь».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Без мужчин».
23.20 Диалоги друзей. Джаз в 
Ла-Вилетт с участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера.
0.30 Д/ф «Реальный мир Аватара - 
Хунань».
1.25 «Искатели».
2.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
2.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула».

 
5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Непридуманная история». 
[12+]
8.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.55 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9.45 Х/ф «Акваланги на дне».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Баламут». [12+]
13.30 Х/ф «Барышня и хулиган». 
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Барышня и хулиган». 
[12+]
17.20 Х/ф «Ждите неожиданного». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Герои будущего». Спецрепор-
таж. [16+]
3.40 Д/ф «Удар властью. Дональд 
Трамп». [16+]
4.25 Д/ф «Месть тёмных сил». [16+]
5.15 «10 самых...» [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом». [0+]
8.50 «Пора в отпуск». [16+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
[16+]
1.15 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
3.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

05:00 Х/ф ГЕЙМЕР, 16+, повтор

06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 М/Ф Маша и медведь (сбор-
ник), 6+
07:30 М/Ф  Переполох в джунглях, 6+
09:00 Д/Ф «NATIONAL GEOGRAPHIC», 
57 серия, 12+
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 16+
11:00 Х/Ф РУСАЛОЧКА, 12+
12:00 Кулинарное шоу  «БИСКВИТ», 
06 серия, 12+
13:00 Программы «Совета Федера-
ции», 12+
13:30  Д/Ф СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ, 08 
серия, 12+
14:30 КОНЦЕРТ: ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
Е. ЕВТУШЕНКО, 16+
17:00 Т/С ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО, 
05 серия, 16+
18:00 Т/С ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО, 
06 серия, 16+
19:00 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИ-
КОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 23 серия, 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 16+, повтор
20:30 Х/Ф ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕ-
ТОМ, 16+
23:00 Х/ф  Затерянный город, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ОКТЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.00 Премьера. «Моя мама готовит 
лучше!»
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» [12+]
15.00 Премьера. Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима Магомаева 
с участием Иосифа Кобзона, Льва 
Лещенко, Тамары Гвердцители и 
других.
17.00 Премьера. «Я могу!»
19.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» в Светлогорске. 
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» в Светлогорске. 
[16+]
23.50 Х/ф Премьера. «Мой парень из 
зоопарка». [12+]
1.50 Х/ф «Умереть молодым». [16+]
3.55 «Модный приговор».

4.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Не говорите мне о нём». 
[12+]
16.30 «Стена». [12+]
18.00 «Удивительные люди-2017». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Революция. Западня для 
России». [12+]
1.35 Т/с «Следствие ведут знатоки».
3.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

6.30 Д/с «Святыни христианского 
мира».
7.05 Х/ф «Вратарь».
8.20 М/ф «КОАПП».
9.00 Д/ф «Передвижники. Василий 
Перов».
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Легкая жизнь».
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных.
12.55 Д/с «Легенды балета ХХ века».
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара - 
Хунань».
15.05 Послушайте!
16.10 «По следам тайны».
16.55 Д/с «Пешком...»

17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Какая чудная игра».
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья».
0.00 «Ближний круг Сергея Голома-
зова».
0.55 Х/ф «Моя любовь».
2.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
2.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего».

 
5.50 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». [12+]
9.00 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней». [12+]
9.56 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев». [16+]
17.35 Х/ф «Не в деньгах счастье». 
[12+]
21.15 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
1.00 Петровка, 38. [16+]
1.10 Х/ф «Лучшее во мне». [12+]
3.25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция». [12+]

4.55 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
7.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!» 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+]
0.55 Х/ф «Афроiдиты». [16+]
2.50 «Судебный детектив». [16+]
4.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

 
05:00 Х/Ф ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕ-
ТОМ, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 М/Ф Маша и медведь (сбор-
ник), 6+
07:30 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (№87-40), 16+
08:00 ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК. 
«Я-СЧАСТЛИВЧИК!», 12+
09:00 Д/Ф «NATIONAL GEOGRAPHIC», 
58 серия, 12+
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 16+
11:00 Х/Ф НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ, 
12+
12:00 Кулинарное шоу  «БИСКВИТ», 
06 серия, 12+, повтор
13:00 Программы «Совета Федера-
ции», 12+, повтор
13:30 Т/С СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ», 09 
серия, 16+
14:30 Т/С СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ», 10 
серия, 16+
15:30 Т/С СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ», 11 
серия, 16+
16:30 Т/С СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ», 12 
серия, 16+
17:30 ТВ ШОУ «ЧЕРНО-БЕЛОЕ. СЕЗОН 
1», 07 серия, 16+
18:30 Программа ЛРТ «САНКТ ПЕТЕР-
БУРГ», 12+
19:00 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИ-
КОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 24 серия, 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 16+, повтор
20:30 Х/Ф ЧТЕЦ, 16+
22:45 Х/ф  Дворецкий, 16
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ Любер-
цы Московской области Совет депутатов городского 
округа Люберцы решил: 

1. Внести следующие изменения в Положение о по-
рядке формирования, управления и распоряжения 
муниципальной казной муниципального образова-
ния городской округ Люберцы Московской области, 
утвержденное Решением Совета депутатов городского 
округа Люберцы Московской области от 12.07.2017 № 
94/9 (далее - Положение):

1.1. Пункты 1.3, 5.1, 6.1 Положения дополнить сло-

вами «в лице Комитета по управлению имуществом» 
после слов «администрация городского округа Любер-
цы».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
вопросам бюджета, экономической и финансовой по-
литике, экономике и муниципальной собственности     
(А.И. Уханов).

Глава городского округа Люберцы                                            
В. П. Ружицкий

Председатель Совета депутатов                                              
С. Н. Антонов

РЕШЕНИЕ от 11.10.2017 № 125/13 
О внесении изменений в Положение о порядке формирования, управления и 

распоряжения муниципальной казной муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области, утвержденное Решение Совета депутатов 
городского округа  Люберцы Московской области  от 12.07.2017 № 94/9 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Люберцы Совет 
депутатов городского округа Люберцы решил:

1. Установить и ввести с 01.01.2018 года на террито-
рии городского округа Люберцы Московской области 
земельный налог.

2. Установить, что налогоплательщики и элементы 
налогообложения, а именно: объект налогообложения, 
налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 
порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 
налога установлены главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации и настоящим Решением.

3. Установить, что объектом налогообложения при-
знаются земельные участки, расположенные в грани-
цах городского округа Люберцы.

4. Установить на территории городского округа Лю-
берцы ставки земельного налога в следующих разме-
рах:

1) 0,2 процента от кадастровой стоимости земельно-
го участка в отношении земельных участков:

- занятых индивидуальным жилищным фондом или 
приобретенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства.

2) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельно-
го участка в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

- приобретенных (предоставленных) для садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства;

- занятых жилищным фондом (кроме земельных 
участков, указанных во втором абзаце подпункта 1 
пункта 4 настоящего Решения) и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд;

3) 0,6 процента от кадастровой стоимости земельно-
го участка в отношении земельных участков, занятых 
гаражами;

4) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельно-
го участка в отношении земельных участков:

- приобретенных (предоставленных) юридическими 
лицами для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства;

- отнесенных к землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования, не используемых для сель-
скохозяйственного производства;

- прочих земельных участков.
5. Освободить следующие категории налогоплатель-

щиков – физических лиц от уплаты земельного налога 
в отношении одного земельного участка, по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения льгот, занятого индиви-
дуальным жилищным фондом или приобретенного 
(предоставленного) для индивидуального жилищно-
го строительства, занятого гаражом, приобретенного 
(предоставленного) для личного подсобного хозяй-
ства, приобретенного (предоставленного) для садо-
водства, огородничества или животноводства, а также 

дачного хозяйства:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-

дерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а так-

же неработающих и не занимающихся предпринима-
тельской и иной приносящей доходы деятельностью 
граждан, имеющих II группу инвалидности;

3) инвалидов с детства;
4) родителей детей-инвалидов;
5) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, а также ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий;

6) физических лиц, имеющих право на получение 
социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции За-
кона Российской Федерации от 18.06.1992 N 3061-1), 
в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 
N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным 
законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

7) физических лиц, принимавших в составе подраз-
делений особого риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на средствах воору-
жения и военных объектах;

8) физических лиц, получивших или перенесших лу-
чевую болезнь или ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;

9) членов семей военнослужащих, сотрудников МВД, 
сотрудников ФСБ, погибших в Афганистане и Чечне. 
Льгота предоставляется на основании справки о гибе-
ли военнослужащего. Супругам военнослужащих, со-
трудников МВД, сотрудников ФСБ, погибших в Афга-
нистане и Чечне, льгота предоставляется только в том 
случае, если они не вступили в повторный брак;

10) многодетные семьи со среднедушевым доходом, 
не превышающим прожиточного минимума, уста-
новленного в Московской области. Основанием для 
предоставления льготы являются удостоверение или 
справка из структурного подразделения регионально-
го управления социальной защиты населения, в кото-
ром зарегистрирована многодетная семья, справка о 
среднедушевом доходе многодетной семьи, паспорт 
собственника земельного участка - члена многодетной 
семьи;

11) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на которых распространяется действие Фе-
дерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей».

6. Предоставить льготу в виде уменьшения на 50 про-
центов суммы земельного налога, в отношении одного 
земельного участка по выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований для применения 
льгот, следующим категориям налогоплательщиков:

1) малоимущим гражданам, получающим или имею-
щим право на получение государственной социальной 
помощи в соответствии с Законом Московской обла-
сти от 30.12.2013 № 189/2013-ОЗ «О государственной 
социальной помощи и экстренной социальной по-
мощи в Московской области», в отношении земель-
ных участков, занятых жилищным фондом, индиви-
дуальным жилищным фондом или приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, занятых гаражами, приобретенных 

РЕШЕНИЕ от 11.10.2017 № 126/13 
Об установлении земельного налога на территории 

городского округа Люберцы

(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
приобретенных (предоставленных) для садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства;

2) пенсионерам, получающим пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным законодатель-
ством Российской Федерации, в отношении земель-
ных участков, занятых жилищным фондом, индиви-
дуальным жилищным фондом или приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, занятых гаражами, приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
приобретенных (предоставленных) для садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства. Основанием для предоставления льготы яв-
ляются пенсионное удостоверение, паспорт;

3) неработающим гражданам, имеющим удостовере-
ние «Ветеран труда» в соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
отношении земельных участков, площадью до 1200 кв. 
м., занятых жилищным фондом, индивидуальным жи-
лищным фондом или приобретенных (предоставлен-
ных) для индивидуального жилищного строительства, 
занятых гаражами, приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, приобретенных 
(предоставленных) для садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства;

4) юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям в отношении земельных участков, ис-
пользуемых исключительно под размещение объектов 
физической культуры и спорта, на базе которых осу-
ществляется проведение спортивных соревнований 
местного, областного, всероссийского и (или) между-
народного значения.

7. Освобождаются от уплаты земельного налога:
а) муниципальные учреждения, финансируемые из 

бюджета городского округа Люберцы, в отношении 
земельных участков, используемых для выполнения 
возложенных на эти учреждения функций;

б) органы местного самоуправления городского 
округа Люберцы в отношении земельных участков, ис-
пользуемых ими для выполнения возложенных на них 
функций;

в) государственные учреждения Московской обла-
сти, вид деятельности которых направлен на сопрово-
ждение процедуры оформления прав муниципальной 
собственности и собственности Московской области 
на объекты недвижимости, включая земельные участ-
ки, в отношении земельных участков, используемых 
для выполнения возложенных на эти учреждения 
функций.

8. Установить, что управляющие субъекты индустри-
ального парка городского округа Люберцы уплачива-
ют налог в размере 50 процентов суммы налога, ис-
численной в отношении земельных участков, занятых 

индустриальным парком, в течение 5 лет с первого 
квартала, следующего за кварталом, в котором субъ-
екту присвоен статус управляющего субъекта инду-
стриального парка.

Основанием для применения установленной в на-
стоящем пункте льготы является постановление ад-
министрации городского округа Люберцы о присвое-
нии статуса управляющего субъекта индустриального 
парка городского округа Люберцы, представленное в 
налоговый орган. 

9. Организации, которым администрацией городско-
го округа Люберцы присвоен статус системообразую-
щих предприятий городского округа Люберцы, упла-
чивают налог в размере 70% от суммы исчисленного 
налога.

Основанием для применения установленной в на-
стоящем пункте льготы является постановление адми-
нистрации городского округа Люберцы о присвоении 
статуса системообразующего предприятия городского 
округа Люберцы, представленное в налоговый орган.

10. Налогоплательщики - физические лица уплачи-
вают налог в порядке и сроки, установленные Главой 
31 Налогового кодекса Российской Федерации.

11. В течение налогового периода налогоплательщики-
организации исчисляют и уплачивают суммы аван-
совых платежей по 30 апреля, 31 июля, 31 октября 
текущего налогового периода как одну четвертую на-
логовой ставки процентной доли кадастровой стоимо-
сти земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.

По истечении налогового периода налогоплатель-
щики - организации уплачивают в срок до 5 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом, 
сумму налога, определяемую как разница между сум-
мой налога, исчисленной по ставкам, установленным 
пунктом 3 настоящего решения, и суммами подлежа-
щих уплате в течение налогового периода авансовых 
платежей по налогу.

