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ПУЛЬС РАЙОНА

СКИДКИ ДЕРЖАТЕЛЯМ
СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ
Вчера, 17 сентября, глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий проверил
сетевые продуктовые магазины,
которые ранее заявили о предоставлении 5% скидок держателям социальных карт (ветеранам,
пенсионерам, многодетным семьям). С 9 до 13.00 часов скидку
на продукты можно получить в 5
крупных торговых сетях: «Атак»,
«Магнит», «Верный», «Дикси»
и Х5 Retail Group, куда входят
«Перекресток», «Карусель» и
«Пятерочка». Региональные сети
«Магнолия», «Покупай» также
предоставляют скидки в размере
5%, а фирма «Я любимый» – 7%.
В программе принимают участие
и такие несетевые продуктовые
магазины как «Аппетит», «Весёлый», «Наутилус», «Тандем».
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В городском парке

ЧЕМПИОН ИЗ ЛЮБЕРЕЦ
На прошедшем в СанктПетербурге Чемпионате мира по
боксу среди юношей до 17 лет
Владислав Иванов, 16-летний люберчанин, воспитанник КДЮСШ
Люберецкого района, завоевал
бронзовую медаль в весовой категории до 80 кг.

КОНКУРС
НА СОИСКАНИЕ ГРАНТА
200 тысяч рублей – таков размер гранта начинающим предпринимателям, конкурс на соискание
которого проходит в Люберцах. Документы можно сдать до 15 октября 2015 года по адресу: 140000
г.Люберцы, Октябрьский проспект
дом 190, кабинет 224. Консультации по тел.: 8 (495) 518-91-48 или
по эл. почтам: 5189147@mail.ru,
admluber@mail.ru.

СУБСИДИИ МАЛОМУ
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
В Люберецком районе объявлен
конкурс на право заключения договоров о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
бизнеса.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу:
г. Люберцы, Октябрьский пр-т,
д.190, каб. 321 с 9.00 15 сентября
до 16.00 28 сентября 2015 года,
тел.: 8 (495) 503-67-81, 559-03-26.
Контактное лицо Коровин Павел
Сергеевич.

Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

В гостях у «ЛГ
»

Если Люберцы –
значит любят
Яркие выступления шоу-группы «Доктор Ватсон» принимают на ура от Калининграда до Сахалина уже на протяжении тридцати лет. А вот гордиться личным знакомством с
солистом этого знаменитого квартета Тимуром Мироновым
могут далеко не во всех русских городах. Исключением, пожалуй,
являются жители подмосковного города Люберцы, в котором артист живёт почти всю свою жизнь.
Три года он здесь проучился в средней общеобразовательной
школе № 3, а после занятий ходил на уроки балалайки в музыкальную школу при Дворце культуры. Уже с 4-го класса Тимур стал
учиться в хореографическом училище имени А.В. Свешникова.
Символично, что первое выступление музыканта Тимура Миронова на профессиональной сцене состоялось тоже в Люберцах – в
1975 году в парке на танцплощадке.
А ещё артист очень любит авторскую песню, предпочитает творчество Олега Митяева и Михаила Гулько.
Но не стану забегать вперёд. Поэтому слово – Заслуженному артисту России Тимуру Миронову.

– Мой отец Михаил Васильевич родился в Каширском районе Подмосковья 21 августа 1925
года. В Великую Отечественную
вместе с другими пацанами он
копал окопы. Сначала у себя в
районе, потом их перебросили
под Тулу. Но дождливая осень
и промозглая зима его не пощадили, и отец застудил почки.
Уже после войны папа рабо-

тал на военном заводе в Ступине. Потом поступил в Московский институт стали и сплавов.
С отличием окончил его и по
распределению попал в город
Орджоникидзе, нынешний Владикавказ, где познакомился с
красавицей-осетинкой Надеждой, моей будущей мамой.
Продолжение на 6-й стр.
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СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

АКТУАЛЬНО

ДОЖДАЛИСЬ

Итоги выборов депутатов в городских поселениях

Территориальная
избирательная комиссия Люберецкого
района подвела итоги выборов
в Единый день голосования 13
сентября. Как заявил председатель ТИК Валерий Иванов,
общая явка избирателей составила 24,8 %. После подсчета
бюллетеней места распределились следующим образом:
Городское поселение
Томилино:
(явка 19,6%, 4549 человек)
Округ №1
Беляев Сергей Александрович
– 394 чел. (38,14%)
Верховых Елена Анатольевна –
471 чел. (45,60%)
Жигарев Владимир Константинович – 597 чел. (57,79%)
Зимарин Михаил Васильевич –
507 чел. (49,08%)
Щербакова Татьяна Алексеевна
– 521 чел. (50,44%)
Округ №2
Иванников Игорь Викторович –
576 чел. (52,17%)
Колесник Эдуард Николаевич –
495 чел. (44,84%)

Корнеенко Татьяна Викторовна
– 474 чел. (42,93%)
Летайкина любовь Ивановна –
529 чел. (47,92%)
Михалевская Елена Валерьевна – 586 чел. (53,08%)
Округ №3
Белов Дмитрий Владимирович
– 467 чел. (43,36%)
Богданова Евдокия Николаевна
– 648 чел. (60,17%)
Жильцова Людмила Ивановна
– 543 чел. (50,42%)
Лазарев Алексей Николаевич –
543 чел. (50,42%)
Шинковкина Анастасия Николаевна – 462 чел. (42,90%)
Округ №4
Белов Алексей Евгеньевич –
766 чел. (56,61%)
Дворников Игорь Николаевич –
1198 чел. (88,54%)
Клопов Павел Львович – 769
чел. (56,84%)
Ситников Сергей Николаевич –
684 чел. (50,55%)
Шпилев Сергей Анатольевич –
744 чел. (54,99%)
Городское поселение
Малаховка:
(явка 24,3%, 4559 человек)
Округ №1
Гавшина Светлана Юрьевна –
508 чел. (36,95%)
Гумен Михаил Игоревич – 478
чел. (34,76%)
Малинкович Татьяна Яковлевна
– 533 чел. (38,76%)
Пичкур Наталия Трофимовна–
637 чел. (46,33%)
Стрекалов Александр Борисович – 480 чел. (34,91%)
Округ №2
Антонова Татьяна Викторовна –
673 чел. (46,67%)
Аладина Ольга Михайловна–
470 чел. (32,59%)

Губин Вячеслав Вячеславович –
540 чел. (37,45%)
Ермаков Андрей Николаевич –
461 чел. (31,97%)
Рындин Анатолий Карпович –
528 чел. (36,62%)
Округ №3
Досаева Наиля Асымовна – 949
чел. (54,98%)
Крауклиш Андрей Борисович –
761 чел. (44,09%)
Петрунин Михаил Алексеевич –
759 чел. (43,97%)
Порхунов Юрий Викторович –
777 чел. (45,02%)
Суворов Анатолий Валентинович – 698 чел. (40,44%)
Городское поселение
Октябрьский:
(явка 36,5%, 4680 человек)
Округ №1
Бабиков Сергей Алексеевич –
767 чел. (47,35%)
Байдуков Юрий Владимирович
– 680 чел. (41,98%)
Бутенин Игорь Владимирович –
614 чел. (37,90%)
Данилин Вячеслав Вадимович –
627 чел. (38,70%)
Маланьин Владимир Александрович – 1035 чел. (63,89%)
Округ №2
Анопа Лариса Николаевна –
1238 чел. (69,90%)
Иванова Татьяна Петровна –
1236 чел. (69,79%)
Рыбаков Михаил Юрьевич –
1066 чел. (60,19%)
Селезнев Илья Александрович
– 464 чел. (26,20%)
Хромов Андрей Анатольевич –
999 чел. (56,41%)
Округ №3
Антонов Евгений Анатольевич –
482 чел. (40,57%)
Дрожжин Виктор Борисович –
479 чел. (40,32%)

БЛАГОЕ ДЕЛО

Осенний десант
Более 7 тысяч люберчан 12 сентября
приняли участие в губернаторской акции
«Наш лес. Посади своё дерево», более 41
тысячи деревьев высажено на 85 площадках 25 гектарах.
Самым многочисленным ветеранским отрядом cтал актив Совета ветеранов микрорайона «Красная горка».
Под руководством председателя Совета ветеранов Агаповой Зинаиды Сергеевны участники акции приехали на большую
лесную просеку на границе Люберецкого и
Раменского районов, где всех ждали представители Люберецкой районной администрации и лесничества.
Заранее был подготовлен фронт работы: раскорчёвана большая лесная делянка,
трактором сделаны длинные борозды, доставлены посадочный материал (сеянцы
сосны 15 – 20 см.) и орудия труда (лопаты
штыковые и специальный металлический
инструмент «Меч Колесова»). Последний напоминает руль велосипеда высотой с метр с
тяжёлым острым наконечником внизу. Ветераны Красной горки за несколько часов посадили 250 приятно пахнущих смолянистых
сеянцев.

Очень хочется отметить ударный труд всех
членов нашей группы, а особенно участников
ВОВ Пшеничкина И.Ф.. Степанова В.К., блокадницы Мутовкиной В.Е., Агаповой З.С. и
членов ветеранского актива Тарасовой Т.М.,
Орловой Н.И., Емельяновой Л.П., Красовской
Т.П., Ермиловой Л.Н и самой молодой среди
нас её дочери Солдатовой Ю.В., а также и
всех присоединившихся к отряду ветеранов
из других общественных организаций.
Всё было бы хорошо, если не считать некоторых погрешностей в организации движения и стоянки автотранспорта, а также
распределения участников по периметру
фронта работ с учётом возраста и состояния здоровья. Ветеранам была выделена самая дальняя делянка, до которой пришлось
добираться с трудом.
В прошлом году ветераны Красной горки
вместе с депутатами 4-го избирательного
округа приняли участие в высадке деревьев
на придомовых территориях. Мы, ветераны,
всегда готовы поддерживать такие акции.
П.И. МЕЛЬНИКОВ,
член Совета ветеранов Красная
горка, помощник депутата

Попова Елена Михайловна –
554 чел. (46,63%)
Савялов Рубен Валерьевич –
464 чел. (39,06%)
Терешин Александр Николаевич – 682 чел. (57,41%)
Городское поселение
Красково:
(явка 23,7%, 4553 человек)
Округ №1
Астраханцев Валерий Александрович – 736 чел. (49,93%)
Беляков Алексей Юрьевич – 707
чел. (47,96%)
Кузнецов Григорий Юрьевич–
633 чел. (42,94%)
Попинако Илья Викторович –
682 чел. (46,27%)
Шефова Лидия Николаевна –
1105 чел. (74,97%)
Округ №2
Бобкова Алла Александровна –
918 чел. (66,81%)
Максимычев Вячеслав Вячеславович – 703 чел. (51,16%)
Пешков Михаил Валерьевич –
542 чел. (39,45%)
Россо Елена Валентиновна –
670 чел. (48,76%)
Слонимский Леонид Александрович – 531 чел. (38,65%)
Округ №3
Бадаев Ринат Искандерович –
714 чел. (42,12%)
Малышкин Михаил Сергеевич –
713 чел. (42,06%)
Проворов Александр Михайлович – 723 чел. (42,65%)
Фомичёва Мария Александровна – 724 чел. (42,71%)
Хоботов Леонид Валентинович
– 662 чел. (39,06%)
Пресс-служба Администрации
Люберецкого района

ВЫПЛАТЫ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИЛЬЯ
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилья получили 14 сентября сразу пять молодых семей, проживающих в
Люберецком районе. Сертификаты им вручил глава Люберецкого района и города Люберцы
Владимир Ружицкий.
«Надеюсь, наш вклад поможет
вам улучшить свои жилищные
условия, и вы в самом ближайшем времени отметите новоселье», – сказал глава.
Участники программы обеспечения жильем молодых семей получили выплаты в размере от 750
тысяч до 1 миллиона 936 рублей.
В Люберецком районе помимо
федеральных и региональных целевых программ действует своя,
муниципальная, программа «Обеспечение жильем молодых семей».
С 2007 по 2015 годы в Люберцах обладателями свидетельств
о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома стали
23 молодые семьи на общую сумму около 24 миллионов рублей.
Отметим, на сегодняшний день
8 молодых семей являются участниками муниципальной программы. 3 молодых семьи изъявили
желание участвовать в программе в 2016 году.
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Возможность от всего отдышаться, или
Как важно держать в руках книгу
напоминали о себе, но прожил
отец жизнь длинную, его не стало
в возрасте 89 лет.
Мама Вера Матвеевна родилась в Астрахани. Её отец Матвей
Яковлевич был крепостным крестьянином, а мать Мария Максимовна – мещанка.
Сейчас вспоминаю, каким же
дед был рукастым мужиком. А
порядок как любил! Я частенько
летом приезжала на свою родину
в город Новоузенск Саратовской
области. И как сейчас помню
длинный коридор, а на стенах по
обе стороны красуются стамески, клещи, молотки и отвёртки.
Всё на своих местах! А гвоздики
у деда хранились в коробочках от
«Монпансье», и в каждой баночке
– свой размер.
Отец очень любил и уважал
своего тестя. Он относился к нему
по-отечески и всегда был готов
подсобить в любой домашней
работёнке. А к бабушке папа обращался не иначе как Марья Максимовна, она же из мещанского
сословия.
Я у родителей – единственный
ребёнок… и неповторимый. (Смеётся). Папа называл меня Европой.
Почему? Никто этого объяснить
не мог. Даже он. Для «остальных»
я была Алей и Алюсей.
ЦенЗнаю, что с фронта отец прислал
тральная
домой письмо,
библиотека имени
чтобы нарекли
С. Есенина является главменя Аллой,
ным книгохранилищем Люно бабушка
берецкого района. Её уникаль- з а п и с а л а
Алевтиной.
ный фонд составляет более
Вернувшись
210 тысяч экземпляров книг
с войны, отец
и периодических изданий,
спрашивал у
который может удовлетвоМарии Максибил себе в этой
рить самые разнообразмовны, почему
жизни
дорогу,
назвала меня поные запросы наших
стал
офицером,
своему? На что она
жителей.
окончил
танковое
с улыбкой ему отвеучилище. Потом попал
тила: «Алла – это какое-то
на фронт, а спустя три года его
экипаж был подбит, выжили двое непонятное и несовременное имя.
– отец и его товарищ. Оба полу- Где ты его вообще отыскал?». Так
чили тяжелейшие ранения, но уже и живу теперь под двумя именачерез полгода после госпитализа- ми. По паспорту – Алевтина, а по
ции он вернулся на фронт к своим жизни – Алла.
Мама 30 лет отработала завесослуживцам.
Помню, папа рассказывал, как дующей детским садом № 16, что
прозябшие с головы до ног, они был от завода им. Ухтомского. С
сидели в холодных окопах в мо- удовольствием приходила к ней
крой грязной одежде. И – только на работу, общалась с детишкасигнал наступления, все как один ми. Сегодня мамочке – 95 лет.
подрывались и шли вперёд. Вот Но несмотря на то, что она уже
два десятилетия находится на заон, дух патриотизма!
Потом он служил в Румынии, служенном отдыхе, многие ныне
Германии и Польше, откуда его здравствующие её коллеги по
уже по состоянию здоровья демо- детскому саду до сих пор поддербилизовали… в Люберцы. Отец живают между собой связь. И это
ушёл в запас в звании подпол- очень важно.
Вот такие у меня замечательковника. Старые раны всё-таки
ные родители. А о себе? Вот с
этим сложнее… Книгу любила с
детства, хотя запоем я никогда не
читала.
Сначала родители отдали меня
в балетную школу. Но поскольку
папа был военным, нашей семье
часто приходилось «кочевать» с
места на место. Потом я поступила в музыкальную школу по классу скрипки. А вскоре мы уехали в
польский город Вроцлав. Незнакомый мне язык уловила сразу, и
через пару дней уже могла объяснить, например, в магазине, какие
продукты мы хотим приобрести.
Папа очень хотел, чтобы я продолжала играть на скрипке, и для
этого он познакомил меня с выпускницей консерватории, которая согласилась давать уроки. А
мне уже и не очень-то хотелось
этим заниматься. И когда девуш-

Наша многоуважаемая Алла Леонидовна Карпенко, директор
одной из крупнейших районных библиотек Московской области,
5 сентября награждена знаком «Почётный гражданин города Люберцы».
С люберецким краем связана почти вся её жизнь. Здесь она
окончила школу, потом получила высшее образование… и вот уже
три десятка лет Алла Леонидовна работает в Центральной библиотеке имени С. Есенина на Волковской улице.
Год литературы подарил много счастливых встреч и мероприятий для наших книголюбов и книгочеев. Свои плоды он принёс
и для люберецкой библиотеки: её фонд в этом году пополнился
новой художественной литературой и учебными пособиями для
учащихся. Но есть ещё одно знаковое событие, о котором я не
мог не поговорить с Аллой Леонидовной. В этом году, 7 сентября, её любимой маме, ветерану педагогического труда, исполнилось 95 лет.

С мамой
Верой Матвеевной

– О родителях можно говорить бесконечно, тем более они
у меня такие замечательные, – с
радостью в глазах рассказывает
Алла Леонидовна. – Папа Леонид
Фёдорович родился в 1913 году в
Сибири. Он рано осиротел, и уже
в возрасте трёх-четырёх лет его
определили в детский дом. Имя
дали по завхозу, а отчество – по
директору детдома. Так, очевидно, было заведено. Фамилия ему
досталась Воронков. Будучи уже
в почтенном возрасте, он неоднократно с улыбкой говорил, что
фамилия-то «Воронков» – звучит!
Отец часто вспоминал, что им,
детям, всегда хотелось есть. Беззащитными они были. Ребята чувствовали, что рядом нет ни мамы,
ни папы, оттого мальчишки и девчонки были очень дружны.
Вырос папа добрым и мастеровым человеком. За что ни брался – всё получалось. Сам про-

На рыбалке

ка стала со мной разговаривать
на родном для неё польском языке, я сделала вид, что совершенно её не понимаю. Тогда она объяснила родителям на ломанном
русском, что готова попробовать
со мной позаниматься. Однако
девушка давала мне такие сложные задания, что я с ними едва
справлялась. Но недолго музыка
играла. И кончилось всё тем, что
когда я из окна видела, что «педагог» подходит к нашему дому,
сразу пряталась на чердаке. Она
постучит пару раз – никто не открывает. И уходит. А я как ни в
чём не бывало возвращалась обратно в квартиру. Вечером родители интересовались, как прошли
занятия. Но я честно им признавалась, что никаких стуков не
слышала, видимо никто не приходил. (Смеётся). Папа, конечно,
быстро просёк мои уловки. Но он
был на редкость ласковым и добрым человеком, никогда меня не
наказывал.

3

Родители

ные корзины. Вместе с мужем
Владимиром Олеговичем часто
ездим на охоту. Но он стреляет
только по дичи, на которую сработала собака. А наш сын Виктор
увлекается рыбалкой, ему я тоже
люблю составить компанию.
У меня прекрасная внучка Карина, правда, в семье мы зовём
её Катюшей. Тоже выпускница
люберецкой школы № 6. Недавно
у неё родился Мишка. Так что я не
только счастливая бабушка. (Улыбается). Но только тсс…
Завершая нашу встречу, хочу
сказать, что читающих детей становится больше. И здесь говорю
огромное спасибо родителям за
то, что они понимают, как важно
держать в руках книгу.
Школьники
с
удовольствием читают классику – Толстого,
Пушкина, Достоевского. Но чтобы представить и понять, какой
была Россия XX столетия, что
такое деревни и сёла, необходимо познакомиться с творчеством
Абрамова, Васильева, Распутина,
Белова, Пикуля, Проскурина и
Бондарева.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива А.Л. Карпенко

С папой
Леонидом
Фёдоровичем

В конце 1950-х годов, когда
отца демобилизовали, из Польши
мы приехали уже в Люберцы. За
это время я успела поменять пять
школ.
Люблю читать книги о природе. Обожаю Тургенева, Лескова
и Гавриила Троепольского. Хотя
сейчас меня больше тянет к литературе, которая даёт возможность
от всего отдышаться.
Отдыхаю только в деревне. Она
у меня находится далеко от здешних мест, в Костромской области,
но как же там благодатно… В лесу
живут бурундуки и белки, ягоды
разные растут, да грибы. Одних
только мхов около 300 видов!
А вот деревня вымирает. Когда
мы купили там домик, а это было
лет сорок назад, в округе было 70
домов, сейчас осталось только
пятнадцать.
Хожу с семьёй и друзьями по
ягоды. Хотя сама их не ем, но на
удивление всегда приношу пол-

На «Роднике» показывает работу с выставки, посвящённой
С. Есенину, 90-е годы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Джуна».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
21.55 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
22.50 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Икс».
12.50 «Лето Господне».
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
13.25 Х/ф «Белый Бим Черное
ухо».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Белый Бим Черное
ухо».
16.35 «Эпизоды».
17.20 Д/ф «Шарль Кулон».
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45 «Рассказы о героях».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Уроки мастерства».
21.35 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 Т/с «Петр Первый. Завещание». [16+]
1.15 Д/с «Архивные тайны».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Богатырь идет в
Марто».
9.55 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Любопытная
Варвара-2». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Чемодан, вокзал, Европа». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Спортивный ширпотреб». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шахта». [16+]

ИЩУ ХОЗЯИНА
У Заи нет недостатков, разве что небольшой физический изъян. Но ведь это
мелочь в сравнении с преданностью и добродушным
характером собаки. Те, кто
любят животных, поймут.
Их мы и ждем.
Зайке 7 месяцев, 50 см в
холке, привита, стерилизована.

8-926-203-58-25,
8-926-00-77-014

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Джуна». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Джуна».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента».
[16+]
1.30 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
3.50 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-5». [12+]
13.00 Т/с «Тайны
следствия-5». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
21.55 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
22.50 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.05 Х/ф «Собака на сене».
2.30 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.30 Т/с «Чокнутая». [12+]
4.25 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле волков».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Д/ф «Владимир Бортко.
Не подводя итоги...»
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 Телетеатр. Классика.
16.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
17.20 Д/ф «Васко да Гама».
17.30 XV Международный

конкурс им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45 «Рассказы о героях».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Людмила Максакова. Уроки мастерства».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.15 Д/с «Архивные тайны».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Т/с «Петр Первый. Завещание». [16+]
1.05 Д/ф «Владимир Бортко.
Не подводя итоги...»
1.50 Д/ф «Васко да Гама».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». [12+]
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный отсчет». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Спортивный ширпотреб». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Любопытная
Варвара-2». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 Х/ф «Жених по объявлению». [16+]
3.40 Д/с «Обложка». [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые серии». [16+]
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шахта». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Джуна». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Джуна».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 Х/ф «Меня зовут Хан».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Меня зовут Хан».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-6». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
21.55 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 Х/ф «Театр».
2.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Острова».
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 Искусственный отбор.

16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/с «Архивные тайны».
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45 «Рассказы о героях».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Уроки мастерства».
21.35 «Власть факта».
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.15 Д/с «Архивные тайны».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Т/с «Петр Первый. Завещание». [16+]
1.05 «Острова».
1.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Приступить к ликвидации».
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Любопытная
Варвара-2». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.15 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые серии». [16+]
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с Шеф. Новая жизнь».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шахта». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]
Подписано к печати 17.09.2015
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской cоборной мечети.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Джуна». [16+]
14.25 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера.
«Джуна». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25 Х/ф «Поворотный
пункт». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Поворотный
пункт». [16+]
3.50 Т/с «Мотель Бейтс».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-6». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь». [12+]
21.55 Т/с «Непридуманная жизнь». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Х/ф «Театр».
2.05 Т/с «Чокнутая».
[12+]
3.00 Т/с «Чокнутая».
[12+]
4.00 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар
- римский акведук близ
Нима».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь
моя!»
13.20 Д/ф «Театр Александра Филиппенко».
14.00 Т/с «Петр Первый.
Завещание». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком
климате».
15.40 «Абсолютный
слух».
16.20 Д/ф «Андрей
Ковальчук. Путь к скульптуре».
17.00 Д/с «Архивные
тайны».

17.30 XV Международный конкурс им. П.И.
Чайковского. Лауреаты и
призеры.
18.45 «Рассказы о
героях».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры.
Белые пятна».
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 Д/с «Уроки мастерства».
21.35 «Культурная революция».
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.15 Д/с «Архивные
тайны».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Т/с «Петр Первый.
Завещание». [16+]
1.00 Д/ф «Театр Александра Филиппенко».
1.40 П. Чайковский.
«Размышление» и
«Pezzo Capriccioso».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дом, в котором я живу».
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Гром ярости». [16+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. Мелодия
судьбы». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».
[16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Любопытная
Варвара-2». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка».
[16+]
23.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «День Д». [16+]
2.10 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». [12+]
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.15 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии».
[16+]
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с Шеф. Новая
жизнь». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шахта». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова».
[16+]
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ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Джуна». [16+]
14.25 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос».
[12+]
23.50 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.45 Премьера. Концерт
Мадонны. «Городские
пижоны». [16+]
3.00 Х/ф «Беглый огонь».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-6». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу».
[16+]
22.55 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». [12+]
0.50 Х/ф «Любовь до
востребования». [12+]
2.55 Горячая десятка.
[12+]
4.00 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Натали.
Три жизни Натальи
Гончаровой».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Замки
Аугустусбург и Фалькенлуст».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Владимир
Дашкевич. Судьба в
музыке».
14.00 Т/с «Петр
Первый. Завещание».
[16+]
14.50 Д/ф «Вольтер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в
таком климате».
15.40 «Черные дыры.
Белые пятна».
16.20 «Билет в Большой».

17.00 Д/с «Архивные
тайны».
17.30 XV Международный конкурс им. П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры.
18.45 Д/ф «Бильярд
Якова Синая».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Те, с которыми
я...»
20.35 Х/ф «Борис
Годунов».
23.05 «Линия жизни».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «Культ кино» с
Кириллом Разлоговым.
1.55 «Искатели».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Школьный
вальс». [12+]
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Двадцатый век начинается».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Двадцатый век начинается».
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Бегство из
рая». [12+]
15.40 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Дело Румянцева».
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви». [16+]
0.00 Х/ф «Соло на
саксофоне». [16+]
2.10 Х/ф «Дом, в котором я живу».
4.05 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник».
[16+]
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые
серии». [16+]
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с Шеф. Новая
жизнь». [16+]
21.35 Х/ф «Бирюк».
[16+]
1.15 Д/ф «Шеф. Послесловие». [16+]
1.50 Д/с «Собственная
гордость». [0+]
2.50 Т/с «Час Волкова». [16+]

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
5.00 Х/ф «Война и мир».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Война и мир».
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.50 Д/ф Премьера.
«До первого крика
совы». К юбилею программы «Что? Где?
Когда?» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.20 Премьера. «На 10
лет моложе». [16+]
14.10 Х/ф «Королева
бензоколонки».
15.45 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. «ДОстояние РЕспублики:
Григорий Лепс».
21.00 Время.
21.25 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где?
Когда?»
0.20 Бокс. Ф. Чудинов
- Ф. Буглиони. Бой за
титул чемпиона мира.
[12+]
1.20 Х/ф Премьера.
«Ограм на счастье».
[16+]
3.10 Х/ф «Банда шести». [12+]
5.10 Контрольная закупка.
4.50 Х/ф «Старый
знакомый».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Мульт-утро».
9.30 «Правила движения». [12+]
10.15 «Это моя мама».
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Бабье лето».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Бабье лето».
[12+]
15.30 Субботний вечер.
17.15 Х/ф «Некрасивая
Любовь». [12+]
19.10 Знание - сила.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Исцеление».
[12+]
0.35 Х/ф «Два мгновения любви». [12+]
2.40 Х/ф «Вам телеграмма». [12+]
4.00 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский
сюжет.
10.30 Х/ф «Борис
Годунов».
12.50 Д/с «Пряничный
домик».
13.20 Д/с «На этой
неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.45 Михаил Воскресенский. Юбилейный
концерт.
14.45 Д/ф «Сергей
Лукьянов».
15.25 Х/ф «Фома
Гордеев».

17.00 Новости культуры.
17.30 «Острова».
18.10 «Рассказы о
героях».
18.30 «Романтика
романса».
19.30 Х/ф «Луной был
полон сад».
21.10 Д/ф «Сорок
минут с Дуровым».
21.55 Спектакль «Дядя
Ваня».
0.30 Д/ф «Мадагаскар.
Зеленые сокровища
Красного острова».
1.25 М/ф Мультфильмы для взрослых.

5.55 Марш-бросок.
[12+]
6.30 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «День Д».
[16+]
8.35 Православная
энциклопедия. [6+]
9.05 Х/ф «Варваракраса, длинная коса».
10.30 Х/ф «Белые
росы». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Белые
росы». [12+]
12.30 Х/ф «Неидеальная женщина». [12+]
14.30 События.
14.45 «Приют комедиантов». [12+]
16.25 Х/ф «С небес на
землю». [12+]
20.00 Открытие
Московского международного фестиваля
«Круг Света». Прямая
трансляция.
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.10 События.
23.20 «Право голоса».
[16+]
2.05 «Чемодан, вокзал,
Европа». Спецрепортаж. [16+]
2.40 Х/ф «Гром ярости». [16+]
4.30 Линия защиты.
[16+]
5.00 Петровка, 38.
[16+]
5.10 Д/ф «Безумство
храбрых». [12+]

4.45 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.30 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Медицинские
тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Русский
характер». [16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь!
[16+]
22.00 «50 оттенков.
Белова».
23.00 Т/с «Петрович».
[16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Час Волкова». [16+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Война и мир».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.05 Х/ф «Добровольцы». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Д/ф «1812». [12+]
17.20 «Время покажет».
Темы недели. [16+]
19.00 Премьера. «Точьв-точь». [16+]
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Премьера. «Точьв-точь». [16+]
23.35 Д/ф Премьера.
«Легенды о Гоге». К
100-летию Георгия
Товстоногова. [16+]
0.40 Х/ф Премьера.
«Спасти мистера
Бэнкса».
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское». [16+]
5.15 Х/ф «Время желаний».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Большой праздничный концерт.
13.10 Х/ф «Ожерелье».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Ожерелье».
[12+]
15.30 «Главная сцена».
17.55 Х/ф «Самое главное». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Кровь с молоком». [12+]
2.40 Д/ф «Поездпризрак. Тайна золота
Колчака». [12+]
3.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
4.05 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «Нас венчали
не в церкви».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь
моя!»
13.00 Д/ф «Мадагаскар.
Зеленые сокровища
Красного острова».
13.55 «Что делать?»
14.40 Д/с «Пешком...»
15.10 «Больше, чем
любовь».

15.50 Спектакль «Ханума».
18.10 Встреча в
Концертной студии
Останкино с Георгием
Товстоноговым.
20.00 Д/с «100 лет после детства».
20.15 Х/ф «Простая
история».
21.40 Опера «Дон
Карлос».
1.40 М/ф «Про раков».

6.00 Х/ф «Школьный
вальс». [12+]
7.55 «Фактор жизни».
[12+]
8.25 Барышня и кулинар. [12+]
9.00 Х/ф «Блондинка за
углом».
10.40 Д/ф «Андрей
Миронов. Баловень
судьбы». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Большая
семья».
13.50 Смех с доставкой
на дом. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Мусорщик».
[12+]
17.15 Х/ф «Два плюс
два». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.10 Т/с «Отец
Браун-3». [16+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается».
3.20 Д/ф «Владимир
Зельдин. Обратный отсчет». [12+]
4.15 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники.
[12+]
11.50 Дачный ответ.
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Крылья
Советов» - «Динамо».
Чемпионат России
2015-2016. Прямая
трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Д/ф «Эффект
домино». [12+]
17.00 «Следствие
ведут...» [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 Большинство.
21.15 Т/с «Ментовские
войны-7». [16+]
1.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова».
[16+]

ИЩУ ХОЗЯИНА
Юный отважный Барсик ищет добрые и
ответственные ручки!
Обещает устраивать для хозяев показательные выступления и вовлекать их
в
подвижные
игры!
Вот такое сокровище – в добрые
руки!
3,5 месяца, здоров, готов к прививке.
8-926-572-94-64
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Тимур МИРОНОВ:

«К эстрадному искусству
нельзя относиться серьёзно»
о
области.
Он вашей шоу-группы. С чем же
в
возводился
на была связана такая смена нам
месте
огром- звания?
– К России поляки всегда отн
ных
запасов
с
серной
руды. носились настороженно, а тем
П
этого более в период перестройки. А
Припев песни «Люберцы», После
с названием всё получилось соо
отец
трудился
муз. и сл. Тимура Миронова
у
уже
на хими- вершенно неожиданно. Во вреческом комбинате в Норильске. мя фестиваля нас пригласили
Кстати, он обладатель несколь- на сцену как поп-шоу «Доктор
ких авторских свидетельств на Ватсон». Мы так и вышли – в
изобретения, а за новые раз- шляпах и чёрных плащах. Зал
работки их команда получила
Государственную премию.
Будучи студентом хорового
училища, по выходным я играл
в музыкальном ансамбле в люберецком парке. Получали три
с полтиной на человека. Потом
полтора года играл и пел в столичных ресторанах и кабаках.
Но тут судьба меня свела с
Окончание. Начало на 1-й стр. нескольку часов. Самое интевокально-инструментальным
ресное, что дерево до сих пор
ансамблем «Ровесники», я пел и
До сих пор помню, как меня в растёт.
играл на бас-гитаре. Позже платрёхлетнем возрасте впервые
В школу я пошёл ещё во Вланировал перейти в ВИА «Самопривезли к дедушке с бабушкой дикавказе, но успел окончить
цветы», но в нашем коллективе
в Ступино. «Старики» вмиг по- только 1-й класс, и отца перевеменя отговорили. Напрасно, копрятали все ножи. Побоялись, ли в Государственный научнонечно, так как в скором времени
вдруг в ребёнке уже кипит кав- исследовательский
институт
«Ровесники» распались. Но мне
казская кровь. (Смеётся). Че- горно-химического сырья, коповезло, что тогда я был хорошо
рез три года родился мой брат торый находился в Люберцах.
знаком с Жорой Мимиконовым,
Георгий. А тут отец уезжает по- Так мы окончательно переехапринял нас на ура. Так
ступать в аспирантуру и остав- ли в Московскую область. ПерВ «Артеке» на встрече с безликое
название
ляет маму с двумя маленькими вую неделю жили в Удельной,
Гагариным, 1964 год «Сюрприз» навсегда
детьми. Ох и непросто ей тогда на даче у Маленкова. На дворе
ушло в историю напришлось, и она принимает ре- – 1959 год, а у них дома стоял
шего музыкального
шение временно меня «подсе- шикарный телевизор. Но для
коллектива.
лить» к бабушке с дедушкой в меня это не было в диковин– «Говорят, не поСтупино. Не скажу, что они дер- ку: у нас в Орджоникидзе тоже
везёт, если чёрный
жали меня в ежовых рукавицах, стоял свой телевизор. Дядя-то
кот дорогу перейно я от их родственного контро- мой был секретарём обкома
дёт»…
ля откровенно говоря подустал. партии.
– Человек я несуе(Улыбается). Но когда узнавал,
Потом мы жили в одной из
верный. Ни в колдув какой день к нам планирует комнат частного дома напронов не верю, ни в эксприехать отец, я бежал к авто- тив ГИГХСа в Люберцах. От интрасенсов. На эстраде
бусной остановке, забирался на ститута отец был направлен на
мы их столько переветку развесистой ивы и ждал строительство химкомбината в
видали, что я хорошо
его. Сидел на ней, порой, по Новый Раздол, что во Львовской
знаю их внутреннюю
кухню.
ый
– Вы же заядлый
работавшим ещё в «Верных грибник. Знаете особые медрузьях». И наши творческие ста?
ти
– Если задамся целью найти
силы объединились…
а– И «Доктору Ватсону» ис- грибы, то найду, но я не фанаой
полнилось уже 30 лет. Га- тик этого дела. Ещё с дедушкой
в 1957 году мы часто ходили в
строльный тур предвидится?
…
– Время сейчас в стране не- лес по грибы. Есть хотелось…
ь
простое, тяжело организовать А вернёшься домой, нажаришь
большие концерты. Но высту- с картошечкой – вкуснотища!
у– Наверняка Ваш отец слупления наши никто не отменял.
шает песни «Доктора Ват-(Улыбается). Всё ещё впереди.
– Знаю, что изначально Ваш сона». Что является перво-е
мужской квартет назывался степенным: в коллективе
р
«Сюрприз», но на фестиваль выступает его сын Тимур
в польский город Белосток в или потому что шоу-группа
Молодёжь Театра на Таганке с
популярные
1989 году вы отправилась уже исполняет
актрисой Инной Ульяновой после
под именем «Доктор Ватсон». хиты прошлых лет?
спектакля «Жизнь Галилея»
– Конечно, из-за песен.
Если не ошибаюсь, это название одной из первых песен Папа человек очень скром-

С отцом Михаилом
Васильевичем
накануне его
90-летия

Если Люберцы – значит любят,
Если Люберцы – значит ждут!
И когда ты вернёшься усталый,
Здесь согреют тебя и споют.

ЗЕМЛЯКИ
Сорок лет назад
на этой люберецкой
сцене состоялось
первое выступление
музыканта

ный. Но несколько лет назад
мы сделали ему подарок, записав его любимую песню «Мандолина, гитара и бас». Радость,
наверное, неделю не сходила с
его лица.
– Сейчас над чем-то работаете?
– К 70-летию Великой Победы
мы подготовили два компактдиска. А к своему юбилею несколько лет назад я выпустил

Выступление шоугруппы «Доктор
Ватсон» на Дне города
в Люберцах, 2014 год
сольный альбом «Пой, гитара». В
него, кстати, вошла и песня о Люберцах собственного сочинения.
Давно хотел сказать, что на
эстраде должны быть талантливые, молодые и красивые
люди. А вообще – к эстрадному искусству нельзя относиться
серьёзно. Артист, как лицедей,
он должен веселить публику и
приносить людям удовольствие.
Эстрада – это радость, красота,
восторг и хорошее настроение.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Тимура Миронова

И В ПРАЗДНИКИ, И В БУДНИ
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Рождество Пресвятой Богородицы
Храм Рождества
Богородицы Лужецкого
монастыря в Можайске

В предстоящий понедельник, 21 сентября (8 сентября по старому стилю), православный мир будет отмечать один из самых почитаемых верующими с давних времен двунадесятый праздник,
каноническое название которого – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Для всех нас, россиян, эта дата знаменательна вдвойне:
635 лет тому назад именно в день праздника Рождества Богородицы, 8 сентября, русским войском под командованием великого князя Дмитрия Ивановича (Донского) была одержана судьбоносная для нашей Родины победа над войском Золотой Орды.
«ВЕЛИЧАЙ, ДУШЕ МОЯ,
ПРЕСЛАВНОЕ РОЖДЕНИЕ
БОЖИЯ МАТЕРИ»
– такие трогательные, адресованные каждому верующему
слова прозвучат и нынче 21 сентября на богослужениях во всех
православных храмах во время
Величания праздника. Множество
сердец радостно отзовутся на
этот призыв, и с искренней благодарностью, с тревогами своими и
надеждами мы вновь обратимся
к нашей Заступнице Небесной
перед Господом – Пресвятой Богородице.
Пресвятая Дева Мария явилась
в мир в крайне тревожное время:
тогда, когда люди дошли до такого нравственного упадка, при котором их преображение казалось
уже невозможным. Лучшие умы
той эпохи сознавали и открыто
говорили, что Бог должен сойти в
мир, чтобы не допустить погибели
рода человеческого.
И в благословенный день на
рубеже Ветхого и Нового Заветов, в небольшом галилейском
городе Назарете произошло поистине чудо: у престарелой, бездетной семейной четы христиан
родилась Дочь. Родителями Ее

стали праведные Иоаким из рода
пророка и царя Давида и Анна из
рода первосвященника Аарона.
Иоаким и Анна, годами терпевшие от своих соотечественников
упреки за бесчадие, считавшееся
наказанием за грехи, дали обет
посвятить Богу для служения в
храме свое дитя, если его пошлет
им Господь.
И «дано было им по безграничной вере их» в то, что на всё воля
Божия. Архангел Гавриил принес
Иоакиму радостную весть: усердные молитвы их услышаны Богом,
у них родится Дочь Мария, через
Которую будет даровано спасение всему миру. И появившаяся
на свет Пресвятая Дева Мария
чистотой Своей и добродетелью
превзошла не только всех людей,
но и Ангелов, и, как воспевает
Церковь в праздничных песнопениях, стала «Небесной Дверью,
вводящей Христа во Вселенную
во спасение душ наших».
ПО СТРАНИЦАМ ПАМЯТИ
НАРОДНОЙ
Множество храмов возведено было на Руси в честь такого
величайшего события в истории
мира, как Рождество Пресвятой

Богородицы. И сегодня, когда мы
вспоминаем наших соотечественников, отстоявших землю русскую в великой битве близ Дона
в 1380 году, не забываем мы и о
тех Богородице-Рождественских
монастырях и храмах, которые
построены были в Московии в
память о заступничестве Царицы
Небесной православному воинству под началом благоверного
князя Дмитрия Ивановича.
Святой великий князь Дмитрий
Донской издавна считается покровителем земель люберецких. И по
сей день тысячи паломников стекаются в основанный им 635 лет
тому назад по обету (обещанию),
данному князем перед Куликовской битвой, Николо-Угрешский
монастырь. Город (ранее поселок) Дзержинский, где находится
эта древняя обитель, вплоть до
17 декабря 1995 года входил в состав Люберецкого района; ныне
это самостоятельный городской
округ Московской области.
В 1370 году на окраине Москвы,
в Старом Симонове, преподобным
Феодором – племянником преподобного Сергия Радонежского,
а впоследствии архиепископом
Ростовским, было начато строительство церкви Рождества Богородицы. А вскоре, также по благословению преподобного, там же
был основан Симонов монастырь.
Обитель эта позже была переведена в другое место неподалеку,
а
Богородице-Рождественская
церковь осталась там же.
Здесь, под спудом этой церкви, и были похоронены осенью
1380 года павшие смертью
храбрых в Мамаевом побоище
иноки Троице-Сергиевой лавры
Александр (Пересвет) и Андрей
(Ослябя). Посланные на битву в
поддержку Дмитрия Донского,
эти сильные не только духом, но
и телом молодые иноки перед
отправкой из монастыря приняли великую схиму. Александр,
выступивший на поединок с ордынским богатырем Челубеем
без кольчуги, но в облачении
схимника, поразил неприятеля
насмерть, но и сам упал с коня
замертво, сраженный копьем.
Андрей Ослябя (в схиме Родион)
погиб в битве, не сложив оружия
до последнего вздоха.
Вся первопрестольная Москва
оплакивала Пересвета и Ослябю,
других павших на Куликовом поле
воинов. Но спустя века, в годы го-

нений на церковь, нашлись
те, кто усиленно пытался
стереть с лица земли имена
героев. В церкви Рождества
а
Богородицы был устроен куззнечный цех, сильно пострадал
ал
и древний Симонов монастырь.
ырь.
Но, слава Богу, черные времена
емена
миновали. Возрождается церковь
ерковь
Рождества Богородицы в Старом
таром
Симонове. Здесь, над местом
заом за
хоронения особо чтимых Брянской
и Тульской епархиями святых воинов Царя Небесного Александра
и Андрея восстановлена по фотографиям начала XX века деревянная сень. 21 сентября в этот храм
на престольный праздник прибудут сотни паломников из разных
мест…
А теперь давайте мысленно
перенесемся в подмосковную
Коломну лета 1380 года. Именно
сюда прибывали в конце августа
княжеские отряды со всей Руси,
чтобы, объединившись в одно могучее войско под началом великого князя Дмитрия Ивановича, дать
отпор врагу.
А спустя год под Коломной, по
благословению
преподобного
Сергия Радонежского и по обетам, данным великим князем и
его сподвижником – Дмитрием
Михайловичем Волынцем, по
прозвищу Боброк, началось возведение нового монастыря в

В. Васнецов
«Пересвет и Ослябя»

честь праздника Рождества ПреПре
святой Богородицы. БогородицеРождественский монастырь стал
именоваться также Бобреневым в
честь своего главного благотворителя и строителя, героя Куликовской битвы Д.М. Боброк-Волынца,
который вскоре был удостоен чести стать мужем сестры Дмитрия
Донского – княжны Анны.
А через 27 лет в древнем Можайске, по инициативе сына
Дмитрия Донского, князя Андрея
Можайского, стал строиться Рождества Богородицы Лужецкий
мужской монастырь. Основан
он был по просьбе князя святым
Ферапонтом Белозерским – учеником Сергия Радонежского. По
имени основателя стал этот монастырь именоваться и Ферапонтовым. В этой обители и был спустя
годы похоронен святой Ферапонт.
А князь Андрей Дмитриевич, как
и его отец, нашел после кончины
свой последний приют в Архангельском соборе Московского
Кремля.
Новый, пятиглавый
монастырский собор
Рождества Богородицы на месте прежнего был возведен в
1524 году. И ныне в
нем ежедневно проходят богослужения,
возносятся молитвы
к Царице Небесной
иноками
обители.
А 21 сентября в Можайском Лужецком
Рождества Богородицы Ферапонтовом
монастыре, как и в
старину, отметят престольный праздник.
Праздничные
богослужения в этот
день пройдут и во
всех других храмах
Московской епархии,
в том числе, и в Люберецком благочинии.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

2015 - ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

Приглашение к путешествию
Сентябрь – замечательное
время, когда многие из нас не
прочь полюбоваться яркой,
изменяющейся, что ни день,
палитрой природы, сочными,
роскошными красками ранней
осени.
Вот и сегодня мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам, на сей раз
связанным с жизнью и творчеством ряда известных русских
писателей. А «гидом» нашим в
этом путешествии станет наш
земляк из города Люберцы, художник Илья Исаев.
Работы И.А. Исаева вы, любезный читатель, наверняка не раз
видели и положительно отмечали
для себя на многих выставках в
Люберецком краеведческом музее, в других учреждениях культуры Подмосковья. Не редкий гость

Илья Александрович и на вернисажах в столице.
Вот и нынче, с начала и по 30
сентября, персональная выставка живописных работ Ильи Исаева проходит в помещении Методического отдела знаменитой
Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара.
Название этой выставки говорит само за себя: «Литературная Россия». Основой для
нее стали ежегодные поездки
И.А. Исаева по большим и малым городам нашей Родины, по
сельской глубинке, где жили и
создавали лучшие произведения
А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов,
Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев и
Ф.М. Достоевский, А.И. Герцен,
А.П.Чехов, С.А. Есенин, К.Г. Паустовский и А.С. Грин. Все пейзажи написаны И. Исаевым с на-

туры во время этих путешествий
по стране и охватывают Европейскую Россию, Крым, Кавказ,
Урал и Сибирь.
Немалое место в творчестве
художника занимает и известный давними дачными традициями поселок Малаховка, где жили
или бывали наездами такие известные писатели и поэты, как
Н.Д. Телешов, В.В. Маяковский,
С.А. Есенин, Л.Н. Андреев, И.А.
Бунин, В.И. Немирович-Данченко
и другие.
На выставке, в числе других,
экспонируются два полотна художника, написанные им в окрестностях Малаховки: «Зимние сумерки» и «Вечернее торжество»
(на фото).
Выставка работает в библиотеке имени А. Гайдара (метро «Смоленская» Арбатско-Покровской

линии, выход к зданию МИД) с
11.00 до 18.00, кроме воскресенья. И, право, заслуживают
искренней благодарности за
предоставленную
возможность
организации этой персональной
выставки дружный коллектив

«гайдаровской» библиотеки и
лично ее главный библиотекарь
Т.В. Рудишина. И конечно, наш
земляк – художник и заядлый путешественник И.А. Исаев.
Татьяна ИВАНОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 35 (1553), пятница, 18 сентября 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2015 № 1142-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.05.2015 № 662-ПА «О создании комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства»
В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от
14.10.2014 № 1924-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение № 1 «Состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» к постановлению администрации города Люберцы от 14.05.2015 № 662-ПА «О создании комиссии по предоставлению субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства» (далее - Комиссия) исключив из состава Комиссии
консультанта отдела экономического анализа управления социально-экономического развития

администрации города Люберцы Путилину О.Н. и включив в состав Комиссии начальника отдела
экономического анализа управления социально-экономического развития администрации города Люберцы Буйдылло П.А в качестве секретаря Комиссии.
2. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Люберцы Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 03.09.2015 № 88/5
О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Люберцы «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области Совет депутатов города
Люберцы решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов города Люберцы
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года» (прилагается).
2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Люберцы «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года» (далее – Проект решения) 30 сентября 2015 года в 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Московская
область, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, зал заседаний.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по Проекту решения заместителя Председателя Совета депутатов города Люберцы Черкашина Сергея Николаевича.
4. Постоянной депутатской комиссии по перспективному развитию, научно-промышленной
политике, градостроительству и землепользованию (председатель – А.И. Коханый) совместно с

администрацией городского поселения Люберцы обеспечить организацию проведения публичных слушаний по Проекту решения.
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей города Люберцы по Проекту решения принимаются в срок до
23 сентября 2015 года включительно по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом
190, кабинет 223.
6. Установить, что уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях,
принимаются в срок до 28 сентября 2015 года включительно по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 223.
7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте города Люберцы www.luberadm.ru в информационно - коммуникационной
сети «Интернет».
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава города В.П. Ружицкий
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов
города Люберцы от 03.09.2015 № 88/5
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ от _________ №______
Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области Совет депутатов города
Люберцы решил:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по перспективному развитию, научно-промышленной политике, градостроительству и
землепользованию (председатель – А.И. Коханый)
Глава города В.П. Ружицкий
Утверждена решением Совета депутатов города Люберцы
от ______ № _______