12. Порядок представления в налоговый орган доку-
ментов, подтверждающих право на налоговые льготы, 
определяется в соответствии с главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

13. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации.

14. Настоящее Решение вступает в силу 01.01.2018 
года.

 15. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
вопросам бюджета, экономической и финансовой по-
литике, экономике и муниципальной собственности 

(Уханов А.И.).

Глава городского округа Люберцы  В. П. Ружицкий
Председатель Совета депутатов  С. Н. Антонов

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» Совет 
депутатов городского округа Люберцы Московской 
области решил:

1. Внести изменения в прогнозный план привати-
зации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ Лю-
берцы Московской области, на 2017 год, утвержден-
ный Решением Совета депутатов городского округа 
Люберцы от 30.08.2017 № 104/10, дополнив пере-
чень имущества, подлежащего приватизации в 2017 
году, разделом 8 следующего содержания:

РЕШЕНИЕ от 11.10.2017 № 127/13 
О внесении изменений  в  прогнозный план приватизации   имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области, на 2017 год

№ 
п/п

Наименование имущества
Местонахождение 

имущества

Када-
стро-
вый 

номер

Предпо-
лагаемый 
срок при-
ватизации

8

легковой автомобиль модели AUDI A8L,  2007 
года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) - 
WAUZZZ4EX7N022444

модель, номер двигателя BVJ 011963,  тип 
двигателя - бензиновый, рабочий объем дви-
гателя –  4163 куб.см, мощность двигателя 

350 л.с. (257кВт), цвет кузова – черный

Московская обл., 
г. Люберцы

- 4 квартал

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

вопросам бюджета, экономической и финансовой по-
литике, экономике и муниципальной собственности      
(Уханов А.И.).

Глава городского округа Люберцы  В. П. Ружицкий
Председатель Совета депутатов  С. Н. Антонов

РЕШЕНИЕ от 11.10.2017 № 128/13 
 О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской 
области, утвержденное Решением Совета депутатов городского округа Люберцы 

от 30.03.2017 № 8/1
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом городского округа Люберцы Совет 
депутатов городского округа Люберцы Московской 
области решил:
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Утверждена Решением Совета депутатов городского
округа Люберцы от 11.10.2017г. № 129/13

Муниципальная адресная программа реконструкции и развития застроенной территории
микрорайона № 92-93  городского округа Люберцы Московской области 2018-2025 гг.
ПАСПОРТ Муниципальной адресной программы реконструкции и развития застроенной 

территории микрорайона № 92-93 
 городского округа Люберцы Московской области 2018-2025 гг.

1. Внести изменения в Положение о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании городской округ Лю-
берцы Московской области, утвержденное Реше-
нием Совета депутатов городского округа Люберцы 
от 30.03.2017 № 8/1 (далее - Положение), дополнив 
раздел 1 Положения пунктом 1.6 следующего со-
держания:

«1.6 Настоящее Положение не распространяется на 
порядок организации и проведения публичных слу-
шаний в сфере градостроительной деятельности по 
вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 3.1 Поло-
жения, а также на порядок предоставления предло-

жений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 
публичных слушаниях в указанной сфере.».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
нормотворчеству и организации депутатской деятель-
ности, вопросам безопасности, законности и право-
порядка, ГО и ЧС, взаимодействия со СМИ (Байдуков 
Ю.В.).

Глава городского округа Люберцы В. П. Ружицкий
Председатель Совета депутатов С. Н. Антонов

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Люберцы, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании городской округ Люберцы 
Московской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов городского округа Люберцы от 30.03.2017 
№ 8/1, в целях реконструкции микрорайонов городско-
го округа Люберцы и переселения граждан из неком-
фортного для проживания жилищного фонда Совет 
депутатов городского округа Люберцы решил:

1. Одобрить проект муниципальной адресной про-
граммы реконструкции и развития застроенной терри-
тории микрорайона № 92-93 городского округа Любер-
цы Московской области 2018 - 2025 гг. (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту муни-
ципальной адресной программы реконструкции и раз-
вития застроенной территории микрорайона № 92-93 
городского округа Люберцы Московской области 2018 
– 2025 гг. 02.11.2017 года в 17-00 по московскому 
времени по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 349А.

Назначить председателем публичных слушаний по 
проекту муниципальной адресной программы рекон-
струкции и развития застроенной территории микро-
района № 92-93 городского округа Люберцы Москов-
ской области 2018 - 2025 гг. заместителя Председателя 
Совета депутатов городского округа Люберцы Лактио-
нова Дмитрия Ивановича.

Установить, что письменные обращения по проекту 
муниципальной адресной программы реконструкции и 
развития застроенной территории микрорайона № 92-
93 городского Люберцы Московской области 2018 - 
2025 гг. принимаются по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 227 до 
27.10.2017 г. включительно.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по пер-
спективному развитию, градостроительству и земле-
пользованию (председатель комиссии – Коханый А.И.).

Глава городского округа Люберцы В. П. Ружицкий
Председатель Совета депутатов С. Н. Антонов

РЕШЕНИЕ от 11.10.2017 № 129/13 
О рассмотрении проекта муниципальной адресной программы реконструкции 
и развития застроенной территории микрорайона № 92-93 городского округа 

Люберцы Московской области 2018-2025 гг. 

Наименование 
Программы

Муниципальная адресная программа реконструкции и развития застроенной 
территории микрорайона №92-93 городского округа  Люберцы Московской 
области 2018-2025 гг.

Основания для 
разработки  
Программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Устав городского округа Люберцы.

Основной 
разработчик 
Программы

Администрация городского округа Люберцы Московской области

Цели и задачи 
Программы

Реконструкция микрорайона с переселением граждан из некомфортного для 
проживания, физически и морально устаревшего жилищного фонда, рас-
положенного в зоне перспективного строительства, в соответствии с проектом 
генерального плана развития 
городского округа Люберцы. Создание благоприятных условий для планомер-
ной застройки городских территорий с учетом перспектив развития городского 
округа. Обеспечение комплексного развития микрорайона, создание необходи-
мой инфраструктуры.
 Повышение уровня и качества жизни населения городского округа на 
основе формирования комплексной жилой среды, отвечающей требо-
ваниям архитектурно-пространственной выразительности, социально-
психологического и экологического комфорта, безопасности и функциональ-
ной достаточности городских жилых территорий. Реорганизации территорий 
сложившейся застройки с обеспечением постоянного снижения себестоимости 
(издержек) как при реализации строительных программ, так и при дальнейшей 
эксплуатации жилищного фонда. 
Создание современного архитектурного облика городского округа Люберцы.
Основные задачи Программы:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в домах, не соответ-
ствующих техническим и  санитарным нормам;
- повышение социальной эффективности комплексной реконструкции сло-
жившейся застройки на основе осуществления постоянного мониторинга и 
плановых исследований потребностей и возможностей населения к улучшению 
жилищных условий;
- обеспечение достаточного для реализации Программы объема инвестиций 
на основе участия инвесторов, упрощения процедуры согласования проектов, 
повышения заинтересованности инвесторов в эксплуатации жилищного фонда;
- совершенствование нормативно-правовой базы работ по комплексной рекон-
струкции сложившейся застройки. 
- обеспечение развитой инфраструктурой жителей микрорайонов. 

Исходные 
планировочные 

данные
Проектные предложения по проекту планировки микрорайона .

Основные 
мероприятия 
Программы

Разработка документации по планировке территории для размещения объектов 
капитального строительства.
Подготовка землеустроительной документации.
Мероприятия по определению очередности расселения жителей сносимых 
домов.
Определение технико-экономических показателей для подготовки договора о 
развитии застроенной территории между администрацией городского округа 
Люберцы и застройщиком.

Исполнители 
основных меро-

приятий

Службы администрации городского округа, инженерные, эксплуатационные и 
надзорные службы, инвесторы, генподрядчики, заказчики строительства.

Источники фи-
нансирования 
Программы

Средства инвесторов

Сроки реализа-
ции Программы

2018-2025 годы – переселение жителей ветхого фонда в новые дома, снос 
ветхого фонда и освобождение площадки под строительство нового многоэ-
тажного жилья.

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы

Снос 19 домов с высоким уровнем физического износа.
Строительство на освободившихся площадках  многоэтажного жилья общей 
площадью квартир, определяемой проектом планировки (ориентировочно 178 
тыс. кв.м).  
Создание пропорционально увеличению численности населения  количества 
мест в детских садах и школах (ориентировочно: реконструкция школы № 7 с 
увеличением численности до 750 учащихся, реконструкция детского сада № 17 
с увеличением численности до 180 мест).
Улучшит свои жилищные условия 340 человек, в настоящее время проживаю-
щие в ветхом жилищном фонде.

1. Общие положения.
Настоящая Программа разработана в соответствии 

со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях снижения остроты и наиболее эф-
фективного решения проблемы ликвидации ветхого 
жилищного фонда, создания оптимальной застройки 
территорий для обеспечения нормального социально-
экономического развития микрорайонов, как состав-
ных частей территории городского округа Люберцы 
путем сноса устаревших, строительства новых строе-
ний, развития инфраструктуры.

Реализация Программы предусматривает выполне-
ние органами местного самоуправления городского 
округа Люберцы комплекса мер, направленных на ста-
билизацию и развитие социальной, жилищной, эконо-
мической сфер, затрагивающих жителей микрорайона. 
В рамках данной Программы предусматривается снос 
девятнадцати домов с высоким уровнем физического 
износа и расселение 340 человек. На месте снесенных 
домов предполагается построить многоэтажное жи-
лье.

2. Общее состояние жилого сектора и инфраструк-
туры  территории микрорайона № 92-93 городского 
округа Люберцы подлежащего реконструкции и раз-
витию.

Микрорайон № 92-93 расположен в центральной ча-
сти города и ограничен: с северо-запада улицей Хле-
бозаводская, с юго-запада Октябрьским проспектом и 
Хлебозаводским проездом, с северо-востока улицей 
1-й Панковский проезд, с юго-востока улицей Строи-
телей. 

- общая площадь территории, подлежащей развитию 
ориентировочно 21 га;

- подлежащие к сносу жилые дома расположены по 
адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дома 
№ 373, корп. 4, 5, 6, 7, 7а, 8, дома № 375, корп. 1, 2а, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1-й Панковский проезд, дома № 
11, 13 (приложение №1).

Предусмотренные к сносу здания жилого фонда 
(приложение №1) построены 50 лет назад, характе-
ризуются значительным износом балконов, полов, 
дверей, лестничных площадок и маршей, систем водо-
снабжения, отопления и электроснабжения и не соот-
ветствуют современным требованиям, предъявляемым 
к жилым строениям. Площадочные сети инженерного 
обеспечения территории характеризуются также высо-
ким износом. Необходимы меры по застройке, воспол-
нению и развитию жилого фонда.

Для решения проблем и задач, обозначенных в Про-
грамме, необходимо привлекать инвестиционные 
средства.

 
3. Механизм и сроки реализации Программы.
Система мероприятий по развитию застроенной тер-

ритории микрорайона 
№ 92-93 состоит из следующих направлений:
1. Принятие Министерством строительного комплек-

са Московской области решения о развитии застроен-
ной территории микрорайона № 92-93 на основании 
несоответствия предельных параметров существую-
щей застройки градостроительному регламенту и му-
ниципальной адресной программы.

2. Принятие администрацией городского округа 
Люберцы решения о проведении аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенных терри-
торий.

3. Проведение аукциона на право заключения дого-

вора о развитии застроенных территорий.
4. Заключение администрацией городского округа 

Люберцы с победителем аукциона договора о разви-
тии застроенной территории. Утверждение графика 
сноса жилых домов и переселения граждан в благо-
устроенное жилье.

5. Получение застройщиком технических условий на 
присоединение к инженерным сетям.

6. Подготовка застройщиком, заключившим договор, 
проекта планировки и межевания территории, его со-
гласование и утверждение в установленном порядке.

7. Предоставление застройщику администрацией 
городского округа Люберцы земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, в аренду 
или собственность без проведения торгов.

8. Разработка, согласование рабочих проектов стро-
ительства, в необходимых случаях государственная 
экспертиза проектов.

9. Строительство нового жилья, инженерных сетей, 
элементов благоустройства.

10. Реконструкция школы № 7. 
11. Реконструкция детского сада № 17.
При реализации Программы необходимо придер-

живаться принципа обеспечения согласованности и 
координации действий всех участников реализации 
Программы (органов местного самоуправления, пред-
приятий и организаций различных форм собственно-
сти).

  Реализация Программы осуществляется путем за-
ключения и исполнения договоров о развитии застро-
енных территорий между администрацией городского 
округа Люберцы и застройщиком, а также привлече-
ния инвестиций для развития инфраструктуры микро-
районов. 

Реализация Программы осуществляется за счет вне-
бюджетных средств.

Программа рассчитана на 2018-2025 годы и преду-
сматривает переселение жителей домов (приложение 
№ 1) за счет победителя аукциона, их снос и строи-
тельство на освободившейся площадке многоэтажно-
го жилья общей площадью, определяемой проектом 
планировки. 

Программой определены задачи на период до 2025 
года, реализация которых начинается с 2018 г.