СТРАТЕГИЯ социально-экономического развития городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года
Стратегия социально-экономического развития городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области (далее – город Люберцы) до 2035 года, с одной
стороны содержит: описание текущего состояния экономики города, вызовов, конкурентных
преимуществ и ключевых проблем, а с другой - представление о будущем города, долгосрочных
целях администрации, а также определенных стратегических приоритетах, на которых администрация города будет концентрировать свои усилия и имеющиеся в распоряжении ресурсы.
1. Город Люберцы сегодня
Город Люберцы сегодня - это:
- территория городского поселения – 4368 га (35,8 % территории Люберецкого муниципального района и 0,1 % территории Московской области),
- население – 189,1 тыс. чел (65 % населения Люберецкого муниципального района и 2,6 %
населения Московской области),
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности – 11287,3 млн. руб. (40,3 % от отгрузки по Люберецкому муниципальному району и 0,7 % отгрузки по Московской области).
Город Люберцы находится в 18 км к юго-востоку от центра Москвы. Город Люберцы является
административным центром Люберецкого муниципального района и включает жилые районы,
территории промышленных предприятий, составляющие единое муниципальное образование.
Город Люберцы граничит:
- на севере – г. Москва;
- на востоке – г. Москва, городские поселения Красково и Томилино
Люберецкого муниципального района,
- на юге – городской округ Лыткарино;
- на западе – городские округа
Дзержинский и Котельники.
Территория города Люберцы в
границах городской черты 2114,1 га,
территория лесного фонда – 2104,5
га, территория производственноскладских зон – 411 га.
Поверхностные воды представлены рекой Пехоркой (около 13 км), её
притоками – рекой Черная и Македонка, а также Наташинскими прудами
(4,2 га), озером Чёрное (20,5 га).
Город Люберцы обладает всеми признаками современного города с мощным производственным комплексом, развитой городской инфраструктурой и жилым сектором.
В структуре отгруженной продукции лидирующее положение занимают: операции с недвижимым имуществом (жилищное строительство) (доля сектора 18%), обрабатывающие отрасли
(доля сектора 15 %), оптовая и розничная торговля (13%), транспорт и связь (11%).
В экономике города занято около 54,3 тыс. человек. Наибольшую занятость населения обеспечивают: сектор предоставления услуг (63% от всех занятых в экономике, в том числе оптовая
и розничная торговля – 16%) и традиционный сектор экономики (35% от всех занятых в экономике, в том числе обрабатывающие производства – 19%). В отраслях образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг занято 16,5 % от всех занятых в экономике города.
Уровень оплаты труда в среднем по городу Люберцы по оценке 2015 г. составит 42,5 тыс.руб.
по полному кругу предприятий, 52,4 тыс.руб. - по крупным и средним предприятиям, 24,3 тыс.
руб. - по предприятиям малого бизнеса.
2. Вызовы
Внешние факторы могут быть как источником преимуществ, открывая новые возможности
для роста, так и сдерживающими факторами для развития города. При разработке Стратегии
развития города Люберцы во внимание принимались следующие вызовы:
2.1. Близость экономически развитого промышленного центра – города Москва
Город Люберцы располагается по соседству со столицей России – г.Москва. Соседство с субъектом Российской Федерации, имеющим более привлекательные условия оплаты на рынке труда,
развитую инфраструктуру и условия для жизни, создает предпосылки для оттока специалистов,
задает необходимость поддержания высокого уровня качества социальной и рекреационной инфраструктуры при существенно низких бюджетных доходах.
С другой стороны уникальное географическое положение города Люберцы, связанное с
тем, что значительная часть грузопотоков в Москву проходит через город, является хорошей
предпосылкой для создания на территории конкурентоспособной транспортно-логистической
инфраструктуры.
Непосредственная близость с г.Москва обеспечивает наиболее высокий уровень потребления
товаров массового спроса, а промышленные предприятия столицы являются потребителями индустриальных товаров. Это дает дополнительные преимущества для предприятий г.п.Люберцы.
2.2 Политика государственных органов власти
В настоящее время в соответствии с федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» формируется система стратегического планирования в стране, в том числе на уровне субъектов Российской Федерации. Однако участие в
данной системе городских поселений в настоящее время не определено.
2.3. Безопасность, экология и здоровье
Усиление экологических стандартов и требований приведет к необходимости значительных
дополнительных инвестиций в модернизацию экологически проблемных производств.
Город Люберцы отличается крайне высокой антропогенной нагрузкой. Его влияние на состояние окружающей среды проявляется в основном через воздействие производственных объектов
(промышленных предприятий, строительных, транспортных организаций, объектов коммунального хозяйства и т.п.), расположенных на его территории, а также через влияние транспортных
потоков. Воздействие имеет комплексный характер и сказывается в ухудшении состояния сразу
нескольких природных сред:
- воздушного бассейна (химическое и акустическое загрязнение);
- поверхностных и подземных вод;
- почвенного покрова;
- растительности.
На территории городского поселения Люберцы преобладают предприятия IV и V классов вредности, занимающиеся машиностроением, металлообработкой, переработкой полиэтиленового
сырья и мебельным производством.
Наиболее опасными источниками выбросов загрязняющих вредных веществ от автотранспорта в границах города Люберцы являются участок трассы М-5 «Урал» и Октябрьский проспект,
по которому проходит основной поток легкового и грузового автотранспорта, в том числе и
транзитного.
На экологическую обстановку в городе Люберцы влияют также выбросы загрязняющих веществ от предприятий города Москвы. Следует отметить влияние таких объектов как «Нефтеперерабатывающий завод» в Капотне, ТЭЦ-22, МКАД, асфальтобетонные заводы, иловые площадки
Люберецкой станции аэрации. Потенциальный уровень загрязнения воздуха значительно возрастает при неблагоприятных метеоусловиях (низком давлении и высокой влажности).
2.4. Цены на энергоносители, подключение к инженерной инфраструктуре
Изменение ценовой конъюнктуры, стоимости и сроков подключения к сетям энерго-, тепо-,
водоснабжения и водоотведения может привести к ухудшению экономического положения в
России, Московской области и городе Люберцы. Это обстоятельство в первую очередь отразится
на развитие новых производств и на тех секторах экономики области, потенциал которых будет
преимущественно связан с уровнем потребления внутри страны.
3. Ключевые проблемы города Люберцы
3.1. Неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры
Несмотря на относительно высокую плотность автомобильных и железных дорог, в городе
Люберцы существует ряд проблем в сфере транспортно-логистической инфраструктуры, что
ограничивает возможности реализации потенциала:
- высокая загруженность, а также ограниченная пропускная способность существующей
транспортной инфраструктуры города;
- значительный прирост личного автотранспорта в результате массовой застройки районов
города, поселка Некрасовка ЮВАО города Москвы, г.п. Красково, Томилино, города Лыткарино;
- близкая к предельной пропускная способность железнодорожной станции Люберцы-1;
- прохождение основных пассажиропотоков из города Дзержинского и города Лыткарино
через город Люберцы;
- недостаточно развитые в настоящее время железнодорожные станции Люберцы-2 и Панки;
3.2. Высокая маятниковая миграция
По оценке 2014 года порядка 50 тыс.человек из 112,3 тыс. человек трудоспособного населения города работают в городе Москва. Это создает предпосылки к следующему:
- опасность превращения города в спальный район, что приведет к тому, что бремя социальных расходов будут нести местные органы самоуправления без соответствующих источников
дохода местного бюджета;
- отток квалифицированной рабочей силы в столицу, как следствие, не достаток кадров для
предприятий и учреждений города Люберцы.

3.3. Сложная экологическая обстановка
- интенсивное транспортное движение, является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе Люберцы. В настоящее время прослеживается увеличение общего
объема выбросов от автотранспорта. Потенциальный уровень загрязнения воздуха значительно
возрастает при неблагоприятных метеоусловиях (низком давлении и высокой влажности);
- наличие в окрестностях города полигона бытовых отходов («Некрасовка»);
- промышленные предприятия города, вокруг которых формируются ореолы воздушного и
почвенного загрязнения;
- загрязнение водных объектов за счет поверхностного смыва с территории города (включая промышленные и коммунально-складские площади), отсутствие развитой сети ливневой
канализации;
Сложная экологическая обстановка требует тщательного подхода к выбору инвестиционной
политики и направления дальнейшего развития города.
3.4. Недостаточное развитие инфраструктуры жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства и объектов социальной инфраструктуры города
- основная проблема инженерной инфраструктуры - устаревание основных фондов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, физический износ инженерных коммуникаций и
объектов;
- в городе 56% или 36,1 км автомобильных дорог местного значения, 51% или 31 тыс.кв.м.
внутриквартальных проездов и придомовых территорий города требуют капитального ремонта;
- необходимость проведения больших объемов работ по благоустройству городских территорий и озеленению города, капитальному ремонту дорог, реконструкции парков и скверов,
внутриквартальных территорий.
4. Преимущества города Люберцы
4.1. Выгодное географическое положение
Близость к столице Российского Федерации – городу Москва:
- делает его привлекательным для инвестирования в строительство объектов жилого, производственного и культурно-социального назначения;
- повышает уровень занятости;
- расширяет возможности получения образования достаточно высокого уровня и осуществления экономического развития в инновационных направлениях;
- существенно повышает доступ к культурным ценностям, дает возможность участвовать в
культурно-образовательных мероприятиях общероссийского значения;
4.2. Город Люберцы как потенциальный транспортный узел
По территории города проходят крупные автотранспортные магистрали, связывающие город
Москву и близлежащие районы Подмосковья. Имеется крупная железнодорожная станция,
удобные железнодорожные подъездные пути, что позволяет поддерживать экономику города на
достаточно высоком уровне.
4.3. Условия для ведения бизнеса
По условиям и стоимости ведения бизнеса город Люберцы является достаточно привлекательным:
- наличие предложений аренды коммерческой недвижимости и возможности создания индустриальных парков в черте города (территория ОАО «41 Центральный завод железнодорожной
техники», ЗАО «Люберецкое ремонтно-строительное предприятие» и др.)
- конкурентоспособный уровень оплаты в сравнении с городом Москвой;
- хорошо развитая финансовая и телекоммуникационная инфраструктура;
- относительно благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности.
4.4.Исторический центр
Город Люберцы - один из старинных городов Подмосковья с богатой историей, что позволяет
считать его историко-культурным центром юго-восточного региона Подмосковья:
Красивый природный ландшафт, исторические памятники позволяют при создании соответствующей индустрии привлечь значительное число отдыхающих и туристов.
4.5. Выводы
Оценивая многообразие сторон развития города Люберцы, будущие возможности, потенциальные вызовы и вероятные риски, которые могут возникать, администрация города Люберцы
выстраивает политику перспективного развития по так называемой «формуле успеха»:
- использование сильных сторон и благоприятных возможностей (выгодное географическое
положение, земля, пригодная для инвестиций, высокий уровень предприимчивости, культурное
наследие, экономический подъем в стране, строительство автодорог, привлекательность для
инвесторов и т.д.);
- использование имеющихся преимуществ;
- укрепление перспективных направлений;
- устранение слабых сторон.
Упор делается на выявление «точек роста» экономики, способных инициировать долгосрочное развитие отраслей, малого предпринимательства, инфраструктуры, дать дополнительные
доходы в бюджет, создать новые рабочие места и как конечный результат - улучшение жизни
населения в городе Люберцы.
Используя существующие потенциальные возможности и перспективы развития города
администрация города Люберцы (далее- администрация) предлагает основные стратегические
приоритетные направления развития города Люберцы на период до 2035 года.
5. Видение – город Люберцы в 2035 году
Город Люберцы – административный центр Люберецкого района Московской области, один
из самых густонаселенных городов Подмосковья. Население города преимущественно занято в
секторах экономики с относительно высоким уровнем оплаты труда.
Фокус администрации города направлен на:
- обеспечение комфортных условий для жизни населения на территории города;
- на модернизацию существующих и активное создание новых (особенно в секторе малого и
среднего предпринимательства) предприятий на территории города.
5.1. Отраслевые приоритеты
В процессе анализа была проведена оценка текущего состояния ключевых секторов экономики города и потенциала их развития. При этом все сектора экономики были разбиты на две
группы: базовые и поддерживающие. Приоритетные сектора экономики, на развитии которых
администрация города должна сфокусировать свои усилия и ресурсы, были определены на
основе двух групп критериев: привлекательность сектора, а также наличие на территории города
предпосылок и необходимых условий для успешного развития сектора.
В результате были определены следующие отраслевые приоритеты:
1-я группа приоритетов: металлургическое производство, металлообработка, производство
машин и оборудования.
2-я группа приоритетов: инновационные технологии, пищевая промышленность, обработка
древесины и производство изделий из дерева.
В 2035 году наибольшее количество трудоспособного населения города Люберцы будет занято в секторах: обрабатывающие производства (17,7% от общего количества занятых в экономике города), образование и здравоохранение (19% от общего количества занятых в экономике
города), оптовая и розничная торговля (18,2%), строительство и операции с недвижимым
имуществом (10,2%). Значительно вырастет численность занятых в секторе информационных
и инновационных технологий.
5.2. Жилищное строительство
Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения составляет 312,8 га.
Объёмы нового жилищного строительства на расчётный период (2020 год) – 1065,3 тыс. кв.м,
на расчётный срок (2035 год) – 2749,4 тыс. кв. м.
Планируемые объёмы жилищного строительства для обеспечения социальных обязательств
администрации городского поселения Люберцы по улучшению жилищных условий малоимущих
граждан (с учётом прогноза прироста количества нуждающихся в улучшении жилищных условий), а также по переселению граждан из ветхого фонда, решаются при заключении конкретных
инвестиционных контрактов и при подготовке проектов планировки.
Всего по городу Люберцы в рамках заключённых договоров на реконструкцию застроенных
территорий до 2020 года планируется снести 84 жилых дома общей площадью 84205,2 кв.м и
расселить 2021 семью (4294 человека).
Общая площадь жилых домов, намеченных к сносу составляет 128121,2 кв.м, а проживающее
в них население – 6389 человек. С учётом реализации уже принятых решений по сносу и расселению ветхого фонда на период 2017-2020 гг., объём необходимого сноса в период 2020-2035
гг. составляет 43916,0 кв.м общей площади, а численность населения, подлежащего расселению
– 2095 человек.
В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса общая площадь жилищного фонда города Люберцы составит в 2020 году 6825,6 тыс. кв. м, в 2035 году – 8581,2
тыс. кв. м.
В результате планируемого строительства на свободных территориях и реализации ранее согласованных проектов строительства, общая численность дополнительно расселяемого в городе
населения составит около 100 тыс. человек.
Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения в поселении Люберцы (Приложение 1) и динамика жилищного фонда и постоянного населения городского поселения Люберцы (Приложение 2) прилагаются.

5.3. Развитие территории города Люберцы
Для обеспечения проектируемых жилых районов местами приложения труда, в проекте генерального плана городского поселения Люберцы предлагается расширение офисно-делового
строительства на площадках, резервируемых под общественно-деловые центры в районе
Октябрьского проспекта, в том числе территории бывшего завода имени Ухтомского станции
Люберцы-1.
Учитывая удобное местоположение города Люберцы по отношению к Москве и поселениям Люберецкого муниципального района, размещаемые в нем общественные и спортивные
комплексы могли бы выполнять функции межселенного обслуживания и играть существенную
роль в развитии системы общественных центров и всего восточного сектора Московской области. Этому способствует как дальнейшее планируемое развитие традиционных видов скоростного транспорта («экспресс-поездов» МЖД, метрополитена), так и перспективных систем
внеуличного транспорта.
Перспективный баланс территории по городу Люберцы предполагает увеличение площади жилой и общественно-деловой застройки при сокращении территорий промышленных
зон. При этом земли сельскохозяйственного назначения сохраняются только под объектами
садово-дачного строительства. Залесенные и заболоченные территории примыкающие к озеруЧерному, вместе с прибрежной полосой реки Пехорки, переводятся в категорию рекреационных территорий общего пользования.
Под реконструкцию намечаются участки индивидуальной и малоэтажной застройки в западном, северном и центральном районах города, предназначенные под многоэтажную застройку
согласно уже выполненным проектам планировки. Территории, попадающие под реконструкцию, в связи с высоким износом жилищного фонда и инженерных сетей (поселок ВУГИ), нуждаются в комплексной проектной проработке с учетом возможной ландшафтно-экологической
ценности озелененных территорий, а также оценкой историко-культурных аспектов.
Всего проектом генерального плана города Люберцы предлагается перепрофилирование
под новые функции 53 га промышленных территорий, из которых 31 га предназначается под
развитие общественно-деловых функций и 22 га – под жилищное строительство.
Вдоль железной дороги, на территории существующих открытых автостоянок и ГСК генеральным планом предусматривается строительство многоэтажных гаражей-паркингов для расположенных рядом жилых районов.
5.4. Развитие территорий объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
Социальная система должна обеспечивать бесплатный минимальный стандарт проживания
населения c низкими доходами, исходя из социальных нормативов. В отличие от социальной,
коммерческая система не поддается нормированию, так как будет развиваться на основе конкуренции и в соответствии с ростом доходов населения.
Размещение учреждений социальной сферы обслуживания планируется как с учётом нормативной потребности населения, так и с учётом радиусов обслуживания. Расчёт потребности
в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания произведён на
основе нормативных показателей ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учётом прогноза численности населения на расчетный срок до 2035 года.
Для повышения качества и престижности образования требуется проведение следующих
мероприятий:
- внедрение государственных социальных нормативов обеспечения населения;
- формирование эффективной системы финансирования образования;
- модернизация материальной базы и внедрение инновационных форм и технологий обучения.
Проблемы по обеспечению общеобразовательными учреждениями населения города
Люберцы решаются как путём нового строительства общеобразовательных школ в районах
размещения новой жилой застройки, так и проведением реконструкции существующих общеобразовательных школ с увеличением их ёмкости.
Планируемая ёмкость общеобразовательных школ составит 39564 места, в том числе на
2020 год – 22653 места, на 2035 год – 39564 места.
Площадь территорий под размещение общеобразовательных школ составит 21,3 га.
Вместимость дошкольных образовательных учреждений города Люберцы составляет 7369
мест, нормативная обеспеченность – 90 %.
Для покрытия нормативной потребности предлагается как создание новых детских дошкольных учреждений, так и реконструкция существующих с увеличением ёмкости.
Предусматривается увеличение мест в детских дошкольных учреждениях на 7706 мест, в
том числе:
- за счёт реконструкции, рационального использования помещений существующих дошкольных образовательных учреждений, возврата в систему зданий дошкольных образовательных учреждений, использующихся не по назначению, а также за счёт дополнительных мест
с учётом новых СанПин (игровые помещения) - на 1541 место;
- за счёт размещения новых дошкольных образовательных учреждений - на 6025 мест (из
них 100 мест – частные детские сады);
- за счёт открытия дополнительных групп в НГОУ СШ «Школа радости» – на 40 мест.
Планируемая ёмкость детских дошкольных учреждений составит на первую очередь к 2020
году – 12535 мест, к 2035 году – 15075 мест. Площадь территорий под размещение новых
детских дошкольных учреждений – 22,7 га.
Информация о планируемых общеобразовательных школах (Приложение 3), детских
дошкольных учреждениях (Приложение 4) и учреждений дополнительного образования для
детей (Приложение 5) на территории города Люберцы прилагается.
Необходимо расширение сети учреждений дополнительного образования для детей.
Планируемая ёмкость учреждений дополнительного образования для детей составит 5647
мест.
Для обеспечения потребности населения в услугах здравоохранения необходимо решать
задачи по расширению и модернизации сети лечебно-профилактических учреждений здравоохранения, амбулаторно-поликлинических учреждений, аптек, раздаточных пунктов молочной
кухни, станций скорой помощи. Емкость поликлиник к 2035 году составит 5810 посещений в
смену, больничных стационаров – 3396 койко-мест, машин скорой медицинской помощи – 44
машины. Пообъектная информация прилагается (Приложение 6).
Для активизации культурно-досуговой жизни населения предусматриваются меры по обеспечению центрами досуга и отдыха, расширению сети библиотек, пополнению их фондов.
Информация по размещению культурно-досуговых центров и расширению сети библиотечного
обслуживания населения прилагается (Приложение 7).
Большое значение в городе Люберцы придается развитию массового спорта и физкультурного движения. для этого имеются все предпосылки, в том числе – расширение существующих
и создание новых спортивных и физкультурно-спортивных учреждении (Приложение 8). Площадь плоскостных спортивных сооружений в городе Люберцы к 2035 году составит 58,1 га.
Нормативная потребность в основных учреждениях социально-культурного и коммунальнобытового обслуживания отражена в Приложении 9.
6. Ключевые направления деятельности администрации города Люберцы по реализации
Стратегии
6.1. Создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Обеспечение комфортных условий для жизни населения на территории города Люберцы
является безусловной целью деятельности администрации города.
Вместе с тем благоприятные условия для жизни повышают конкурентоспособность муниципального образования, делая его более привлекательным для квалифицированных кадров.
При этом администрация города будет фокусироваться на решении следующих задач:
- обеспечение населения комфортным и доступным жильем, а также качественным
жилищно-коммунальным обслуживанием;
- развитие инфраструктуры и обеспечение высоких стандартов в социальной сфере (образовании, здравоохранении, культуре и спорте);
- формирование единого культурного пространства и обеспечение равного доступа к культурным ценностям и благам;
- повышение качества окружающей среды и формирование имиджа экологически чистой
территории;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населении;
- развитие секторов услуг для населения;
- формирование на принципах социального партнерства механизмов взаимодействия и социальной ответственности органов власти, бизнеса и общества за подготовку и реализацию
социальных инвестиционных программ, обеспечивающих высокие стандарты уровня жизни
населения.
6.2. Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика
В соответствии с выбранными стратегическими приоритетами администрация города будет
действовать по трем основным направлениям: создание благоприятных условий для развития
приоритетных секторов экономики, модернизация действующих предприятий, привлечение
инвестиций для создания новых предприятий.
Основными целями развития производственно-хозяйственного комплекса города Люберцы
являются:
- реформирование производственного комплекса в направлении развития высокотехнологичных, наукоёмких, экологически безопасных производств;
- развитие производственно-хозяйственной деятельности, как за счёт размещения предприятий на свободных территориях, так и за счёт использования скрытых (внутриплощадочных) резервов существующей коммунально-производственной застройки путём уплотнения её
до нормативного уровня;
- поддержка развития малого бизнеса во всех сферах деятельности;
- формирование системы рабочих мест, ориентированных на повышение эффективности
использования имеющихся трудовых ресурсов, сокращение трудовых маятниковых миграций,
снижение социальной нагрузки;
- стимулирование развития отраслей непроизводственной сферы, обладающих высоким
экономическим потенциалом;
- опережающее развитие сферы обслуживания, включая все отрасли сервиса (все виды личных услуг, ЖКХ, административно-управленческие, финансовые, деловые и прочие).
Для реализации вышеуказанных направлений определены территории планируемого размещения объектов производственно-коммунального и общественно-делового назначения – всего
217,1 га, что позволит организовать ориентировочно 92,6 тыс. рабочих мест.
6.3. Создание на территории города Люберцы благоприятных условий для развития приоритетных секторов экономики
С учетом отраслевых приоритетов администрация города должна в первую очередь сконцентрировать свои ресурсы на решении важнейших проблем, препятствующих успешному развитию приоритетных секторов экономики, создавая таким образом благоприятные условия для
ведения бизнеса в приоритетных секторах.
На территории города расположено большое количество промышленных объектов, складских и коммунальных предприятий, в общей сложности территории с ограни¬ченным доступом
занимают 42,5% урбанизированной территории города. Для дальнейшего градостроительно¬го
развития необходимо ревитализировать территории, занятые в настоящее время промышленностью (в первую очередь, территорию завода им. Ухтомского и завода им. Камова).
6.4. Модернизация существующих предприятий
Скорость модернизации действующих предприятий является наиболее критичным фактором, определяющим потенциал роста экономики области. От результатов модернизации
зависит не только конкурентоспособность региональных предприятий, но и инвестиционная
привлекательность области. Также следует учитывать, что скорость модернизации существующих предприятий является критичным фактором, компенсирующим влияние демографических
рисков, так как стимулирует сокращение избыточного персонала и перераспределение его на
новые рабочие места.
Содействуя модернизации действующих на территории города предприятий, администрация
города будет решать следующие задачи:
- определение мер муниципальной поддержки для наиболее перспективных предприятий
города;
- создание оперативной базы данных и мониторинг финансово-экономического состояния
крупных градообразующих предприятий частного сектора, а также предприятий с государственной долей собственности;
- разработка и формирование предложений по антикризисному управлению крупными
«проблемными» предприятиями, предприятиями с государственной долей собственности,
предприятиями или инициирование процедур банкротства на неэффективных предприятиях;
- содействие повышению квалификации менеджеров предприятий.
- разработка и реализация механизмов по переобучению и трудоустройству персонала реструктуризируемых или ликвидируемых предприятий в соответствии с требованиями рынка
труда.
6.5. Привлечение инвестиций для модернизации существующих и создания новых предприятий
Обеспечение требуемого роста экономики и темпов ее модернизации возможно только при
условии создания на территории города новых предприятий в приоритетных секторах экономики, увеличении объема инвестиций в основной капитал.

На территории города необходимо улучшать факторные условия, которые являются источниками устойчивых конкурентных преимуществ для привлечения стратегических инвесторов.
При этом также необходимо стимулировать активность собственников, готовых к сотрудничеству с инвесторами. Администрация города будет осуществлять целенаправленную и планомерную работу по улучшению инвестиционного климата, активному привлечению инвесторов и
подготовке местных предприятий к эффективному взаимодействию с инвесторами.
Для повышения инвестиционной активности администрация города будет фокусироваться
на решении следующих задач:
- определение инвестиционных потребностей и приоритетов в соответствии с утвержденной
Стратегией развития города, а также содействие в развитии на территории города объектов,
привлекательных для инвестиций;
- формирование имиджа города Люберцы как территории, привлекательной для инвестиций;
- привлечение стратегических инвесторов, привлечение прямых финансовых инвесторов;
- развитие инвестиционной инфраструктуры;
- повышение эффективности процессов взаимодействия администрации города с инвесторами;
- реализация мероприятий по снижению рисков инвесторов (административно-правовых,
финансовых и др.);
- проведение оценки эффективности использования эксплуатируемых земельных участков
и зданий, а также инвентаризация участков, потенциально пригодных для привлечения инвесторов;
- совершенствование процессов взаимодействия с инвесторами, включая порядок представления информации и процедуры оформления разрешительной документации;
- создание единой базы данных об участках земли, которые предлагаются потенциальным инвесторам, которая будет включать исчерпывающую информацию о возможностях и
ограничениях по использованию земельных участков и имущественных комплексов, а также
правовую, производственно-технологическую, финансовую и другую важную для инвесторов
информацию;
- привлечение на территорию независимых девелоперов, которые заинтересованы в инвестициях в производственную, логистическую и офисную недвижимость.
В качестве резерва под размещение новых объектов производственно-коммунального назначения выделяется территория бывшего радиополя, ранее планировавшаяся под жилищное строительство и прилегающая к ней коммунально-складская зона, занятая в настоящее
время временными строениями. Общая площадь этих участков составляет 25 га. Кроме того,
в качестве резервной площадки под новые объекты производственного назначения может
рассматриваться территория завода им. Камова, который переводится в городское поселение
Томилино. Площадь этой территории 20,4 га.
6.6. Развитие предпринимательства и малого бизнеса
Предпринимательская активность населения и готовность к риску являются важными
условиями появления и развития высокотехнологичных предприятий инновационного пояса,
а также таких секторов как туризм, легкая промышленность, строительство, торговля и другие
услуги для населения. Развитие малого предпринимательства позволит обеспечить трудоустройство высвобождающихся работников модернизируемых предприятий и условия для занятости населения в районах с ограниченными возможностями для привлечения инвестиций.
Администрация города будет создавать условия для развития малого бизнеса посредством:
- устранения административных барьеров;
- развития механизмов финансирования предприятий на ранней стадии развития;
- консультационной поддержки и обучения предпринимателей;
- активного вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, включая формирование благоприятного имиджа предпринимателя.
В жилом районе «Северная площадь» вблизи железнодорожной станции Люберцы-1, а
также на реконструируемых территориях бывшего завода им. Ухтомского и завода ЗАО «Торгмаш» предусматривается размещение общественно-деловой зоны с объектами общественноделового значения, социальной и транспортной инфраструктуры. Территория планируемой
общественно-деловой зоны составит 48,2 га. Расчётное количество новых рабочих мест - 76,6
тыс. рабочих мест.
6.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Согласно схеме территориального планиро¬вания Люберецкого муниципального района, планируются следующие значительные измене¬ния в транспортной инфраструктуре:
проходя¬щий через центр города Октябрьский проспект реконструируется в дорогу регионального значения, что в перспективе крайне негатив¬но скажется на качестве городской
среды и на связности города. Общемировая практика говорит о необходимости строительства дорог транзитного характера в обход населенных пунктов. Наряду с железной дорогой,
реконстру¬ированный Октябрьский проспект будет способ¬ствовать разделению города на
северную и южную часть, увеличение транзитного потока приведет к ухудшению транспортного обслужива¬ния внутри города.
Развитие транспортного обслуживания городского поселения Люберцы направлено на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надежность
транспортных связей внутри города и выход на сеть внешних автомобильных дорог.
Изменения и дополнения существующей транспортной сети должны учитывать максимальные возможности её развития при сложившихся условиях и не нарушать городскую среду.
Планируемое развитие транспортной инфраструктуры отражено в Приложении 10.
Общая протяженность магистральной сети города на расчетный срок составляет 75,9 км,
в том числе:
- магистральные дороги и улицы общегородского значения – 28,6 км;
- магистральные улицы районного значения – 46,8 км.
Развитие магистральной сети должно обеспечивать нормативную дальность пешеходных
подходов к остановкам общественного пассажирского транспорта.
Исходя из площади города в 21,9 кв. км и общей протяженности магистральной сети 75,9
км, плотность магистральной сети к 2035 г. составит 3,5 км/кв. км. Учитывая, что основная застройка расположена вдоль улиц и дорог, плотность магистральной сети городского поселения
позволяет обеспечить нормативную дальность подхода (400 – 500 м) к остановкам массового
пассажирского транспорта.
Для обеспечения безопасности движения пешеходов на магистральных улицах и дорогах
необходимо предусмотреть пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 – 300 м.
6.8. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства
Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения и водоотведения города
Люберцы:
- реконструкция резервуаров чистой воды ВЗУ-6 с увеличением емкости до 3 тыс. м3;
- установка на водосети полезного оборудования и арматуры:
- вантузов в повышенных местах системы водопровода;
- гасителей гидроударов;
- клапанов для автоматического впуска и выпуска воздуха из трубопроводов;
- регуляторов давления;
- монтаж АСУ ТП для централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- перекладка трубопроводов;
- перекладка водовода;
- перекладка коллектора централизованной системы водоотведения.
Основные мероприятия по реализации схемы теплоснабжения города Люберцы:
- замена трубной части котла ДКВР 10/13 № 6 и установка автоматики безопасности и регулирования на котле № 6;
- замена насосных групп с установкой частотного регулирования привода (ЧПР), запорной
арматуры, трубопроводов;
- реконструкция теплоэнергетического оборудования с заменой кожухотрубных ВВП на пластинчатые, замена насосных групп с установкой частотного регулирования привода (ЧПР),
запорной арматуры и трубопроводов в ЦТП;
- замена тепломагистралей, теплотрасс отопления и ГВС;
- замена деаэратоных установок;
- замена котлов, фильтров, дымососов, вентиляторов.
6.9. Качественный человеческий капитал и трудовые ресурсы
Одним из важных активов, обеспечивающим конкурентоспособность муниципального
образования в долгосрочной перспективе, является человеческий капитал. Первоначальный
механический прирост численности населения города Люберцы прогнозируется за счет жилищного строительства, а в дальнейшем он будет носить характер естественного прироста
населения.
При этом главной задачей администрации города будет особое внимание развитию имеющихся человеческих ресурсов, воспитанию подрастающего поколения жителей города, привлечению на территорию новых квалифицированных кадров и созданию условий для удержания на территории города наиболее талантливых и предприимчивых выпускников ВУЗов.
Приоритетными задачами администрации города в области управления человеческим капиталом являются:
- формирование личности и создание условий для творческой самореализации жителей
города;
- проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока квалифицированных кадров на
территорию;
-мониторинг рынка труда и перспективной потребности в кадрах; подготовка и переподготовка кадров, востребованных новой структурой экономики, силами образовательного
комплекса города;
- создание условий для удержания на территории области наиболее талантливых и предприимчивых молодых специалистов, включая предоставление доступного жилья и создание
условий для карьерного роста.
Численность постоянного населения составит на расчётный срок (2035 год) – 282,6 тыс.
человек.
Общая численность постоянного и временного населения, которое единовременно будет
находиться на территории городского поселения Люберцы, составит на расчётный срок (2035
год) – 289,2 тыс. человек.
Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится на расчётный срок на 66,2 тыс.
человек.
Увеличение занятых в экономике городского поселения ожидается на расчётный срок на
92,6 тыс. человек.
6.10. Эффективная исполнительная власть
Эффективность исполнительной власти является одним из наиболее значимых факторов,
определяющих конкурентоспособность муниципального образования. Для достижения максимальной эффективности деятельности, ориентированной на достижение поставленных целей,
администрация города будет концентрироваться на решении следующих задач:
- разработка и внедрение единой системы планирования (стратегическое видение и приоритеты, среднесрочный стратегический план, оперативные планы);
- разработка и внедрение системы контрольных показателей, отражающих прогресс в достижении поставленных целей, удовлетворенность целевых групп потребителей, бюджетную
эффективность деятельности администрации города;
- совершенствование бюджетного процесса, ориентированного на результаты;
-совершенствование ключевых управленческих процессов;
- формирование и развитие кадрового потенциала муниципального образования;
- формирование кадрового резерва, разработка и внедрение системы планирования карьеры работников органов исполнительной власти.
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Приложение 1

Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения в городе Люберцы
№ п/п

1
2

3

4

5
6

Планируемый тип нового жилищного
строи-тельства

Местоположение

7

Много-этажная жилая застройка
(15-25 этажей)

8

Много-этажная жилая застройка

Новое строительство на реконструируемой территории по ул.
Урицкого, ул. Шевлякова, 8 Марта (1Б)

9

10

Много-этажная жилая застройка
Новое строительство на реконструируемой территории по ул.
(17 этажей)
Шевлякова, Урицкого, 8 Марта, Коммунистическая (1А)
Жилой район «Северная Площадь»
Новое строительство на свободной территории в границах
Много-этажная жилая застройка
улиц Инициативная и Комсомольского проспекта

11

Много-этажная жилая застройка

12

Много-этажная жилая застройка
(17 этажей)
Много-этажная жилая застройка
(17 этажей)

13

14

15

Расчётный период, 2020 год
Планируе-мый жилищПланируе-мое наный фонд, тыс. кв. м
селение, тыс. чел.
92,0
3,2

Расчётный срок, 2035 год
Планируе-мый жилищПланируе-мое наный фонд, тыс. кв. м
селение, тыс. чел.
234,1
8,2

Обоснование
Реквизиты документа об утверждении предложений по
пла-нировке территории

Существующий жилищный
фонд, плани-руемый к
сносу, тыс. кв. м

12,5

28,1

4,9

20,5

92,0

3,2

92,0

3,2

92,0

3,2

Архитектурно-планировочное решение генерального плана

2020-2035 годы

7,6

7,6

-

-

-

-

142,1

5,0

Архитектурно-планировочное решение генерального плана

2020-2035 годы

Постановление администрации города Люберцы от
15.07.2011 № 1105-ПА

В стадии реализа-ции

Постановление администрации города Люберцы от
06.02.2012 № 123-ПА

В стадии реализа-ции

Центральный жилой район
Много-этажная жилая застройка
Новое строительство на реконструируемой территории по ул.
(17 этажей)
Кирова, ул. Смирновская, ул. Красноармейская
Много-этажная жилая застройка
Новое строительство на реконструируемой территории на
(17 этажей)
пересечении ул. Калинина и Октябрьского проспекта
Западный жилой район
строительство на реконструируемой территории (35 Ж)
Много-этажная жилая застройка Новое
между Октябрьским проспектом, ул. Кирова, 7-ым Октябрь(17-22 этажа)
ским проездом и проектируемым проездом 4307
Южный жилой район
Много-этажная жилая застройка
Новое строительство на свободной территории
(22 этажа)
Восточный жилой район
Много-этажная жилая застройка
Новое строительство на реконструируемой территории по пр.
(17 этажей)
Хлебозаводской и проспект Октябрьский
Много-этажная жилая застройка
Новое строительство на реконструируемой территории по ул.
(17 этажей)
1-й Панковский пр.
Северный жилой район
Новое строительство на реконструируемой территории
по улицам Красногорская, 2-я и 3-я Красногорская, ул.
Митрофанова (3-3а)

Первая очередь, 2017 год
Планируе-мый жилищПланируе-мое наный фонд, тыс. кв. м
селение, тыс. чел.
92,0
3,2

Терри-тория, га

Новое строительство на свободной территории (мкр. 7-8)
Новое строительство на свободной территории многоэтажной
жилой застройки по ул. Инициативная (мкр.7 а)
Новое строительство многоэтажной жилой застройки по ул.
Инициативная (мкр.8а)
Микрорайон № 12

Много-этажная жилая застройка
Новое строительство на свободной территории
(17 этажей)
Жилой район «Зенино»
Много-этажная жилая застройка
Новое строительство на свободной территории
(17 этажей)
Всего на территории городского поселения Люберцы

3,3

12,2636

127,0

3,629

127,0

3,629

127,0

3,63

3,3

12,2636

127,0

3,629

127,0

3,629

127,0

3,63

0,09

-

16,2

0,6

16,2

0,6

16,2

0,6

0,09

-

16,2

0,6

16,2

0,6

16,2

0,6

8,0

15,8

-

-

78,5

2,7

78,5

2,7

Стадия

6,1

11,9

-

-

43,0

1,5

43,0

1,5

Архитектурно-планировочное решение генерального плана

2020-2035 годы

1,9

3,9

-

-

35,5

1,2

35,5

1,2

Архитектурно-планировочное решение генерального плана

2020-2035 годы

Муниципальная адресная программа реконструкции и развития застроенной территории микрорайона 3-3а жилого
района «Красная Горка» утверждена советом депутатов
города Люберцы от 14.12.2010 № 120/13

2017-2020 годы

56,0

71,9416

-

-

376,5

12,6

376,5

12,6

36,0

57,627

-

-

260

9,1

260

9,1

3,0

1,4826

-

-

6,5

0,2

6,5

0,2

Муниципальная адресная программа реконструкции и
развития застроенной территории микрорайона 1Б жилого
района «Красная Горка» утверждена советом депутатов
города Люберцы от 27.10.2011 № 182/11
Постановление администрации города Люберцы от
18.10.2012 № 1466-ПА

2017-2020 годы

2017-2020 годы

17,0

12,832

-

-

110,0

3,3

110,0

3,3

114,15

-

280,1

9,8

375,1

13,2

375,1

13,2

3,45

-

72,3

2,1

72,3

2,1

72,3

2,1

97,2

-

207,8

7,7

207,8

7,7

207,8

7,7

Постановление администрации города Люберцы от
09.04.2012 № 414-ПА
Постановление администрации города Люберцы от
27.12.2011 № 1904-ПА

В стадии реализа-ции

5,0

-

-

-

35,0

1,3

35,0

1,3

Архитектурно-планировочное решение генерального плана

2017-2020 годы

8,5

-

-

-

60,0

2,1

60,0

2,1

Архитектурно-планировочное решение генерального плана

2017-2020 годы

67,8

-

-

-

-

-

478,0

17,1
Архитектурно-планировочное решение генерального плана

2020-2035 годы

Постановление администрации городского поселения
Люберцы от 05.12.2013 № 1958-ПА

2020-2035 годы

67,8

-

-

-

-

-

478,0

17,1

50,95

-

-

-

-

-

1064,0

34,25

50,95

-

-

-

-

-

1064,0

34,25

312,7

128,1212

499,1

16,6

1065,3

35,3

2749,4

91,65

В стадии реализа-ции

Приложение 2

Динамика жилищного фонда и постоянного населения города Люберцы
Существующее положение (01.01.2013)
Наименование
микрорайонов и тип
застройки
ВСЕГО по городскому поселению
Люберцы

Первая очередь (2017 год)

Жилищный фонд,
тыс. кв. м

Население, тыс.
человек

Жилищный фонд,
подлежащий сносу,
тыс. кв. м

Сохраняемый
жилищный фонд,
тыс. кв. м

Новое строительство, тыс. кв. м

5959,9

181,1

12,7

5947,2

421,3

Расчётный период, 2020 год
Всего на первую очередь
Жилищный фонд,
Население, тыс.
тыс. кв. м
человек
6368,5

Жилищный фонд,
подлежащий сносу,
тыс. кв. м

Сохраняемый
жилищный фонд,
тыс. кв. м

Новое строительство, тыс. кв. м

107,6

5852,3

973,3

196,4

Расчётный срок, 2035 год

Всего на расчётный период, 2020 год
Жилищный фонд,
Население, тыс.
тыс. кв. м
человек
6825,6

Жилищный фонд,
подлежащий сносу,
тыс. кв. м

Сохраняемый
жилищный фонд,
тыс. кв. м

Новое строительство, тыс. кв. м

128,1

5831,8

2749,4

208,7

Всего на расчётный срок
Жилищный фонд,
Население, тыс.
тыс. кв. м
человек
8581,2

282,6
Приложение 3

Планируемые общеобразовательные школы на территории города Люберцы
Поз.
1
1.1
2
2.1
3

Наименование
Центральный жилой район
размещение общеобразовательной школы на реконструируемой территории на пересечении ул. Калинина и Октябрьского
проспекта
Южный жилой район
реконструкция общеобразовательной школы с увеличением
ёмкости в микрорайоне 115 Б
Северный жилой район

Емкость
500

Территория, га
1,3

500

1,3

350

-

350

-

1160

1,8

Очередность

Обоснование

Расчётный срок, 2035 год

Архитектурно-планировочное решение

Первая очередь, 2017 год

Постановление Администрации города
Люберцы от 06.02.2012 № 123-ПА

3.1

реконструкция общеобразовательной школы № 24 с пристройкой
дополнительного корпуса

610

-

Расчётный период, 2020 год

3.2

размещение общеобразовательной школы на территории
микрорайона № 1А
Жилой район «Северная Площадь»

550

1,8

Расчётный период, 2020 год

Муниципальная адресная программа
реконструкции и развития застроенной
территории микрорайона 3-3а жилого
района «Красная Горка» утверждена
советом депутатов города Люберцы от
14.12.2010 № 120/13
Постановление Администрации города
Люберцы от 18.10.2012 № 1466-ПА

2875

9,5
Расчётный период, 2020 год

Постановление Администрации города
Люберцы от 227.12.2011 № 1904-ПА

4
4.1

размещение общеобразовательной школы

550

1,8

4.2

размещение общеобразовательной школы

950

3,1

Расчётный период, 2020 год

4.3

размещение общеобразовательной школы

550

1,8

Расчётный период, 2020 год

4.4

размещение общеобразовательной школы

825

2,7

Расчётный период, 2020 год

Постановление Администрации города
Люберцы от 227.12.2011 № 1904-ПА
Постановление Администрации города
Люберцы от 227.12.2011 № 1904-ПА
Постановление Администрации города
Люберцы от 227.12.2011 № 1904-ПА

5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Микрорайон № 12
размещение общеобразовательной школы
Жилой район «Зенино»
размещение общеобразовательной школы
размещение общеобразовательной школы
размещение общеобразовательной школы
размещение общеобразовательной школы
размещение общеобразовательной школы
Реконструкция существующих общеобразовательных школ с
увеличением ёмкости

1800
1800
4950
1100
1100
1100
825
825

2,7
2,7
14,6
3,0
3,0
3,0
2,8
2,8

Расчётный срок, 2035 год

Архитектурно-планировочное решение

Расчётный срок, 2035 год
Расчётный срок, 2035 год
Расчётный срок, 2035 год
Расчётный срок, 2035 год
Расчётный срок, 2035 год

Проект планировки
Проект планировки
Проект планировки
Проект планировки
Проект планировки

9661

-

Расчётный срок, 2035 год

Архитектурно-планировочное решение

21296

29,9

7

Всего по городскому поселению Люберцы

Приложение 4

Планируемые детские дошкольные учреждения на территории города Люберцы
№ п/п
1

Емкость
180

Территория, га
0,6

Очередность

180

0,6

Расчётный срок, 2035 год

2

Наименование
Центральный жилой район
размещение ДОУ на реконструируемой территории на пересечении
ул. Калинина и Октябрьского проспекта
Западный жилой район

540

1,3

2.1

размещение ДОУ на территории кадетской школы № 45

180

-

Первая очередь, 2017 год

Постановление Администрации
Люберецкого муниципального района
Московской области от 27.06.2012
№1566-ПА

180

0,6

Первая очередь, 2017 год

Постановление Администрации города
Люберцы от 15.07.2011 № 1105-ПА

1.1

3.4
4
4.1
5
5.1

размещение ДОУ на реконструируемой территории (35 Ж)
между Октябрьским проспектом, ул. Кирова, 7-ым Октябрьским
проездом и проектируемым проездом 4307
размещение ДОУ в жилой застройке по ул. Маршала Полубоярова
Южный жилой район
размещение ДОУ на территории новой жилой застройки в
микрорайоне 115 Б
реконструкция МДОУ № 105, используемого не по назначению
реконструкция МДОУ № 83 с увеличением емкости и пристройка
здания на 120 мест
размещение ДОУ на территории школы № 42
Восточный жилой район
размещение ДОУ
Северный жилой район
реконструкция детского сада № 89 с увеличением емкости

5.2

открытие дополнительных групп в НГОУ СШ «Школа радости»

2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

Обоснование
Архитектурно-планировочное решение

180
574

0,6
1,1

Первая очередь, 2017 год

-

180

0,6

Первая очередь, 2017 год

Постановление Администрации города
Люберцы от 06.02.2012 № 123-ПА

120

0,4

154

-

Первая очередь, 2017 год

120
220
220
1026
106

0,8
0,8
4,6
1,3

Постановление Администрации
Люберецкого муниципального района
Московской области от 27.06.2012
№1566-ПА

Расчётный период, 2020 год

Архитектурно-планировочное решение

40

-

Первая очередь, 2017 год

5.3

размещение ДОУ ул. 3-я Красногорская напротив д. № 31

400

1,4

5.4

реконструкция МДОУ № 25 с увеличением емкости

160

-

5.5

размещение ДОУ

140

0,5

Расчётный период, 2020 год

5.6

размещение ДОУ

180

1,4

Расчётный период, 2020 год

Постановление Администрации
Люберецкого муниципального района
Московской области от 27.06.2012
№1566-ПА

6

Микрорайон № 12

960

3,3

6.1

размещение ДОУ

320

1,1

6.2

размещение ДОУ

320

1,1

6.3

размещение ДОУ

320

1,1

7

Жилой район «Северная площадь»

1705

6,0

7.1

размещение ДОУ

220

0,8

7.2

размещение ДОУ

220

0,8

7.3

размещение ДОУ

160

0,6

7.4

размещение ДОУ

220

0,8

7.5

размещение ДОУ

160

0,6

7.6

размещение ДОУ

265

0,9

7.7

размещение ДОУ

280

1,0

7.8

размещение ДОУ ул. Инициативная д. 13

180

0,6
5,0

Расчётный срок, 2035 год

Архитектурно-планировочное решение

Первая очередь, 2017 год

Постановление Администрации
Люберецкого муниципального района
Московской области от 27.06.2012
№1566-ПА

Расчётный период, 2020 год

Постановление Администрации города
Люберцы от 227.12.2011 № 1904-ПА

Первая очередь, 2017 год

Постановление Администрации
Люберецкого муниципального района
Московской области от 27.06.2012
№1566-ПА

Расчётный срок, 2035 год

Проект планировки

8

Жилой район «Зенино»

1400

8.1

размещение ДОУ в первых этажах жилых домов

60

8.2

размещение ДОУ в первых этажах жилых домов

60

-

8.3

размещение ДОУ

250

1,0

8.4

размещение ДОУ

250

1,0

8.5

размещение ДОУ

280

1,0

8.6

размещение ДОУ

250

1,0

8.7

размещение ДОУ

250

1,0

9

Дополнительные места в МДОУ г. Люберцы с учётом новых
СанПин (игровые помещения)

1001

-

Первая очередь, 2017 год

Постановление Администрации
Люберецкого муниципального района
Московской области от 27.06.2012
№1566-ПА

10

Частные детские сады в г. Люберцы

100

-

Первая очередь, 2017 год

Постановление Администрации
Люберецкого муниципального района
Московской области от 27.06.2012
№1566-ПА

7706

22,7

Постановление Администрации города
Люберцы от 18.10.2012 № 1466-ПА
Муниципальная адресная программа
реконструкции и развития застроенной
территории микрорайона 3-3а жилого
района «Красная Горка» утверждена
советом депутатов города Люберцы от
14.12.2010 № 120/13

ВСЕГО по городскому поселению Люберцы

-

Приложение 5

Планируемая ёмкость учреждений дополнительного образования для детей
Планируемая ёмкость учреждений дополнительного образования для
детей составит 5647 мест, новое строительство предусматривается:
- в Западном жилом районе во встроенно-пристроенных помещениях в

жилой застройке по ул. Маршала Полубоярова на 100 мест к 2017 году;
- в Центральном жилом районе, на территории планируемой жилой застройки по ул. Калараш, Смирновская и Московская на 200 мест к 2017

году;
- в жилом районе «Северная Площадь» на территории жилой застройки
200 мест на первую очередь, (2017 год) и 200 мест к 2020 году (дополни-

тельно к первой очереди);
- в Северном жилом районе на 250 мест к 2020 году;
- в Микрорайоне № 12 во встроенно-пристроенных помещениях на 200

мест к 2035 году;
- в жилом районе «Зенино» во встроенно-пристроенных помещениях
на 307 мест к 2035 году.
Приложение 6

Планируемое расширение сети учреждений здравоохранения в городе Люберцы
1. Вблизи планируемого микрорайона № 12 предусматривается размещение больничного
комплекса на территории 1,5 га.
В составе больничного комплекса предлагаются:
- больница на 1000 койко-мест;
- консультативно-диагностический центр (2,5 тыс. кв. м);
- поликлиника на 600 пос/смену;

- станция скорой медицинской помощи на 10 машин.
2. В жилом районе «Зенино» к 2035 году предусматривается размещение: - больницы
на 400 коек,
- поликлиники на 540 пос/смену;
- станции скорой помощи на 4 машины
3. Размещение поликлиник предусматривается:

- в Западном жилом районе во встроенно-пристроенных помещениях в жилой застройке по
ул. Маршала Полубоярова на 100 посещений в смену к 2017 году;
- в жилом районе «Северная площадь» по ул. Черёмухина на 550 пос/смену - в микрорайоне № 12 в составе планируемого больничного комплекса на 600 посещений в смену к
2020 году;
- в жилом районе «Зенино» на 540 посещений в смену к 2035 году.

Емкость поликлиник составит 5810 посещений в смену, больничных стационаров – 3396
койко-мест, машин скорой медицинской помощи – 44 машины.
Раздаточные пункты молочной кухни размещаются во встроенно-пристроенных помещениях и в первых этажах жилых домов.
Аптеки размещаются в центрах общественного обслуживания и во встроенно-пристроенных
помещениях на территории жилой застройки.
Приложение 7

Планируемое расширение сети учреждений культуры на территории города Люберцы
1. Размещение культурно-досуговых центров предусматривается:
- в Центральном жилом районе культурно-досуговый центр на 3,0 тыс. мест в планируемой
общественно-деловой зоне - 2020 год;
- в жилом районе «Северная Площадь» на 1250 мест - 2017 год;
- в микрорайоне № 12 - культурно-досуговый центр на 1500 мест - 2035 год;

- в жилом районе «Зенино» культурно-досуговый центр на 2000 мест - 2035 год;
- реконструкция существующих культурно-досуговых центров с увеличением ёмкости на
1050 мест - 2035 год.
2. Расширение сети библиотечного обслуживания населения предусмотрено за счёт раз-

мещения библиотек во встроенно-пристроенных помещениях в первых этажах жилых домов
и в общественных центрах:
- в Центральном жилом районе информационно-библиотечный центр на 550 тыс. томов
планируемой общественно-деловой зоне - 2020 год;
- в жилом районе «Северная Площадь» на 30 тыс. томов - 2017 год;

- в микрорайоне № 12 на 30 тыс. томов - 2035 год;
- в жилом районе «Зенино» на 170 тыс. томов - 2035 год;
- реконструкция существующих библиотек с увеличением ёмкости на 320 тыс. томов - 2035
год.
Емкость библиотек на расчётный срок составит 1273 тыс. томов
Приложение 8

Развитие сети спортивных и физкультурно-спортивных учреждений города Люберцы
1. Новое строительство (54,4 га) предусматривается:
- в южной части городского поселения на свободной территории (8,0 га) - 2020 год;
- в Восточном жилом районе вблизи ж/д станции «Панки» (1,5 га) - 2017 год;
- в жилом районе «Зенино» - 8,4 га - 2035 год;
- во всех жилых районах города на территории жилой застройки – 36,5 га.

2. В микрорайоне № 12 предусматривается размещение спортивного комплекса в составе:
- спортивные залы - 3,0 кв. м;
- бассейны - 7,0 тыс. кв.м;
- банно-оздоровительный комплекс - 500 помыв. мест.
3. Спортивные залы планируются во встроенно-пристроенных помещениях во всех жилых

районах города, а также в планируемых общеобразовательных школах. Ёмкость данных спортивных залов составит 99,2 тыс. кв.м площади пола.
4. Строительство новых бассейнов планируется:
- в Западном жилом районе по ул. Маршала Полубоярова на 500 кв.м площади водного
зеркала - 2017 год;

- в микрорайоне № 12 в составе планируемого спортивного комплекса - 2035 год;
- в Центральном жилом районе в планируемой общественной зоне - 2020 год;
- в жилом районе «Зенино» - , 2035 год.
5. В Центральном жилом районе, вблизи существующего спортивного комплекса на первую
очередь предусматривается строительство Ледового дворца.
Приложение 9

Нормативная потребность в основных учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания на территории города Люберцы
№ п/п.

Наименование учреждений обслуживания

Единица измерения

Норма-тивы на
1000 жителей

Сохраняемые учреж-дения

1.1.
1.2.

Общеобразовательные школы
Дошкольные образовательные учреждения

мест
мест

140
45

18268
7369

1.3.

Учреждение дополнительного образования
для детей

мест

12

4190

Первая очередь, 2017 год
Расчётный период, 2020 год
требуется по нормам
новое строительство
требуется по нормам
новое строительство
1. Учреждения образования
27496
350
29501
4385
8838
4081
12535
5166

2357

500

2529

950

Расчётный срок, 2035 год
требуется по нормам
новое строительство
39564
12717

21296
7706

3391

1457

Примечания

Таблица 5.4.3.
Таблица 5.4.2.
- в Западном жилом районе - во встроенно-пристроенных помещениях в жилой застройке по ул. Маршала
Полубоярова на 100 мест;
- в Центральном жилом районе на территории планируемой жилой застройки по улицам Калараш,
Смирновская и Московская на 200 мест;
- в жилом районе «Северная Площадь» на территории жилой застройки на 200 мест на первую очередь,
2017 год и на 200 мест на расчётный период, 2020 год;
- в Северном жилом районе на 250 мест;
- в микрорайоне № 12 во встроенно-пристроенных помещениях на 200 мест;
в жилом районе «Зенино» во встроенно-пристроенных помещениях на 307 мест.
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 35 (1553), пятница, 18 сентября 2015 г.

Купля-продажа недвижимости
В период с ноября 2012 года по настоящее время участились случаи,
когда лица, представляясь высокопоставленными чинами различных
государственных ведомств под
предлогом выделения в собственность квартиры, похищают принадлежащие гражданам денежные
средства в крупном и особо крупном
размере. Потерпевшими по таким
уголовным делам являются, в том
числе жители города Люберцы.
Анализируя причины и условия,
способствовавшие совершению указанных преступлений, можно прийти
к выводу, что совершение таких преступлений стало возможным в связи
с недостаточной осведомлённостью
населения о законной возможности
приобретения недвижимости и об
установленном порядке оформления
необходимой документации при обращении в собственность жилой и
нежилой недвижимости. Это позволяет мошенникам вводить граждан
в заблуждение относительно якобы
имеющейся неофициальной возможности приобретения в собственность
недвижимости по заниженным ценам,
минуя установленный порядок оформления необходимой документации.
Неосторожный подход к процедуре подготовки и заключения сделки
купли-продажи недвижимости может
обернуться для вас в лучшем случае
– просто отменой намеченной покупки или юридическими сложностями,
а в худшем случае – перспективой
потерять кровно нажитые денежные
средства.
На сегодняшний день вариантов осуществления сделки куплипродажи не так уж много:
1. Возложить на нанятого специалиста (риэлтора или юриста, специа-

лизирующегося именно на вопросах
недвижимости) задачу по подготовке
сделки по приобретению жилья, проверке необходимых документов и
оформлению договора.
2. Действовать самостоятельно или
же через доверенное лицо.
Выбирая первый вариант, мы
полностью полагаемся на честность
и профессионализм нанятого нами
лица, оставляя за собой только функцию постановки подписи в заключаемых договорах и документах.
Во втором случае мы полагаемся
на свой опыт и собственную финансовую и юридическую грамотность. Однако оба эти способа могут быть чреваты для покупателя недвижимости,
если дело было пущено на самотёк.
Вы выбрали полностью подходящую жилплощадь, удовлетворены
районом и соседями, убедились в
соответствующем должном техническом состоянии жилья и всех его
коммунально-бытовых
качествах
и приняли решение купить данную
квартиру.
Далее вам обязательно необходимо убедиться в благонадёжности в
юридическом отношении этой квартиры по ряду важнейших показателей.
Определение права собственности
на квартиру лица, продающего вам
данную недвижимость.
Право юридической собственности
на недвижимость подтверждается документами:
– свидетельством о государственной регистрации квартиры на конкретное лицо;
– документом, который подтверждает приобретение права собственности на данное жильё предыдущим
владельцем (то есть лицом, продающим вам данную недвижимость) – до-

говором дарения, договором наследования (завещания) или договором
купли-продажи.
Определение со стороны продавца
третьих лиц, имеющих право претендовать на данную недвижимость до
или после заключения сделки куплипродажи (супругов, детей, других наследников).
Ваша сделка по покупке квартиры
при подтверждении прав третьих лиц
на эту недвижимость по решению
суда может быть признана недействительной, и здесь опять же возникнет
проблема с возвращением уплаченных вами денег.
До подписания договора куплипродажи обязательно разобраться
с формой перехода в собственность
данной недвижимости, учитывая,
что каждая из таких форм имеет
свои собственные нюансы и особенности, затребовать необходимые
документы:
– по наследству – право на данную
недвижимость могут иметь и другие
наследники (в случае их наличия) –
нужно письменное согласие всех наследников.
– по договору дарения – в случаях
нанесения данному имуществу существенного вреда право дарения на
него может быть отчуждено дарителем.
– по договору купли-продажи недвижимости – право на недвижимость
также может иметь супруга (супруг)
собственника, в случае если недвижимость была куплена в браке – то
необходимо письменное согласие её
(его) на заключаемую сделку.
Также на недвижимость могут претендовать несовершеннолетние дети
(прописанные в данной квартире или
если они не имеют другого места про-

живания) – нужно письменное согласие органов опеки.
Определение отсутствия разного рода долговых обязательств на
данную недвижимость (например,
недвижимость может оказаться в
поручительстве или в залоге и т.п.)
или рассмотрения недвижимости как
предмета разбирательства в суде
третьих лиц.
Сделка купли-продажи может в
судебном порядке быть признана недействительной или данное имущество в дальнейшем может быть у вас
отчуждено заемным органом (заимодателем или банком-кредитором) за
долги предыдущего его владельца,
опять остро будет стоять вопрос возвращения денег.
Определение отсутствия любых
долгов по коммунальным платежам и
по квартплате.
Если вам не удастся в судебном порядке доказать отношение долгов к
прежнему владельцу недвижимости,
долги по коммунальным платежам и
квартплате лягут уже на ваши плечи и
вам придётся рассчитываться за них.
Необходимы письменные справки
из ЖЭУ, а также других служб об отсутствии на недвижимости задолженностей.
Определение отсутствия в квартире прописанных на момент сделки
лиц.
В недвижимости, которая после
заключения сделки по покупке, принадлежит вам, может остаться прописанным некий посторонний человек,
который имеет право на проживание
в этой квартире, у вас возникнут вопросы и проблемы по его выписке,
а также проблемы при совершении
любых операций с данной недвижимостью.
Необходима выписка из домовой
книги данной квартиры обо всех лицах, которые когда-либо были зарегистрированы в ней, данная выписка
должна предоставляться паспортным
столом.

Таким образом, у покупателя набирается весьма солидный пакет документов при проведении проверки
приобретаемой недвижимости, но
всегда гораздо лучше предварительно повозиться с многочисленными
бумажками и потом жить в квартире
спокойно, чем бегать по различным
судам, доказывая свою правоту. Кроме того, стоит обратить повышенное
внимание ещё на пару нюансов:
1. Документы, удостоверяющие
личность данного продавца недвижимости (в частности, паспорт) не должен внушать вам никаких сомнений
(фотографии, сроки и т.п.).
2. Набор всех перечисленных выше
документов должен предоставляться исключительно в оригиналах, поскольку копии не дают абсолютно
никакой гарантированной уверенности в их подлинности (даже если они
заверены у нотариуса) – очень часто
этим пользуются мошенники, продающие конкретную недвижимость
одновременно сразу нескольким покупателям.
3. Обязательно при заключении
сделки составляйте расписку о передаче вами денег продавцу, она гарантирует вам отсутствие со стороны
продавца возможных претензий после сделки.
4. Очень внимательно читайте договор по купле-продаже недвижимости,
ни в коем случае не стесняйтесь разбирать и оговаривать любой момент,
вызывающий у вас сомнения.
При осуществлении сделки куплипродажи через риэлтора или юриста,
обязательно необходимо проверить
полномочия данного лица/организации, которое предоставляет подобные
услуги (наличие государственной лицензии) и собрать всю возможную информацию о благонадежности этого
выбранного вами юриста/риэлтора.
Подготовлено Правовым
управление администрации
города Люберцы

ОФИЦИАЛЬНО
2. Учреждения культуры и искусства
- в Центральном жилом районе - культурно-досуговый центр на 3,0 тыс. мест в планируемой общественноделовой зоне;
в жилом районе «Северная Площадь» на 1250 мест;
- в микрорайоне № 12 - культурно-досуговый центр на 1500 мест;
- в жилом районе «Зенино» культурно-досуговый центр на 2000 мест;
- реконструкция существующих культурно-досуговых центров с увеличением ёмкости на 1050 мест.
- в Центральном жилом районе информационно-библиотечный центр на 550 тыс. томов в планируемой
общественно-деловой зоне;
- в жилом районе «Северная Площадь» на 30 тыс. томов;
- в микрорайоне № 12 на 30 тыс. томов;
- в жилом районе «Зенино» на 170 тыс. томов;
- реконструкция существующих библиотек с увеличением ёмкости на 320 тыс. томов.

2.1.

Дома культуры

мест

40

1550

7856

1250

8429

4250

11304

9800

2.2.

Массовые библиотеки

тыс.томов

4,5

172,5

884

30

948

580

1272

1100

3.1.

Больничные стационары

коек

11,9

1796

2344

-

2515

2100

3370

1600

3.2.

Амбулаторно-поликлиническая сеть

пос./см

18,6

4020

3664

650

3930

1450

5260

1790

3.3.

Скорая медицинская помощь

автомашин скорой помощи

0,1

30

21

-

22

10

29

14

3.4.
3.5.

Консультационно-диагностический центр
Раздаточный пункт молочной кухни

кв.м общей площади
кв м общей площади

283,8

1964

1400

2107

2500
1810

2826

2500
2020

3.6.

Аптеки

кв. м общей площади

10
60-70 на 6 тыс.
жителей

- планируемый больничный комплекс на 1000 коек вблизи микрорайона № 12;
- реконструкция существующей больницы с увеличением ёмкости на 200 мест;
- в жилом районе «Зенино» – больница на 400 коек.
- в Западном жилом районе во встроенно-пристроенных помещених в жилой застройке по ул. Маршала
Полубоярова на 100 посещений в смену;
- в жилом районе «Северная площадь» по ул. Черёмухина на 550 посещений в смену;
- в микрорайоне № 12 в составе планируемого больничного комплекса на 600 посещений в смену;
- в жилом районе «Зенино» на 540 посещений в смену.
- в составе планируемого больничного комплекса на 10 машин;
- в составе планируемого больничного комплекса в жилом районе «Зенино» на 4 машины.
- в составе планируемого больничного комплекса
- во всех планировочных районах во встроенно-пристроенных помещениях в первых этажах жилых домов

930

1375

430

1475

535

1978

1055

- во всех планировочных районах во встроенно-пристроенных помещениях в первых этажах жилых домов

3. Учреждения здравоохранения

4. Физкультурно-оздоровительные сооружения
4.1.

Плоскостные спортивные сооружения

га

0,195

3,70

38,3

10,0

41,1

35,0

55,1

54,4

4.2.

Спортивные залы

кв.м

350

9 207

68 740

20 000

73 752

60000

98 910

90000

4.3.

Бассейн

кв. м площади зеркала воды

75

-

14730

500

15804

10500

21195

21100

4.4.

Ледовый дворец

ед.

-

-

-

1

-

1

5.1.

Магазины продовольственных и
непродовольственных товаров

кв.м торговой площади

300

153000

59184

1
5. Предприятия торговли и общественного питания
174000

63480

224000

84780

274000

5.2.

Предприятия общественного питания

пос.мест

40

2930

7856

3000

8429

5000

11304

8500

5.3.

Гостиницы

мест

6

-

1178

700

1264

1700

1696

2200

1035

2554

1835

- в южной части городского поселения на свободной территории (8,0 га;
- в Восточном жилом районе вблизи ж/станции «Панки» (1,5 га);
- в жилом районе «Зенино» - 8,4 га;
- во всех планировочных районах города на территории жилой застройки - 36,5 га.
- в микрорайоне № 12 в составе планируемого спортивного комплекса на 3,0 тыс. кв. м;
- в жилом районе «Зенино» - 4,5 тыс. кв. м в составе планируемого ФОКа и спортивного центра;
- во всех планировочных районах города спортивные залы общеобразовательных школ.
- в Западном жилом районе по ул. Маршала Полубоярова на 500 кв.м - первая очередь, 2017 год;
- в микрорайоне № 12 в составе планируемого спортивного комплекса 7,0 тыс. кв.м;
- в Центральном жилом районе в планируемой общественной зоне - 10,0 тыс. кв. м;
- в жилом районе «Зенино» - 1,0 тыс. кв. м;
- в планируемых общеобразовательных школах
- в Центральном жилом районе, вблизи существующего спортивного комплекса
- в планируемых торговых центрах и во всех планировочных районах во встроенно-пристроенных
помещениях в первых этажах жилых домов
- в планируемых торговых центрах и во всех планировочных районах во встроенно-пристроенных помещениях в первых этажах жилых домов
- в жилом районе «Северная Площадь» гостиничный комплекс на 700 мест по ул. Побратимов;
- в микрорайоне № 12 в составе планируемого спортивного комплекса на 500 мест ;
- в Центральном жилом районе в планируемой общественно-деловой зоне на 1000 мест.

6. Предприятия коммунально-бытового обслуживания
6.1.

Предприятия бытового обслуживания

раб.мест

9

700

1779

6.2.

Банно-оздоровительный комплекс

помывмест

6.3.
6.4.

Пожарное депо
Кладбище

пож. автомоб.
га

7.1.

Отделение связи

объект

7.2.

Юридическая консультация

юрист

7.3.
7.4.

Опорный пункт охраны порядка
Отделение сбербанка

кв. м общей площади
кв. м общей площади

1 на 15 тыс.
жителей
1 на 10 тыс.
жителей
120
20

900

1907

10

-

1964

0,4
0,24

14
32,77

80
47,1

-

2107

15

13

1

40

20

30

15500
6300

23568
3928

3500
2500

-

2826

3000

50
-

114
67,8

100
-

14

3

19

7

21

80

21

230

25286
4214

9600
7500

33912
5652

18600
12500

20
85
50,6
7. Административно-хозяйственные учреждения

- в планируемых торговых центрах и во всех планировочных районах во встроенно-пристроенных помещениях в первых этажах жилых домов
- в микрорайоне № 12 в составе планируемого спортивного комплекса на 500 мест;
- в коммунальной зоне - на 1000 мест;
- в составе планируемых физкультурно-оздоровительных комплексов на 1500 мест.
- в производственно-коммунальных зонах

- во всех жилых районах во встроенно-пристроенных помещениях в первых этажах жилых домов;
- в Центрально жилом районе в планируемой общественно-деловой зоне

Приложение 10

Планируемое развитие транспортной инфраструктуры города Люберцы
1. Железнодорожный транспорт: строительство 5 и 6 главных путей на
участке Плющево - Люберцы 1 Рязанского направления МЖД.
1. Автомобильный транспорт:
- реконструкция скоростной автомобильной дороги федерального значения
М-5 «Урал»);
- строительство скоростной автомобильной дороги федерального значения
«Москва – Нижний Новгород – Казань»;
- реконструкция автомобильной дороги регионального значения обычного
типа «Москва – Жуковский» (Октябрьский проспект);
- строительство и реконструкция автомобильной дороги регионального
значения обычного типа «Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный»;
- строительство автомобильной дороги регионального значения обычного
типа «МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе»;
- строительство и реконструкция автомобильной дороги регионального

значения обычного типа «соединительная дорога между М-5 «Урал» и «Москва – Нижний Новгород – Казань»;
- строительство 4-х транспортных развязок на автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал»;
- строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта
«Москва – Люберцы – Железнодорожный»;
- строительство транспортно-пересадочного узла в районе станции Люберцы 1.
- реконструкция улицы Кирова по параметрам магистральной улицы районного значения;
- реконструкция улицы Инициативная по параметрам магистральной улицы
районного значения;
- реконструкция улицы 8-го Марта по параметрам магистральной улицы
районного значения;
- реконструкция улицы Шоссейная по параметрам магистральной улицы

районного значения;
- реконструкция улицы Московская по параметрам магистральной улицы
районного значения;
- реконструкция улицы Комсомольская по параметрам магистральной улицы районного значения;
- реконструкция улицы Электрификации по параметрам магистральной
улицы районного значения;
- реконструкция улицы Южная по параметрам магистральной улицы районного значения;
- реконструкция улицы Красногорская по параметрам магистральной улицы
районного значения;
- реконструкция улицы Толстого по параметрам магистральной улицы
районного значения;
- реконструкция улицы Войнов Интернационалистов по параметрам магистральной улицы районного значения;

- строительство магистральных улиц районного значения в микрорайоне
Зенино, 4 полосы движения;
- строительство эстакады через пути Казанского направления МЖД от ул.
8-го Марта до ул. Карла Либкнехта по параметрам магистральной улицы районного значения (4 полосы движения);
- реконструкция улицы Побратимов по параметрам улицы в жилой застройке;
- реконструкция улицы Черемухина по параметрам улицы в жилой застройк;
- реконструкция улицы Попова по параметрам улицы в жилой застройке;
- реконструкция улицы Мира по параметрам улицы в жилой застройке;
- реконструкция улицы Южная по параметрам улицы в жилой застройке;
- реконструкция улицы Котельническая по параметрам улицы в жилой застройке;
- реконструкция улицы Строителей по параметрам улицы в жилой за-

стройке;
- реконструкция улицы Авиаторов по параметрам улицы в жилой застройке;
- реконструкция улицы Власова по параметрам улицы в жилой застройке;
- реконструкция улицы Красноармейская по параметрам улицы в жилой
застройке;
- реконструкция улицы Каралаш по параметрам улицы в жилой застройке;
- реконструкция улицы 3-ая Красногорская по параметрам улицы в жилой
застройке;
- реконструкция улицы 2-ая Красногорская по параметрам улицы в жилой
застройке;
- реконструкция улицы Котельнический проезд по параметрам улицы в
жилой застройке;
- реконструкция улицы Урицкого по параметрам улицы в жилой застройке;
- строительство улиц в жилой застройке и проездов в райне «Зенино».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.09.2015 № 1147-ПА
О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Новая, дом № 9
В соответстввии со ст. 161 жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА
«О подготовке к проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», разрешением на ввод

в эксплуатацию объекта капитального строительства от 11.08.2015 № RU 50-141601-2015, обращением ООО «Мастер Хауз», постановлением администрации
Люберецкого муниципального района от 31.08.2015 № 1785-ПА «О присвоении
адреса многоквартирному жилому дому (1-я очередь строительства 4-х секционного многоэтажного жилого дома с наземной стоянкой), расположенного
по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, ул.Зеленая,
корп.9, построенного ООО «Мастер Хауз», распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2011 № 77-РА «О создании комиссии по проведению
конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартир-

ными домами, расположенными на территории города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 29 октября 2015 года в 12-00 по адресу: Московская область,
город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет № 343, открытый
конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее - Конкурс), расположенным по адресу: Московская
область, город Люберцы, ул. Новая, дом № 9.
2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих орга-

низаций для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории города Люберцы, обеспечить:
2.1 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области.
2.2. Публикацию извещения о проведении Конкурса в официальном

печатном издании администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
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Хочу быть непохожей
Каждый, кто занимается рукоделием, может долго и с увлечением рассказывать о своих удивительных ощущениях, о полете души, о вдохновении, которое дает этот вид творчества. Но
глядя на ажурное вязание или на изящные украшения, сразу понимаешь, сколько же труда и
терпения вложено в эти вещи. И все-таки результат с лихвой окупает затраты времени и сил.
Рукоделие пробуждает в человеке особую радость и красоту, которые сразу выделяют его из
толпы. Выделяют каким-то внутренним светом и, конечно, эксклюзивными вещами. Именно такие женщины встречали гостей на Празднике красоты, который проходил в творческом центре
«Формула Рукоделия» на территории Губернской ярмарки 12 сентября.
Элина Федянцева, коорди- «Знаете, это материал-экспромт, ми – кружевом, шарфами, бусами
натор проекта «Формула Ру- фантазия. Вести мастер-классы – выглядел свежо и по-новому.
коделия»: «Наш клуб появился очень приятно, потому что ви- Сразу возникало желание прийти
в Люберцах совсем недавно. Мы дишь, как через несколько минут на мастер-класс к Таше Шумовой,
задумали его как открытую твор- работы люди начинают раскры- создавшей такие образы.
ческую площадку, где жители ваться. И я уже привыкла слыТаша Шумова,
преподаварайона могли бы встречаться, шать фразу: «Дайте, я сама!». Это тель центра «Формула Рукоперенимать опыт, делиться но- значит, что процесс увлек, при- делия»: «У меня мама хорошо
выми идеями, а потом, возможно, вычные маски серьезных, взрос- шила и вязала, и я с детства ностановиться участниками крупных лых людей слетают, и в каждом сила одежду, сделанную своими
выставок рукоделия в Сокольни- просыпается внутренний ребенок, руками. Поэтому я никогда не
ках, организатором которой явля- который обожает творить. Я пере- была ни на кого похожа. Сначала
стала делить своих учеников на я шила для кукол, а потом стала
ется «Формула Рукоделия».
Наша задача – вовлечение де- взрослых и детей».
шить и для себя. У нас дома стоВ руках Ирины Третьяковой, ял мешок с лоскутами ткани, и я
тей, их родителей, всех желающих
в прекрасный мир творчества. Ру- работающей в технике мокрого могла им распоряжаться. Первой
коделие – это работа с моторикой валяния, постепенно раскрывался моей вещью стал батник в технирук, что развивает умственные цветок мака.
ке пэчворк. Хотя тогда я такого
Ирина Третьякова, преподава- слова и не знала. И на улице все
способности, для детей это особенно важно. С сентября мы нача- тель центра «Формула Рукоде- на меня оглядывались. Однажды
ли работать именно как учебный лия»: «Сейчас набирает популяр- я связала себе шапку-колпак, как
центр. У нас и мастер-классы, и ность эко-стиль. Особое место в у Буратино, длинный, до пояса, с
занятия, и выставки-продажи, на нем занимают вещи, созданные в огромным помпоном. И через полнашей площадке можно устраи- технике валяния. И если раньше года я стала замечать, что в навать детские праздники, конкурсы считалось, что надо иметь сме- шем районе у девушек появились
лость носить войлок, то сейчас его точно такие же шапки!
и творческие встречи».
В одном из уголков центра Оль- можно носить с комфортом, при
Винтаж – это давняя любовь.
га Деопик ведет мастер-класс этом сохраняя самый изысканный Но когда однажды в Голландии я
по термопластике. Десятилетняя стиль. Мех из специально обрабо- увидела вещи в стиле бохо, меня
Маша Файзулина выкладывает танной овечьей шерсти – велико- просто поразило такое искусное
цветные полоски пластика в одну лепен. А вот, посмотрите, парадок- смешение стилей в одном.
линию, под руководством мастера сальное, казалось бы, сочетание
Удивительным показался на
плавит их феном, рисует на ещё шифона и необработанной шер- празднике и ещё один мастертеплом материале узоры. Потом сти. Получилась стильная шаль».
класс. Александра Мухина расВыставка нарядов в стиле бохо сказывала о секретах создаприкладывает формочку и... яртоже привлекала внимание утон- ния бумажных бусин. Техника
кие вставки для сережек готовы!
Ольга Деопик, преподаватель ченностью стиля. Винтаж в соче- «LACpeper» в переводу означает
центра «Формула Рукоделия»: тании с разнообразными деталя- «лакированная бумага».

Александра Мухина, преподаватель центра «Формула Рукоделия»: «Когда-то я работала в
театре художником по костюмам.
И в 90-е годы, когда ничего нельзя
было купить, бутафорию мы собирали буквально «с миру по нитке».
Сценические аксессуары старались делать из подручных материалов. Вот тогда и родилась моя
техника работы с лакированной
бумагой. Важно, что она не требует закупки дорогих материалов. В
наше время недорогие украшения
– это снова актуально».
Алиса Аргирова, 11 лет, гостья праздника: «Мне понравилось делать такие бусины. Они
необычные, с картинками. Я вообще очень люблю рукоделие.
Вот сейчас у меня такой большой
проект – единорог из резинок.
Мне хочется быть непохожей на
всех. Не хочу жить и выглядеть по
правилам».
Одним из важных событий на
Празднике красоты стала презентация книги Галины Степановой
«Лоскутное шитье или пэчворк
для ленивых и занятых». Как считает сама автор, рукоделие – это
отличный способ обрести внутреннюю гармонию.

Галина Степанова, преподаватель центра «Формула Рукоделия»: «Первое лоскутное одеяло я
сшила в 1978 году своему сыну. И
это очень понравилось, как и все,
что связано с традиционным русским бытом. Да, сейчас старинное
русское рукоделие называют модным словом пэчворк. Но на Западе он получил распространение
как хобби только в конце IX века.
На Руси же лоскутное шитье было
известно столетия назад.
Кстати, пэчворк – это ещё и
один из методов арт-терапии. По
словам психологов, работа с разноцветными лоскутами, которые
собираются в единый рисунок
помогают восстановить свою целостность как личности. Особенно во время депрессий и сложных
периодов жизни».
Интересно, что в планах коллектива творческого центра – возрождать и мужское рукоделие. Работа
с кожей, железом, гончарным кругом. Любой вид ручного мастерства способен наполнить жизнь человека красотой и вдохновением. А
в этом и видят свою задачу мастера
«Формулы Рукоделия».
Екатерина БОБРОВСКАЯ
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Предприятие
в Люберецком районе,
пос. Красково
ПРИНИМАЕТ НА
ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
В ОТАПЛИВАЕМОМ
ПОМЕЩЕНИИ
мотоциклы, квадроциклы,
катера, скутеры, кемперы
и велосипеды. Охраняемая
территория. 10 км. от МКАД.
Удобный подъезд.
Тел. 8(925)507-30-34,
8(926)434-88-88

Группе Компаний « КАМЕЛА» в г. Люберцы
требуется на постоянную работу

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
И МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР.
Возраст от 22 до 60 лет. Полный
рабочий день. Зарплата 14 тыс. руб.

Тел.: 8(495)554-20-64,
8-985-245-11-62, Алла

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА

•

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж.
21-55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п
1400-1600 руб./смена. Возможность подработки. Форма бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет. Тел. 8 (495) 705-10-31,
8 (495) 705-80-89

•

ПРОДАЮ •

• КОМНАТУ в Люберцах 15,7 метров по улице Смирновская 3 на 4/4 есть техэтаж в хорошем состоянии с большой застекленнной лоджией,отказы соседей получены,
свободная продажа, цена 2300000 рублей.
Тел. 8-905-540-20-11

• Срочно требуется ОХРАННИК, наличие лицензии приветствуется. Тел. 8-926-918-00-91

• Продаю или меняю 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Люберцы, ул. Попова, д.13, 5/5 к., 46/32/6. Комнаты изолированные, стеклопакеты, хорошее
состояние, 5090000 руб. Тел.8-909-924-59-82

• Требуются МАССАЖИСТЫ. Опыт работы
приветствуется. Б/п обучение, высокий доход
и выплаты ежедневно. Иногородним жилье.
Тел. 8-915-157-67-72, Илья.

• СРОЧНО! УЧАСТОК, МО, Раменский р-н, сельское поселение Константиновское, СНТ «Пушкино», 8 соток (или 16). Собственник. Торг.
Тел. 8-926-569-01-53, Антон

• Требуется СОТРУДНИК с опытом сетевого бизнеса (не продажи). Тел.8-925-881-60-21

• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кухня 6 кв.м.
Чистая, уютная, с мебелью. После косметического ремонта. Окна ПВХ, новые радиаторы, моск.
телефон, интернет, домофон. Свободная продажа. Один взрослый собственник. 4 000 000 руб.
Тел. 8-926-411-50-34

• Бывшим РУКОВОДИТЕЛЯМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ - Работребуется
та. Отдел развития
МЕНЕДЖЕР ОПТОВЫХ бизнеса. 64
т.р.
ПРОДАЖ ТЕКСТИЛЬ- Тел.8-903-189-22-76
НОЙ ПРОДУКЦИИ
З/п по результату
•
ПАРИКМАХЕРсобеседования. ИспытаУНИВЕРСАЛ,
МАСтельный срок 3 месяца
ТЕР
МАНИКЮРАТел/факс:
8 (495) 510-46-81 ПЕДИКЮРА требуется
8 (901) 511-90-04 в салон «ПЕРСО8 (925) 399-32-26 НА», п. Октябрьский.
Тел. 8-916-247-27-49

• Новорязанское и Егорьевское шоссе. Продается УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД,
ПГТ Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко два озера, река Нерская, церковь,
школа, магазины «Дикси», «Пятерочка»,
детсад, Сбербанк. От ж/д станции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ:
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
ПОМНИТЕ
нарушение правил
пользования газом приводит к отравлениям, взрывам, пожарам.
Категорически запрещается:
– пользоваться газовыми приборами при запахе газа на кухне;
– оставлять включенные газовые
приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого
соответствующую автоматику);
– пользоваться газовыми прибо-

рами с отводом продуктов сгорания
газа в дымоход при плохой тяге;
– самовольно производить какойлибо ремонт, перестановку, а также
включение газовых приборов, которые были отключены работниками
газового хозяйства;
– разрешать пользоваться газовыми
приборами детям дошкольного возраста и лицам, не контролирующим
свои действия и не знающим правил
пользования этими приборами.

Аварийная служба:
круглосуточно.
Тел.04 (с мобильного
тел.040)

Районная эксплуаАбонентский отдел
тационная служба

г.Люберцы
пос.Малаховка

8 (495) 554-44-57
8 (495) 501-55-04

8 (495) 554-44-54
8 (495) 501-30-54

г.Раменское

8 (496) 46-314-18

пос.Быково
г.Жуковский
пос. Электроизолятор (Гжель)

8(495) 556-23-13
8(495) 556-23-13

8 (498) 553-43-70
8 (495) 501-30-11
8 (496) 46-325-08,
8 (496) 46-326-88
8 (496) 46-3-73-54
8 (496) 46-214-44 8(496) 242-14-44
8 (496) 46-214-44 8(498) 487-50-41

8(496) 46-47-663

8 (496) 46-97-163

8(496) 46-97-004

8(49646) 6-57-97,
8(916)370-99-14

8 (496) 466-98-23

8(496) 466-55-45

г.Бронницы

ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры запаха газа надо
немедленно прекратить пользование
газовыми приборами, перекрыть
краны к приборам и на приборах,
открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства
по телефону 04 (вне загазованного
помещения). Не зажигать огня, не
курить, не включать и не выключать
электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

•

СДАЮ •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вместе с
проживающей хозяйкой. Тел. 8-915-161-70-30

•

УСЛУГИ •

• РЕМОНТ КВАРТИР (под ключ). Ванная. Малярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Электрика, сантехника. Отопление любой сложности. Кухни-Шкафы на заказ от производителя.
Тел. 8-903-596-04-61; 8-985-346-27-95, Владимир
Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕРНАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ.
Тел. (495) 795-16-97
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
Тел.8-915-401-93-20

МАШИН на дому.

• АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ школьникам. Опыт
7 лет. 1 ак.час 500 руб. Тел. 8-916-094-03-80
• Знакомства. Тел. 8-926-526-74-71

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний
мастер.
Тел.
8-925-199-90-83,
Николай

• РАЗНОЕ •
• Обыкновенная русская девушка 28 лет. Рост
167, средней полноты. Познакомится с мужчиной 30-35 лет славянской внешности без
вредных привычек для серьёзных отношений.
Тел. 8-968-662-21-49, с 19до 22 ч., Анна
• Паспорт на имя гр. Медведева Д.А. 6 декабря
1964 г.р. за номером 46112446797 выданный 18
ноября 2010 года код подр. 500-075 в связи с
кражей считать недействительным

ОСП Люберецкий почтамт предлагает:

«ВАША РЕКЛАМА НА НАШЕЙ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЕ»
Тел. 8-495-925-72-77, доб. 197/125

Единый телефон Службы
клиентского сервиса:
+7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии:
8 (800) 200-24-09
Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«Раменскоемежрайгаз»

Успешная компания по благоустройству и озеленению территорий
ООО «Русские газоны» в связи с расширением производства проводит
набор персонала на следующие должности:

• БУЛЬДОЗЕРИСТ (с.Никоновское, Раменский р-н, м.о.) з/п 50000 р.,
график работ: 6/1

• РАБОЧИЙ по благоустройству (дорожный рабочий), з/п от 38000 р.,
опыт работы от 1 года

• РАБОЧИЙ зеленого хозяйства, з/п от 35000 р.
• ПОДСОБНЫЙ рабочий, з/п от 35000 р., без опыта
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР, (Одинцовский р-н, Горки-10), з/п от 23000 р.,
опыт работы от 1 года
Оформление по ТК, белая з/п, обеспечение проживанием, спецодеждой,
постельными принадлежностями. Возможен вахтовый метод работы 30/30
Занятость: полный день
Требования к кандидатам: образование среднее, без вредных привычек,
гражданство РФ, Белоруссия.

8 (495) 995-75-13, доб.318

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ
В «ЛГ»
8 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-36