Программа рассчитана на 8-летний период 2018-
2025 годы. 

4. Инженерное обеспечение Программы.
В процессе реализации Программы предусмотрено 

строительство новых и реконструкция существующих 
инженерных сетей и сооружений.

5. Финансовое обеспечение Программы.
Источниками финансирования Программы являются:
- средства инвесторов;
- целевые кредиты под гарантии органов местного 

самоуправления в пределах их компетенции;
- добровольные взносы и благотворительные по-

жертвования юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодатель-

ством РФ.

6. Ожидаемые результаты.
В ходе реализации Программы ожидается улучшение 

состояния жилого сектора, повышение комфортности 
и безопасности строений. 

Итогом реализации Программы станет:
- рост удовлетворенности населения условиями про-

живания по результатам комплексной реконструкции 
сложившейся застройки,

- повышение надежности инженерных сетей и сни-
жение эксплуатационных расходов на их содержание 
за счет проведения реконструкции.
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- формирование нормативно-правовой основы обе-
спечения роста инвестиционной привлекательности 
процессов эксплуатации жилищного фонда на основе 
повышения эффективности управления территорией, 
в том числе за счет совершенствования механизма са-

моуправления населения.
Итоговые данные по реализации Программы рекон-

струкции и развития застроенной территории микро-
района № 92-93 городского округа Люберцы Москов-
ской области.

1. Общие положения.

Настоящая Программа разработана в соответствии 
со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях снижения остроты и наиболее эф-
фективного решения проблемы ликвидации ветхого 
жилищного фонда, создания оптимальной застройки 
территорий для обеспечения нормального социально-
экономического развития микрорайонов, как состав-
ных частей территории городского округа Люберцы 
путем сноса устаревших, строительства новых строе-
ний, развития инфраструктуры.

Реализация Программы предусматривает выполне-
ние органами местного самоуправления городского 
округа Люберцы комплекса мер, направленных на ста-
билизацию и развитие социальной, жилищной, эконо-
мической сфер, затрагивающих жителей микрорайона. 
В рамках данной Программы предусматривается снос 
одиннадцати домов с высоким уровнем физического 
износа и расселение 335 человек. На месте снесенных 
домов предполагается построить многоэтажное жи-
лье.

2. Общее состояние жилого сектора и инфраструк-
туры  территории микрорайона ул. Новая городского 
округа Люберцы подлежащего реконструкции и раз-
витию.

Микрорайон ул. Новая расположен в центральной 
части города и ограничен: с северо-востока улицей 
Зеленая, с юго-запада Октябрьским проспектом, с 
северо-запада Парковой улицей. 

- общая площадь территории, подлежащей развитию 
ориентировочно 17,3 га;

- подлежащие к сносу жилые дома расположены по 
адресу: город Люберцы, улица Новая, дома № 8А, 8Б, 
8В, 8Г, 8Д, 2, 2А, 6А, улица Зеленая, дома № 20, 24, 26 
(приложение №1).

Предусмотренные к сносу здания жилого фонда 
(приложение №1) построены более 50 лет назад, ха-
рактеризуются значительным износом балконов, по-
лов, дверей, лестничных площадок и маршей, систем 
водоснабжения, отопления и электроснабжения и не 
соответствуют современным требованиям, предъяв-

ляемым к жилым строениям. Площадочные сети ин-
женерного обеспечения территории характеризуются 
также высоким износом. Необходимы меры по за-
стройке, восполнению и развитию жилого фонда.

Для решения проблем и задач, обозначенных в Про-
грамме, необходимо привлекать инвестиционные 
средства.

3. Механизм и сроки реализации Программы.
Система мероприятий по развитию застроенной тер-

ритории микрорайона 
ул. Новая состоит из следующих направлений:
1. Принятие Министерством строительного комплек-

са Московской области решения о развитии застроен-
ной территории микрорайона ул. Новая на основании 
несоответствия предельных параметров существую-
щей застройки градостроительному регламенту и му-
ниципальной адресной программы.

2. Принятие администрацией городского округа 
Люберцы решения о проведении аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенных терри-
торий.

3. Проведение аукциона на право заключения дого-
вора о развитии застроенных территорий.

4. Заключение администрацией городского округа 
Люберцы с победителем аукциона договора о разви-
тии застроенной территории. Утверждение графика 
сноса жилых домов и переселения граждан в благо-
устроенное жилье.

5. Получение застройщиком технических условий на 
присоединение к инженерным сетям.

6. Подготовка застройщиком, заключившим договор, 
проекта планировки и межевания территории, его со-
гласование и утверждение в установленном порядке.

7. Предоставление застройщику администрацией 
городского округа Люберцы земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, в аренду 
или собственность без проведения торгов.

8. Разработка, согласование рабочих проектов стро-
ительства, в необходимых случаях государственная 
экспертиза проектов.

9. Строительство нового жилья, инженерных сетей, 
элементов благоустройства.

10. Строительство взрослой и детской поликлиники.
При реализации Программы необходимо придержи-

ваться принципа обеспечения согласованности и коор-

№ 
п/п

Наименование показателя Ед.изм. Кол-во примечание

1.

Проектируемая жилая за-
стройка:
- домов
- общая площадь квартир

м2

Определится про-
ектом планиров-
ки (ориентиро-
вочно 178 тыс. 

кв.м)

2.
Сносимый жилой фонд:
- домов
- общая площадь квартир

м2 19
18542,18

3.

Общая площадь квартир 
необходимая для расселения 
жителей (с учетом очередни-
ков)

м2 24104,83

4.
Расселение:
- человек

340

5.
Создание мест в общеобразо-
вательных учреждениях 

мест

Реконструкция  
школы № 7 с 

увеличением до 
750 мест 

6. Создание мест в детских садах мест

Реконструкция 
детского сада № 
17 с увеличением 

до 180 мест 

7.
Инвестиции в городские инже-
нерные объекты

млн. руб.
В соответствии 

с ТУ

7. Заключительные положения.
В организационно-экономическом отношении реали-

зация программы позволит ускорить инвестиционный 
процесс в жилищном секторе экономики, апробиро-

вать и выбрать наиболее эффективные модели управ-
ления жилищным фондом, рынком жилья, обеспечить 
одновременную защиту прав всех сторон, участвую-
щих в эксплуатации жилищного фонда.

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Люберцы, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании городской округ Люберцы 
Московской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов городского округа Люберцы от 30.03.2017 
№ 8/1, в целях реконструкции микрорайонов городско-
го округа Люберцы и переселения граждан из неком-
фортного для проживания жилищного фонда Совет 
депутатов городского округа Люберцы решил:

1. Одобрить проект муниципальной адресной про-
граммы реконструкции и развития застроенной тер-
ритории микрорайона ул. Новая городского округа 
Люберцы Московской области 2018 - 2025 гг. (при-
лагается).

2. Провести публичные слушания по проекту муни-
ципальной адресной программы реконструкции и раз-
вития застроенной территории микрорайона ул. Новая 
городского округа Люберцы Московской области 2018 
– 2025 гг. 02.11.2017 года в 19-00 по московскому вре-
мени по адресу: Московская область, г. Люберцы, пос. 
Калинина, д. 56.

3. Назначить председателем публичных слушаний 
по проекту муниципальной адресной программы 
реконструкции и развития застроенной территории 
микрорайона ул. Новая городского округа Люберцы 
Московской области 2018 - 2025 гг. заместителя Пред-
седателя Совета депутатов городского округа Любер-
цы Лактионова Дмитрия Ивановича.

4. Установить, что письменные обращения по про-
екту муниципальной адресной программы реконструк-
ции и развития застроенной территории микрорайона 
ул. Новая городского Люберцы Московской области 
2018 - 2025 гг. принимаются по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
каб. 227 до 27.10. 2017 г. включительно.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
перспективному развитию, градостроительству и зем-
лепользованию (председатель комиссии – Коханый 
А.И.).

Глава городского округа Люберцы  В. П. Ружицкий
Председатель Совета депутатов  С. Н. Антонов

РЕШЕНИЕ от 11.10.2017 № 130/13 
О рассмотрении проекта муниципальной адресной программы реконструкции 
и развития застроенной территории микрорайона ул. Новая городского округа 

Люберцы Московской области 2018-2025 гг.

Утверждена Решением Совета депутатов городского
округа Люберцы от 11.10.2017г. № 130/13

Муниципальная адресная программа реконструкции и развития застроенной территории
микрорайона ул. Новая городского округа Люберцы Московской области 2018-2025 гг.
ПАСПОРТ Муниципальной адресной программы реконструкции и развития застроенной 

территории микрорайона ул. Новая 
 городского округа Люберцы Московской области 2018-2025 гг.

Наименование 
Программы

Муниципальная адресная программа реконструкции и развития застроенной 
территории микрорайона ул. Новая городского округа Люберцы Московской 
области 2018-2025 гг.

Основания для 
разработки  
Программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Устав городского округа Люберцы.

Основной 
разработчик 
Программы

Администрация городского округа Люберцы Московской области

Цели и задачи 
Программы

Реконструкция микрорайона с переселением граждан из некомфортного для про-
живания, физически и морально устаревшего жилищного фонда, расположенно-
го в зоне перспективного строительства, в соответствии с проектом генерального 
плана развития городского округа Люберцы. Создание благоприятных условий 
для планомерной застройки городских территорий с учетом перспектив

развития городского округа. Обеспечение комплексного развития микрорайона, 
создание необходимой инфраструктуры.
Повышение уровня и качества жизни населения городского округа на осно-
ве формирования комплексной жилой среды, отвечающей требованиям 
архитектурно-пространственной выразительности, социально-психологического 
и экологического комфорта, безопасности и функциональной достаточности 
городских жилых территорий. Реорганизации территорий сложившейся за-
стройки с обеспечением постоянного снижения себестоимости (издержек) как 
при реализации строительных программ, так и при дальнейшей эксплуатации 
жилищного фонда. 
Создание современного архитектурного облика городского округа Люберцы.
Основные задачи Программы:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в домах, не соответ-
ствующих техническим и санитарным нормам;
- повышение социальной эффективности комплексной реконструкции сложив-
шейся застройки на основе осуществления постоянного мониторинга и плано-
вых исследований потребностей и возможностей населения к улучшению жи-
лищных условий;
- обеспечение достаточного для реализации Программы объема инвестиций на 
основе участия инвесторов, упрощения процедуры согласования проектов, по-
вышения заинтересованности инвесторов в эксплуатации жилищного фонда;
- совершенствование нормативно-правовой базы работ по комплексной рекон-
струкции сложившейся застройки. 
- обеспечение развитой инфраструктурой жителей микрорайонов. 

Исходные 
планировочные 

данные
Проектные предложения по проекту планировки микрорайона .

Основные 
мероприятия 
Программы

Разработка документации по планировке территории для размещения объектов 
капитального строительства.
Подготовка землеустроительной документации.
Мероприятия по определению очередности расселения жителей сносимых 
домов.
Определение технико-экономических показателей для подготовки договора о 
развитии застроенной территории между администрацией городского округа 
Люберцы и застройщиком.

Исполнители 
основных меро-

приятий

Службы администрации городского округа, инженерные, эксплуатационные и 
надзорные службы, инвесторы, генподрядчики, заказчики строительства.

Источники фи-
нансирования 
Программы

Средства инвесторов

Сроки реализа-
ции Программы

2018-2025 годы – переселение жителей ветхого фонда в новые дома, 
снос ветхого фонда и освобождение площадки под строительство нового 
многоэтажного жилья.

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы

Снос 11 домов с высоким уровнем физического износа.
Строительство на освободившихся площадках  многоэтажного жилья общей 
площадью квартир, определяемой проектом планировки (ориентировочно 135  
тыс. кв.м).  
Строительство взрослой и детской поликлиники на 500 посещений в смену. 
Улучшит свои жилищные условия 335 человек, в настоящее время проживаю-
щие в ветхом жилищном фонде.
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динации действий всех участников реализации Програм-
мы (органов местного самоуправления, предприятий и 
организаций различных форм собственности).

 Реализация Программы осуществляется путем за-
ключения и исполнения договоров о развитии застро-
енных территорий между администрацией городского 
округа Люберцы и застройщиком, а также привлече-
ния инвестиций для развития инфраструктуры микро-
районов. 

Реализация Программы осуществляется за счет вне-
бюджетных средств.

Программа рассчитана на 2018-2028 годы и преду-
сматривает переселение жителей домов (приложение 
№ 1) за счет победителя аукциона, их снос и строи-
тельство на освободившейся площадке многоэтажно-
го жилья общей площадью, определяемой проектом 
планировки. 

Программой определены задачи на период до 2025 
года, реализация которых начинается с 2018 г.

Программа рассчитана на 8-летний период 2018-
2025 годы. 

4. Инженерное обеспечение Программы.
В процессе реализации Программы предусмотрено 

строительство новых и реконструкция существующих 
инженерных сетей и сооружений.

5. Финансовое обеспечение Программы.
Источниками финансирования Программы являются:

- средства инвесторов;
- целевые кредиты под гарантии органов местного 

самоуправления в пределах их компетенции;
- добровольные взносы и благотворительные по-

жертвования юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодатель-

ством РФ.

6. Ожидаемые результаты.
В ходе реализации Программы ожидается улучшение 

состояния жилого сектора, повышение комфортности 
и безопасности строений. 

Итогом реализации Программы станет:
- рост удовлетворенности населения условиями про-

живания по результатам комплексной реконструкции 
сложившейся застройки,

- повышение надежности инженерных сетей и сни-
жение эксплуатационных расходов на их содержание 
за счет проведения реконструкции.

- формирование нормативно-правовой основы обе-
спечения роста инвестиционной привлекательности 
процессов эксплуатации жилищного фонда на основе 
повышения эффективности управления территорией, 
в том числе за счет совершенствования механизма са-
моуправления населения.

Итоговые данные по реализации Программы рекон-
струкции и развития застроенной территории микро-
района ул. Новая городского округа Люберцы Москов-
ской области.

№ 
п/п

Наименование показателя Ед.изм. Кол-во примечание

1.

Проектируемая жилая за-
стройка:
- домов
- общая площадь квартир

м2

Определится про-
ектом планировки 
(ориентировочно 

135 тыс. кв.м)

2.
Сносимый жилой фонд:
- домов
- общая площадь квартир

м2 11
14963,5

3.
Общая площадь квартир не-
обходимая для расселения жи-
телей (с учетом очередников)

м2 15030,73

4.
Расселение:
- человек

335

5.
Строительство взрослой и 
детской поликлиники 

мест 500

6.
Инвестиции в городские инже-
нерные объекты

мест
В соответствии 

с ТУ

7. Заключительные положения.
В организационно-экономическом отношении реали-

зация программы позволит ускорить инвестиционный 
процесс в жилищном секторе экономики, апробиро-

вать и выбрать наиболее эффективные модели управ-
ления жилищным фондом, рынком жилья, обеспечить 
одновременную защиту прав всех сторон, участвую-
щих в эксплуатации жилищного фонда.

ОФИЦИАЛЬНО

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРА

Покров Пресвятой  Покров Пресвятой  
БогородицыБогородицы

Среди праздничных дат православного календаря есть одна особая,  отмечае-
мая только Русской Православной Церковью – 14 октября (1 октября по старому 
стилю). С 1164 года повелением благоверного князя  Андрея Боголюбского было 
установлено ежегодно отмечать на Руси в этот день всеми верующими во Христа 
великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

О том, насколько почитаем и любим людом православным этот праздник и в 
наши дни, говорит и такой факт: в России количество церквей и часовен, посвя-
щенных Покрову Богородицы (их около 1400), на втором месте по численности 
после тех, что воздвигнуты в честь Николая Чудотворца  (таковых 23 % от всех 
храмов в нашей стране).

Очередной шедевр нашего знаменитого земляка скульптора Александра Рожни-
кова 8 октября появился в подмосковном Климовске. На этот раз на Подольской 
земле торжественно открыли интерактивный памятник выдающемуся русскому 
художнику-передвижнику Василию Поленову.

В основу праздника Покрова Пресвя-
той Богородицы легло чудесное событие, 
свершившееся 1 октября 910 года во Вла-
хернском храме Контантинополя, где нахо-
дилась великая святыня – риза Пресвятой 
Девы Марии.

К городу подступали вражеские войска 
сарацинов. Христиане молились в храме о 
помощи Господней в защите от иноверцев. 
Во время всенощного бдения в 4 часа утра 
святой Андрей, Христа ради юродивый 
(славянин по происхождению), и его ученик 
Епифаний увидели идущую по воздуху Пре-
святую Богородицу, озаренную небесным 
светом и окруженную ангелами и сонмом 
святых. Преклонив колена, Пресвятая Дева 
начала со слезами молиться за христиан, а 
затем, подойдя к Престолу, сняла со Своей 
головы омофор (покрывало) и распростер-
ла его над молящимися в знак защиты их 
от врагов видимых и невидимых. Одухот-
воренные благодатной поддержкой, греки 
одержали победу в битве с неприятелем.

Первым храмом на Руси, посвященным 
празднику Покрова, стала церковь на реке 
Нерль на владимирской земле, воздвигну-
тая Андреем Боголюбским в 1165 году и 
сохранившаяся до наших дней. Немало По-
кровских церквей строится в России и по-
ныне. Так, 19 августа 2009 года состоялась 
закладка камня у места возведения нового 
храма в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы на люберецкой в то время территории 
бывших полей орошения. Закладной ка-
мень был освящен митрополитом Крутиц-

ким и Коломенским  Ювеналием в присут-
ствии благочинного церквей Люберецкого 
округа протоиерея Димитрия Мурзюкова, 
главы Люберецкого района В.П. Ружицкого 
и представителей духовенства Московской 
епархии. 

После передачи столице в 2011 году 
этой территории, получившей название 
Люберецкие поля, возведение Покровской 
церкви вошло в «Программу строительства 
православных храмов в городе Москве». 
Согласно данным Моспроекта-3, храм этот 
рассчитан на вместимость до 500 человек. 
Настоятелем его был назначен молодой ие-
рей Александр Косых.

На сегодня стены строящегося храма до-
стигли высоты 6,4 метра. Службы же здесь,  
в Покровском приходе, проводятся  в новой 
деревянной Никольской церкви, где 14 октя-
бря и будет отмечаться с Крестным ходом 
престольный праздник Покрова. Празднич-
ные богослужения состоятся в этот день и во 
всех храмах Люберецкого благочиния.

Ведущая рубрики  
 Татьяна САВИНА

Октябрь. Климовск. Октябрь. Климовск. 
ПоленовуПоленову

Очередной шедевр нашего знаменитого 
земляка скульптора Александра Рожнико-
ва 8 октября появился в подмосковном Кли-
мовске. На этот раз на Подольской земле 
торжественно открыли интерактивный па-
мятник выдающемуся русскому художнику-
передвижнику Василию Поленову.

В конце XIX века Московская губерния 
стала особенным местом в жизни В.Д. Поле-
нова. Здесь он прожил как счастливые годы, 
так и пережил трагические события, связан-
ные с потерей первенца, двухгодовалого 
сына Феди. На Подольской земле Поленов 
жил, творил и в конце своей жизни вспоми-
нал эти места с большой благодарностью. 
Именно поэтому у главы городского округа 
Подольск Николая Пестова родилась идея 
установить памятник художнику в парке 
«Дубрава», недалеко от железнодорожной 
станции Гривно (до 1904 года – Климовка), 
куда Поленов приезжал по пути в Мень-
шово. Здесь Василий Дмитриевич создал 
полноформатный эскиз картины «Христос и 
грешница», выполненный углём на холсте.

В.Д. Поленову одному их первых в нашей 
стране было присвоено звание Народного 
художника РСФСР, в 1926 году, меньше 
чем за год до его смерти. Символично, 
что автором памятника стал уже признан-
ный мастер современности А.А. Рожников 
– Заслуженный художник Российской Фе-
дерации, член-корреспондент Российской 

академии художеств. Каждая его работа 
достойна отдельного внимания, ведь это не 
обычные скульптуры, а настоящие произ-
ведения искусства.

Выполненный в бронзе интерактивный 
памятник Поленову гармонично вписался 
в окружающую обстановку парка. Его уста-
новили на фоне вековых дубов, которые, 
вероятно, помнят самого Василия Дмитри-
евича.

По предложению автора скульпторы, к 
багетной раме прикреплена табличка с 
названием произведения: В.Д. Поленов. 
«Климовск. Дубы. 2017 г.». Кроме памятни-
ка самому художнику здесь можно увидеть 
кота и собаку. Меньше недели прошло с 
момента открытия скульптуры, но в наро-
де уже появилась байка – чтобы водились 
деньги, нужно потереть коту правое ухо.

Напомним, что это восьмая работа Рож-
никова, украсившая Подольскую землю. 
Годами ранее здесь появились скульптуры 
Екатерины Великой и Льва Толстого, мону-
мент воинам-интернационалистам, а также 
другие скульптуры, в том числе памятник 
швейной машинке, шьющей историческую 
карту города. Всего же на территории Под-
московья установлена уже 41 скульптура 
нашего знаменитого земляка.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива А.А. Рожникова

Слева направо: Заслуженный художник РФ, Слева направо: Заслуженный художник РФ, 
председатель Союза художников председатель Союза художников 
Подмосковья А.И. Беглов, Подмосковья А.И. Беглов, 
экс-замминистра культуры Московской экс-замминистра культуры Московской 
области Л.С. Вашурина, области Л.С. Вашурина, 
экс-министр культуры Московской области экс-министр культуры Московской области 
Г.К. Ратникова, скульптор А.А. РожниковГ.К. Ратникова, скульптор А.А. Рожников

Эскиз 
строящегося 
Покровского 
храма 



•  Р А Б О Т А  •

Требуются ГРУЗЧИКИ на склад в Люберцах. З/п 
1 200 в день. Славянской национальности. 
Тел. 8-925-940-94-52

Мы расширяемся! В новую маникюрную сту-
дию «Интрига» требуются МАСТЕРА МАНИ-
КЮРА и ПЕДИКЮРА! Опыт работы обязате-
лен!! Выход оплачивается! Возможна работа 
на материалах салона. Всю информацию мож-
но получить по телефонам: 8-499-409-99-84, 
Ирина, 8-962-993-85-46, Олеся 

•  К У П Л Ю  •

• ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК. Любые варианты, вкл. 
недострой в Раменском р-не. 
Тел. 8-903-274-34-04, Ольга, Сергей

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка 
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний ма-
стер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•  А В Т О В Ы К У П  •

• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! 
Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗО-
ВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТ-
НО! Гарантия безопасной сделки! РАСЧЁТ НА 
МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62,
8-967-100-08-00

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день об-
ращения. Битые, неисправные или на запча-
сти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте. 
Тел. 8-903-678-00-99

•  У С Л У Г И  •

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕ-
РОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без по-
средников! Сохраните мой телефон. Я Вам при-
гожусь!!! 
Тел. 8-926-988-88-26

• ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Ремонт квартир. Все виды 
работ. Ремонт пола, стен, потолка, ванной ком-

наты, сантехника, электрика. Не дорого. Тел. 
8-966-331-24-80
• ВЯЖУ на заказ. Ручная вязка. 
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса

• РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванны, 
поклеить обои.Тел. 8-977-496-65-58,
 i-da-remont.ru

•  П Р О Д А Ю  •

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.Кирова, д.39, 1-й 
этаж, сталинка 56,6 кв.м, комнаты изолирован-
ные, потолки 3,2 м, комнаты 18 и 16 м, кухня 
8 м, 4,7 млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18, Вера

• Продается КВАРТИРА 220 м2 в таунхаусе п. 
Кратово. Тел. 8-985-960-00-36,
8-910-407-44-30

• Продается ЗЕМЛЯ 2760 м2 промназначение в 
черте г. Люберцы. Тел. 8-985-960-00-36, 
8-910-407-44-30                            

• Продается ЗЕМЛЯ под строительство торгово-
го центра 0, 55 га Раменский р-н, д. Верея 
Тел. 8-985-960-00-36, 8-910-407-44-30.                                                                                                                                 
                                
• СКЛАДЫ, ЗЕМЛЯ в Люберцах в аренду 
Тел. 8-985-960-00-36; 8-910-407-44-30
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО  
«Лыткаринское  ППЖТ» требуются

ЭКОНОМИСТ ПЭО
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ

Оформление по ТК РФ, соцпакет. 

8-495-552-15-50

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Пятнадцать лет без УчителяПятнадцать лет без Учителя

Пушистые котята ищут 

надежных хозяев 

и взаимную любовь 

на всю жизнь. 

Отдаем в добрые руки.

Тел. 8-968-368-87-29

10 октября 2002 года трагически оборва-
лась жизнь одного из самых уважаемых 
людей Люберецкого района – директора 
ГПТУ № 10 имени Ю.А. Гагарина Почётно-
го гражданина г. Люберцы, Заслуженно-
го учителя профтехобразования РСФСР 
Владимира Григорьевича Мениса.

Почти сорок лет он отдал воспитанию 
подрастающего поколения люберчан. Про-
шёл здесь трудовой путь от учителя физ-
воспитания до директора. Из вчерашних 
хулиганов, которых нередко отдавали сюда 
учиться после окончания 9 классов, он делал 
совершенно других людей, уважающих себя 

и окружающих, для которых возможна орга-
низация внутреннего порядка и следующих 
этому порядку во всём. Учитель развивал 
в ребятах не только настоящий бойцовский 
характер, но и, в первую очередь, ценности 
общечеловеческие.

Владимир Григорьевич был очень тонким 
и чувствительным человеком с прекрасным 
чувством юмора. Он всегда знал, у кого и что 
происходит в семье, у кого и что творится в 
душе. Менис стремился создать и укрепить 
у ребят твёрдый характер, помогающий им 
в дальнейшем преодолевать всевозможные 
жизненные трудности.

Да, время летит неумолимо, и с того роко-
вого дня пролетело уже 15 лет. Нет с нами 
Учителя, но в сердцах многих люберчан, его 
учеников и друзей, осталась о нём светлая 
память. А те добрые традиции, которые за-
родились в годы работы Владимира Григо-
рьевича в училище, сохраняются в Любе-
рецком техникуме имени Героя Советского 
Союза лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина 
по сей день.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива Люберецкого техникума 

им. Героя Советского Союза 
лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина


