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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

АКТУАЛЬНО

Лебедев 

ответил 

за базар

ЖКХ

Поставили 

на счетчик

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Заботы в саду 

и в огороде

ФОТОФАКТ

8

30 июня     
День изобретателя

1 июля     
День работников морского 

и речного флота

3 июля
День работников ГИБДД 

ДАТА

«СВЕЧУ ПАМЯТИ» 
ЗАЖГЛИ НА РАССВЕТЕ

В канун Дня памяти о 71-й 

годовщине начала Великой От-

ечественной войны в Люберцах 

прошла мемориальная акция 

«Свеча памяти». Ее организато-

рами  стали молодежные обще-

ственные организации, в том 

числе местное отделение Рос-

сийского Союза молодежи.

В 3 часа утра 22 июня молодые 

люди собрались у памятника-

часовни на Октябрьском про-

спекте, откуда проследовали к 

мемориалу «Вечный огонь» с 

факелами и поминальными све-

чами. Там, в память о событиях 

1941 года к подножию монумен-

та безымянного солдата были 

возложены цветы, расставлены 

свечи, сказаны слова скорби о 

погибших.

6 ИЮЛЯ 
ОТМЕТИМ ДЕНЬ СЕМЬИ

Этот праздник в церковном 

календаре почитается как день 

Петра и Февронии Муромских, 

к которым супруги обраща-

ются с молитвами о семейном 

счастье. 

В Люберецком районе празд-

ник Петра и Февронии отметят 6 

июля, в пятницу – традиционный 

день для проведения свадеб. 

Именно в районном ЗАГСе в 

12 часов начнется торжественная 

церемония регистрации браков.  

Затем, в 13.30 в храме Преоб-

ражения Господня будет прово-

диться обряд наречения имен не-

давно родившихся люберчанам, 

который по церковным правилам 

проводится на 8-й день рождения 

младенца. 
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ПУЛЬС РАЙОНА

Уже несколько лет лю-
берчанка Таисия Евгеньев-
на Гуляева рискует жизнью, 
чтобы добраться до работы. 
Нет, ей не приходится идти 
по минному полю, и ее не 
подстерегают в пути мафи-
озные разборки. Женщина 
просто преодолевает поло-
су препятствий, устроенную 
для хорошо подготовленных 
альпинистов прямо в центре 
Люберец. 

«Каждый раз, когда хожу 

здесь, думаю – неужели при-

дется однажды уволиться с лю-

бимой работы, чтобы просто-

напросто не сломать себе 

шею?...».

Скажу честно: даже при моей 

хорошей физической подго-

товке идти по крутой железной 

лестнице без поручней было 

жутковато. Но это – только на-

чало перехода. В середине и в 

конце нет даже лестницы – про-

сто старые высохшие шпалы и 

галька, которая осыпается при 

каждом шаге… «А зимой тут 

можно на горке кататься», – не 

очень весело говорит Таисия Гу-

ляева. Веселья в ее голосе нет, 

видимо, оттого, что импровизи-

рованная «горка» спускается 

прямо к рельсам, по которым 

ездят поезда и электрички…  

Для тех, кто не узнал это 

место, поясним: оно соединя-

ет Люберцы и Некрасовку на-

земным переходом в районе 

Хлебозавода. Как оказалось, 

через переход ежедневно 

прокладывают путь  вовсе не 

единицы: многие уставшие от 

стояния в пробках люберчане 

предпочитают попадать на се-

вер города именно этой пеше-

ходной дорогой. 

Обращение в газету стало 

для Таисии Евгеньевны вовсе 

не «пробой пера». Уже более 

двух лет женщина ведет без-

надежную переписку с мест-

ной властью. В ответ на свои 

письма она получает ответ 

от заместителя руководителя 

администрации Люберецко-

го района о том, что «данный 

пешеходный переход содер-

жится Московско-Рязанской 

дистанцией пути ОАО «РЖД» 

и о том, что в адрес этого РЖД 

«направлено ходатайство о 

приведении перехода в надле-

жащее состояние. О принятых 

мерах Вас проинформируют». 

Письма датированы 20 авгу-

ста и 15 октября 2010 года. 

Интересно, у того, кто писал 

это письмо, есть на столе кален-

дарь? 

Разумеется, судьбу люберецко-

некрасовского перехода должно 

решить ОАО «РЖД», ведь опас-

ная «трасса» находится на его 

территории. И решение может 

быть только одно из двух: либо 

сделать переход доступным, 

либо вовсе закрыть это «альпи-

нистское сооружение». А то ведь 

сколько средств РЖД тратит на 

многочисленные рекламные пла-

каты, предупреждая нас о безо-

пасности на дороге! А тут всего 

лишь один переход...

Мария КЛИМОВА
Фото автора

ЛЮБЕРЦЫ- НЕКРАСОВКА: ЛЮБЕРЦЫ- НЕКРАСОВКА: 
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ЛЕБЕДЕВ ОТВЕТИЛ ЗА БАЗАР

Успевшая стать притчей во 
языцех прилегающая к станции 
Люберцы-1 площадь, похоже, 
начинает свою новую историю. 
Жалобы жителей Люберец 
пересекли городские границы 
и не остались без внимания 
местных властей. В скором по-
рядке началась новая эра для 
рынка, «перерезанного» на две 
части железной дорогой – его 
северная и южная «половинки» 
наконец-таки начинают приоб-
ретать презентабельный вид.

Зам. мэра по торговле Ста-
нислав Лебедев и рассказал, 
какая работа ведется в плане 
грамотной торговли на пристан-
ционном рынке и что еще пред-
стоит сделать. 

Для начала мы прошлись по 
обновленному рынку. Прохо-
ды между рядами уже не на-
поминают самую узкую улицу 
в  мире – Шпройерхофштрас-
се (ее ширина колеблется от 
31 до 50см). Благодаря этому 
перемещаться по рынку стало 
намного комфортнее, да и у 
«щипачей» работа несколько 
усложнилась. В основных, цен-
тральных, местах уже выложен 
асфальт, проделана работа по 
прочистке местной канализа-
ционной ливневки, которая не 
справлялась с поступавшей 
водой во время дождей. Про-
должается работа по «ликви-
дации» стихийных торговцев, 
место которым – на ярмарках 
выходного дня, а не в заполо-
нении подземных переходов и 
выходов. 

Выходы со станций электри-
чек традиционно пользуются 
спросом у торговцев. Народ из-

балованный стал – вышел из ва-
гона – пожалуйста, закупайся. 
Может, это и удобно, но когда 
торговля превращается в хаос – 
это уже неправильно.

Этого же мнения придержива-
ется и Станислав Николаевич:

 – С 90-х годов здесь стала ак-
тивно развиваться торговля. Но 
только в 2008 году власти по-
настоящему задумались – как 
обустроить рынок. И провели 
конкурс. Выиграла фирма, ко-
торая занимается в том числе 
строительством Олимпийских 
объектов. С 2008 года наши об-
ращения, ежегодные запросы, 
приглашения на совещания эта 
фирма либо игнорировала, либо 
отделывалась обещаниями. В 
этом году терпение наше лоп-
нуло, мы расторгли контракт. 
Сейчас снова готовим техни-

ческое задание на 
р е ко н с т р у к ц и ю 
обеих площадей с 
учетом транспорт-
ных развязок, со-
временных требо-
ваний. Торговые 
точки должны на-
ходиться в стацио-
нарных крытых по-
мещениях.  Глава 
города Ружицкий 
занял жесткую 
позицию на пред-
мет наведения по-
рядка на рынке. 
В результате мы 
уже 4 дня здесь 
наводим порядок. 
Мы с предприни-
мателями догово-
рились, что они 
берут на себя от-
ветственность за 
наведение поряд-
ка на рынке. А со-
трудники админи-

страции и полиции принимают 
здесь ежедневные дежурства: 
контролировать, чтобы торгов-
цы не устраивали «выступы» 
за пределы палаток и тонна-
ров. Все должно внутри, ника-
ких развалов, проходы должны 
быть широкими. Конечно, нам 
еще далеко до нормальных 
условий, однако тот порядок, 
что здесь наведен, будет под-
держиваться. 

В настоящее время рынок 
принадлежит 12 собственни-
кам, арендаторам. Они объ-
единяются и за свой счет (из 
бюджета не будет затрачено 
ни копейки) будут его рекон-
струировать. Процентов 70 уже 
заасфальтировано, есть укло-
ны, куда будет уходить вода, 
ливневая канализация прочи-
щена. А для пенсионеров мы 

организовали ярмарки выход-
ного дня. 

Жительница Люберец Север-
ной стороны Галина Иванов-
на Серова (на верхнем фото) 
подняла проблему стоянок 
маршрутных такси и парковок: 
«Бываю во многих городах 
Подмосковья – и в Пушкине, в 
Ивантеевке, Луховицах. Но та-
кого безобразия нет нигде. Не-
делю назад была здесь авария: 
три автобуса стояли, перекрыли 
всю дорогу – невозможно было 
выехать...». 

К нашей беседе присоединил-
ся директор ООО «Корпорация 
«СИБАГРОМАШ» Геннадий 
Ерохин: 

– Парковки должны быть 
предусмотрены в рамках рекон-
струкции Северной площади – к 
этому неминуемо придут, по-
скольку здесь – транспортно-
пересадочный узел. Ведь глав-
ная проблема – не только в 
нарастающем пассажиропотоке. 

Здесь многие бросают машины 
прямо на строительном рын-
ке, потом идут на электричку и 
едут на работу. То есть, ищут 
свободные места на рынках для 
парковки своих машин. Поэтому 
в инфраструктуре транспортно-
пересадочного узла обязатель-
ным элементом должны быть 
перехватывающие парковки. 
Кроме того, может быть, стоит 
расширить существующую про-
езжую часть или построить па-
раллельные дороги – это уже 
дело проектировщиков. А чело-
веку должно быть комфортно и 
удобно не только приехать на 
станцию, запарковать свою ма-
шину и купить проездной билет, 
но и попутно перекусить, запа-
стись продуктами, зайти в па-
рикмахерскую, и так далее. То 
есть, вся инфраструктура долж-
на быть. 

Похоже, чиновники всерьез 
взялись за рыночные площади, 
ведь 22 июня в Белом доме по 
этому поводу даже состоялось 
совещание, негласным девизом 
которого стали лозунги «Долой 
бардак! Даёшь порядок!» Про-
блема беспорядочной торговли 
на площадях возле станции со-
брала  вместе не только пред-
ставителей городских властей, 
но и сотрудников полиции, и 
частных предпринимателей. 

Темы были затронуты набо-
левшие: постоянная грязь, су-
жение проходов, антисанитария 
и ещё множество разного рода 
«прелестей». 

Длительная часть совеща-
ния, была посвящена описанию 
всех проблем и нарушений, от-

меченных на территории приле-
гающих к станции площадей. Во 
второй части слово взяли пред-
ставители полиции, обещавшие 
в кратчайшие сроки подчинить 
ситуацию своему контролю, а 
именно поддерживать порядок, 
проверять законность торговли 
на площадях и пресекать любые 
противоправные действия. 

После «зачистки» планиру-
ется расширить проходы для 
пассажиров, уложить где нужно 
новый асфальт и плитку. Уже 
сегодня представители админи-
страции и глава города увере-
ны, что при совместных усилиях 
и активной поддержке со сторо-
ны сознательных предпринима-
телей площади вокруг станции 
очень скоро преобразятся и бу-
дут радовать глаз люберчан. 

Илья ВАГИН
Илья ЕВДОКИМЕНКО

Фото Ильи ВАГИНА

Теперь Северную площадь 

и не узнать

Жители обеспокоены тем, Жители обеспокоены тем, 

что на рынок вновь вернется хаосчто на рынок вновь вернется хаос

«ЗВЕЗДОПАД
МЕДАЛЕЙ»

В Люберецком районном 

ДК 26 июня 2012 года про-

шел бал медалистов. Нача-

лось мероприятие с парада 

113 выпусников-отличников: 

делегации каждого образова-

тельного учреждения входили 

в зал во главе с директорами 

школ, гимназий, лицеев под 

аплодисменты присутствую-

щих.

Обращаясь к медалистам, гла-

ва района и города Владимир 

Ружицкий отметил, что главное, 

чему они научились в школьные 

годы, – трудиться. Подтвержде-

ние тому – отличные результа-

ты, показанные школьниками по 

итогам обучения и сдачи ЕГЭ. 

– Заслужив медали «За успе-

хи в учении», вы доставили 

огромное удовольствие не толь-

ко себе, но и своим родителям и 

наставникам, – сказал мэр.

После стихотворного привет-

ствия от воспитанников 11-го 

детского сада, в ДК начался 

«звездопад медалей». 64 юно-

шам и девушкам были вручены 

золотые медали, 49 – серебря-

ные. Количество медалистов в 

Люберецком районе в 2012 году 

превысило 9% от общего числа 

одиннадцатиклассников. 

Накануне медалисты Любе-

рецкого района посетили XVII 

Губернаторский бал выпускни-

ков образовательных учрежде-

ний Московской области, кото-

рый проходил в Ледовом дворце 

спорта «Витязь» Подольска. На 

мероприятие были приглашены 

4000 вчерашних школьников, из 

которых 3214 – медалисты: 1729 

золотых и 1485 серебряных. 

– Спасибо вашим родителям и 

педагогам за то, что они вас вы-

растили и воспитали, – сказал, 

приветствуя участников бала, 

Губернатор Московской области 

Сергей Шойгу. – Вы лучше нас. 

Вы новое поколение – более об-

разованное, более дееспособ-

ное. Вы свободнее, чем были 

мы когда-то в вашем возрасте. 

В этом году в Московской обла-

сти медалистов больше, чем в 

прошлом. Это говорит о том, что 

областное Правительство все 

эти годы прилагало и прилагает 

большие усилия для создания 

образовательной базы Подмо-

сковья. 

Пресс-служба администрации 

Люберецкого района

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 23 (1392), пятница, 29 июня 2012 г. 3БЕЗОПАСНОСТЬ

«Люберецкая газета» поздрав-
ляет сотрудников ГИБДД с про-
фессиональным праздником. 

Благодарим стражей дорог за 
то, что оберегаете нас от опас-
ностей, лихачей и аварий. Ведь, 
несмотря на рост автотранспор-
та, ситуации на дорогах ста-
новятся лучше вашими стара-
ниями. Желаем вам спокойной 
службы, достойной награды и 

отличного настроения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИТОГИ РЕЙДА

В период с 21 мая по 17 июня 

2012 года на территории об-

служивания ОГИБДД МУ МВД 

России «Люберецкое» прово-

дился 2 этап Всероссийского 

профилактического меропри-

ятия «Внимание – дети!».

Госинспекторами ДИиОД ор-

ганизована проверка улично-

дорожной сети, прилегающей к 

образовательным учреждениям 

и оздоровительным лагерям 

дневного пребывания на базе 

образовательных учреждений. 

Всего было выдано 16 предпи-

саний на устранение недостат-

ков улично-дорожной сети и со-

ставлено 4 административных 

протокола на должностных лиц 

по ст.12.33 и 12.34 КРФоАП.

Сотрудниками отделения ОГТО 

и РАС проведены беседы с руко-

водящим и водительским соста-

вом автотранспортных предпри-

ятий по вопросам особенностей 

движения в местах расположения 

пешеходных переходов, необхо-

димости повышенного внимания 

к находящимся на дорогах де-

тям и обязательного применения 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей в салонах авто-

мобилей.

Инспекторами ДПС на марш-

рутах патрулирования осущест-

влялась ежедневная работа по 

пресечению и предупреждению 

нарушений ПДД детьми в пери-

од профилактического меропри-

ятия. Всего в период с 21 мая по 

17 июня т.г. было выявлено 538 

нарушений ПДД, из них: деть-

ми и подростками (пешеходы) 

– 188; юными велосипедистами 

– 28; юными водителями мото – 

5; водителями за превышение 

скоростного режима вблизи об-

разовательных учреждений – 

122; водителями за нарушение 

правил перевозки детей – 195.

Сотрудниками ОГИБДД про-

ведены профилактические бе-

седы по закреплению навыков 

безопасного поведения на доро-

гах во всех школах и в детских 

садах.  В детских оздоровитель-

ных лагерях дневного пребыва-

ния детей проведены профилак-

тические беседы по обучению 

навыкам безопасного поведения 

на дороге, с руководящим со-

ставом лагерей дополнительно 

проведены инструктажи анти-

террористического характера, а 

также по недопущению прохода 

посторонних лиц на территорию 

лагеря. Проведены такие пропа-

гандистские акции и рейды как: 

«Зебра», «Безопасное лето», 

«Дети и скутер», «Юный вело-

сипедист» и многое другое.

К сожалению, во время прове-

дения мероприятий не обошлось 

без пострадавших. В период с 

21 мая по 17 июня на территории 

обслуживания ОГИБДД МУ МВД 

РФ «Люберецкое» в ДТП постра-

дали 5 детей в возрасте до 16 лет, 

из них 1 водитель велосипеда, 2  

пассажира и 2 пешехода. 

Илья АТАМАНОВ, 

начальник ОГИБДД  МУ 

МВД России «Люберецкое» 

полковник полиции                                                                     

НОВЫЕ ПРАВИЛА

ВЫБИРАЙТЕ: ШТРАФ 
ИЛИ ПРАВИЛЬНАЯ ПАРКОВКА

С 1 июля 2012 года в Рос-

сии повысятся штрафы за 

нарушение правил останов-

ки и стоянки автомобилей. В 

Москве и Санкт-Петербурге 

штрафы, по сравнению с дру-

гими регионами, вырастут во 

много раз. 

Остановка или стоянка на пе-

шеходном переходе и ближе 5 

метров перед ним либо на тро-

туаре, если она не разрешена 

соответствующим дорожным 

знаком, будет наказываться 

штрафом в размере 1 тысячи 

рублей. В настоящее время за 

данное нарушение предусмотре-

но предупреждение или штраф 

в 300 рублей. 

Остановка или стоянка в ме-

стах остановки маршрутных 

транспортных средств или бли-

же 15 метров от них, за исклю-

чением остановки для посадки 

или высадки пассажиров, также 

будет наказываться штрафом в 

1 тысячу рублей (сейчас – пред-

упреждение или штраф 100 ру-

блей). 

Остановка или стоянка на 

трамвайных путях либо далее 

первого ряда от края проезжей 

части обойдется водителям в 

1,5 тысячи рублей по сравнению 

с нынешними – 100. Штраф за 

несоблюдение знаков и размет-

ки, запрещающих остановку или 

стоянку, вырастет в пять раз – с 

300 рублей до 1,5 тысяч. А вот 

если водитель при этом создал 

препятствия для других машин 

или остановился в тоннеле, ему 

придется заплатить уже 2 тыся-

чи рублей. При этом в каждом 

случае сотрудники ГИБДД впра-

ве будут задержать автомобиль 

и поместить его на специализи-

рованную стоянку. 

Кроме того, все вышепере-

численные нарушения правил 

остановки или стоянки, совер-

шенные в Москве или Санкт-

Петербурге, будут наказываться 

административным штрафом в 

размере 3 тысяч рублей. Другие 

нарушения правил остановки 

или стоянки будут наказываться 

предупреждением или админи-

стративным штрафом в разме-

ре 300 рублей, а в городах фе-

дерального значения – 2,5 тысяч 

рублей. За движение по полосе 

для маршрутных транспортных 

средств или остановку на ней 

будут штрафовать на 1,5 тыся-

чи рублей (сейчас – предупре-

ждение или штраф 300 рублей). 

А в Москве и Санкт-Петербурге 

это нарушение будет «стоить» 

значительно дороже – 3 тысячи 

рублей. 

Нарушение правил, установ-

ленных для движения машин в 

жилых зонах, будет наказывать-

ся штрафом в размере 1,5 тысяч 

рублей (в настоящее время – 500 

рублей), а в городе федерально-

го значения водителям придется 

заплатить в два раза больше. 

Помимо всего прочего, боль-

шие перемены ждут автолюби-

телей, которые «затонировали» 

свои авто. С 1 июля 2012 года 

в новой редакции также будет 

изложена статья «Задержание 

транспортного средства, запре-

щение его эксплуатации». Она 

предусматривает запрет эксплуа-

тации со снятием регистрацион-

ных знаков в случае управления 

транспортным средством с пре-

вышением уровня тонировки. И 

водителям в течение суток после 

снятия номерных знаков будет 

разрешаться лишь  следовать к 

месту устранения причины запре-

щения эксплуатации, то есть – на-

пример, в автосервис. 

Также статьей устанавлива-

ется, что расходы на перемеще-

ние и хранение задержанного 

транспортного средства будут 

возмещаться лицом, совершив-

шим административное право-

нарушение. При этом порядок 

перемещения транспортных 

средств на специализирован-

ную стоянку, их хранения, опла-

ты расходов на перемещение и 

хранение будет установлен за-

конами регионов.

Илья АТАМАНОВ, 

начальник ОГИБДД  МУ 

МВД России «Люберецкое», 

полковник полиции                                                                     

ЖЕЛТЫЕ КНОПКИ НА СТРАЖЕ 
ПОРЯДКА

Около двух лет назад в Лю-
берцах были установлены так 
называемые «жёлтые кнопки», 
позволяющие попавшим в беду 
гражданам экстренно связаться 
с полицией и получить помощь. 
Сейчас таких кнопок в городе 
уже десять. Расположены они в 
тех районах, где риск наруше-
ния правопорядка потенциально 
выше. Например, на Октябрь-
ском проспекте и улице Кирова. 
Кнопки работают по принципу 
экстренной связи с машинистом 
в вагонах метро, с той лишь раз-
ницей, что человек, нажавший 
кнопку, сразу отобразится на 
видеомониторах в полицейском 
участке. И, если помощь дей-
ствительно необходима, к месту 
происшествия сразу выдвинет-
ся ближайший патруль. 

Сотрудники полиции напомина-
ют гражданам, что в экстренных 
ситуациях, требующих вмеша-
тельства правоохранительных 
органов, «жёлтые кнопки» могут 
спасти чью-либо жизнь или иму-
щество. Связь через эти аппа-
раты устанавливается гораздо 
быстрее, чем по телефону. А 
это особенно важно в том слу-
чае, если дорога каждая секун-
да. Каждый люберчанин должен 
уметь защитить себя и своих 
близких. И порой для того, чтобы 
сделать это, достаточно одного 
нажатия кнопки.

Илья ЕВДОКИМЕНКО

ГДЕ БЕЗОПАСНО ОТДЫХАТЬ
Этим летом администрациями 

муниципальных образований 
определены следующие места 
массового отдыха граждан: во-
доем Кореневского обводнен-
ного карьера г.п. Красково; Ма-
лаховское озеро г.п. Малаховка; 
парк культуры и отдыха в г.п. 
Малаховка; пляж на Наташин-
ских прудах г. Люберцы, парк 
культуры и отдыха г. Люберцы, 
зона отдыха «Волкуша» г.о. 
Лыткарино, малый Котельников-
ский карьер; большой Котель-
никовский карьер; зона отдыха 
«Фристайл» г. Дзержинский.

Люберецкая полиция при-
зывает граждан не подвергать 
свою жизнь опасности, отдыхая 
на необорудованных водоемах 
и в лесных массивах, воздер-
жаться от разведения открытого 
огня. 

Ко всем местам массового 
отдыха и пребывания граждан 
приближены маршруты патру-
лирования нарядов полиции для 
предупреждения совершения 
правонарушений и преступле-
ний, а также совершения терро-
ристических актов со стороны 
антиобщественных элементов.

О всех фактах совершае-
мых правонарушений сооб-
щайте по телефону «Доверия» 
8-495-554-84-74, Дежурной ча-
сти 8-495-554-94-93 или 02

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

ПУЛЬС РАЙОНА

ЗА МЕСЯЦ НА ДОРОГАХ ЗА МЕСЯЦ НА ДОРОГАХ 
ПОСТРАДАЛИ 5 ДЕТЕЙПОСТРАДАЛИ 5 ДЕТЕЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.06.2012  № 760-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ФГУП «Почта России»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в город-
ском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области», утвержденным решением Со-
вета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Со-
глашением о взаимодействии органов местного самоуправ-
ления Люберецкого муниципального района Московской 

области и органов местного самоуправления городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области при исполнении ими полномочий в 
сфере градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, постанов-
лением администрации города Люберцы от 01.06.2012 № 
669-ПА «О проведении публичных слушаний по вопросу  
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка для ФГУП «Почта России», протоколом публичных 
слушаний от 19.06.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 573 кв.м, с 
кадастровым номером 50:22:001 03 04:101, место-
положением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Котельническая, дом 6, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с установленного вида 
разрешенного использования «под здание нежилого 

назначения для Управления Федеральной налоговой 
службы по Московской области» на вид разрешенно-
го использования «под административное здание».

2. Утвердить Заключение о результатах публичных слу-
шаний, указанных в п. 1 настоящего постановления (при-
лагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Коханого 
И.В.

Глава города  
В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.06.2012  № 750-ПА

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «Пушремстрой»
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы, Положением «О публичных слу-
шаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Московской области», утвержденным 
решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 
№ 12/2, Соглашением о взаимодействии органов местного 
самоуправления Люберецкого муниципального района 

Московской области и органов местного самоуправления 
городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области при исполнении ими 
полномочий в сфере градостроительства от 11.01.2012 № 
4/С, договором аренды земельного участка от 17.11.2008 № 
346/08, рассмотрев обращение Общества с ограниченной 
ответственностью «Пушремстрой»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 1600 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 01 

07:30, местоположением:     Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Митрофанова, отнесенного к категории «земли 
поселений», с установленного вида разрешенного исполь-
зования «под строительство многоэтажных жилых домов 
со встроено-пристроенными помещениями КБН» на вид 
разрешенного использования «под строительство гаража 
открытого типа».

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 на-
стоящего постановления, 17.07.2012 г. в 16 ч. 00 мин. в 
здании муниципального учреждения «Люберецкий крае-
ведческий музей» по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 
3, выставочный зал.

3. Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях начальника управления градостроительства и 
архитектуры Тамарова А.С.

4. Председательствующему на публичных слушаниях 
обеспечить:

4.1 подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2 оформление результатов публичных слушаний;
4.3 обобщение поступивших письменных обращений.
5. Установить, что письменные обращения жителей 

города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях, принимаются 
в срок до 11.07.2012г. по адресу: 140000, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 190, каб. 118.
6. Управлению по организации работы аппарата адми-

нистрации       (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложитьна заместителя Главы администрации Коханого 
И.В.

Глава города  
В.П. Ружицкий

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории микрорайона № 1Б города Люберцы
Администрация города Люберцы доводит до сведения 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 
проведении аукциона на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории микрорайона № 1Б города 
Люберцы.

Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подачи заявок.

Организатор аукциона: администрация города Люберцы 
Местонахождение: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

190. Почтовый адрес: 140000, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, 190. Электронная почта: admluber@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 509-11-05 

Официальный сайт, на котором размещено извещение 
о проведении аукциона:  на официальном сайте Российской 
Федереции в сети Интернет www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации города Люберцы www.luberadm.
ru.

Место проведения аукциона: Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 203. 

Дата проведения аукциона: 30.07.2012 года
Время проведения аукциона: в 15 часов 00 минут по 

местному времени.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: 

140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 190, кабинет 111 (контактное лицо Дроздов 
Александр Анатольевич, тел. 509-11-05).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: со дня 
опубликования извещения о проведении аукциона.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:   
27.07.2012

Порядок подачи, отзыва, изменения заявок на участие 
в аукционе: 

Заявки на участие в аукционе принимаются организато-
ром аукциона в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по местному времени.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня реги-
страции отзыва заявки. 

Внесение изменений в заявку допускается до дня окон-
чания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и 
подачи новой заявки в установленном порядке.

Форма заявки на участие в аукционе приведена в При-
ложении № 1 к Извещению. 

К заявке должны прилагаться: 
1) выписка из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц - для юридических лиц, либо выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей - для индивидуальных предпринимателей, полученная 
не ранее чем за один месяц до дня опубликования извеще-
ния о проведении аукциона

2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) документы об отсутствии у заявителя задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов заявителя по данным бухгал-
терской отчетности за последний завершенный отчетный 
период.

Основание для проведения аукциона: постановление 
Администрации города Люберцы от 13.04.2010 № 464-ПА 
«О развитии районов города Люберцы», постановление 
администрации города Люберцы от 29.12.2011             № 
1950-ПА «О развитии застроенной территории микрорайона 
№ 1Б города Люберцы».

Местоположение, площадь застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии: террито-
рия микрорайона № 1Б города Люберцы ориентировочной 
площадью 13,7 га ограничен улицами: Кожуховская, Л. Тол-
стого, Урицкого, Коммунистическая.

Обременения прав на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества, расположенные на территории, 
в отношении которой принято решение о развитии: отсут-
ствуют.

Обременения прав на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной 
собственности, за исключением жилищного фонда, рас-
положенного в домах подлежащих сносу, отсутствуют. 

Градостроительный регламент:
Разрешенное использование земельных участков в 

границах застроенной территории и ограничение исполь-
зования установлены Правилами землепользования и за-
стройки микрорайона № 1А, №1Б района «Красная горка» 

города Люберцы, утвержденными решением Совета депу-
татов города Люберцы от 16.12.2011 № 195/15. Правила 
землепользования застройки размещены на официальном 
сайте администрации города Люберцы - www.luberadm.ru 
(постановление администрации от 28.09.2011 №1433-ПА).

Расчетные показатели обеспечения застроенной терри-
тории объектами социального и коммунально-бытового на-
значения, объектами инженерной инфраструктуры:

Расчетные показатели утверждены Постановлением 
Главы города Люберцы от 23.03.2007 № 06-ПГ «Об утверж-
дении расчетных показателей обеспечения застроенных 
территорий города Люберцы объектами инженерной ин-
фраструктуры, социального и коммунального назначения» 
и размещены на официальном сайте администрации города 
Люберцы - www.luberadm.ru.

Порядок проведения аукциона:
Участниками аукциона признаются лица, подавшие за-

явки в соответствии с требованиями извещения о проведе-
нии аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока ее приема, возвращается в день ее поступления 
заявителю.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, до дня окончания приема до-
кументов для участия в аукционе;

3) несоответствие заявки на участие в аукционе требова-
ниям, указанным в извещении о проведении аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на 
участие в аукционе, который содержит сведения о заявите-
лях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа. 

Протокол приема заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона в течение одного дня со 
дня окончания срока приема заявок. 

Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания организатором аукциона протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего дня после дня 
оформления данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в кото-
ром фиксируются последнее и предпоследнее предложения 
о цене предмета аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора.

Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Информация о результатах аукциона опубликовывается 
организатором аукциона в печатных изданиях, в которых 
было опубликовано извещение о проведении аукциона, и 
размещается на официальном сайте в сети «Интернет», на 
котором было размещено извещение о проведении аукцио-
на, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Победитель аукциона обязан в течении 10 дней со дня 
оформления протокола о результатах аукциона представить 
в администрацию города Люберцы подписанный с его сто-
роны проект договора о развитии застроенной территории. 

В случае непредставления победителем аукциона под-
писанного с его стороны проекта договора о развитии за-
строенный территории в установленный срок, либо пред-
ставления подписанного проекта договора с отступлениями 
от условий аукциона, указанных в извещении, победитель 
аукциона считается уклонившимся от заключения догово-
ра.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены 

предмета аукциона ни один из участников не заявил о сво-

ем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 
цене.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, участия менее двух участников, единственный 
участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведе-
ния аукциона вправе заключить договор по начальной цене 
предмета аукциона.

Договор заключается на условиях, указанных в из-
вещении о проведении аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. При заключении договора изме-
нение условий аукциона на основании соглашения сторон 
такого договора или по требованию одной из его сторон не 
допускается. Не допускается заключение договора по ре-
зультатам аукциона или в случае, если аукцион признан не 
состоявшимся по причине участия менее двух участников, 
ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте в сети 
«Интернет».

Начальная цена права на заключение договора о раз-
витии застроенной территории установлена на основании 
отчета определения начальной цены предмета аукциона от 
01.02.2012 г. № 011Б, выполненного ООО «Оценка собствен-
ности», и составляет 39 200 000 (тридцать девять миллио-
нов двести тысяч) рублей.

Цена права на заключение договора должна быть упла-
чена в течение                    1 года с даты заключения договора 
о развитии застроенной территории. 

«Шаг аукциона»: 1% от начальной цены – 392 000 (три-
ста девяносто две тысячи) рублей.

Сумма задатка: 19 200 000 (девятнадцать миллионов 
двести тысяч) рублей.

Срок и порядок внесения задатка: задаток вносится пу-
тем перечислений по безналичному расчету. Задаток дол-
жен поступить на счет администрации города Люберцы до 
дня окончания  приема заявок на участие в аукционе.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Администрация городского поселения Лю-

берцы Люберецкого  муниципального района Московской 
области. 

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190.

Банковские реквизиты: Люберецкое ОСБ № 7809/045
Сбербанк России ОАО г. Москва, 
БИК 044525225, к/сч 30101810400000000225, 
Расчетный счет 40302810740245000001
ИНН 5027113434 КПП 502701001

Порядок возврата задатка: 
Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на 

участие в аукционе.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, за-

даток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем возвращаются в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

При уклонении победителя аукциона от заключения до-
говора о развитии застроенной территории, задаток ему не 
возвращается.

Существенные условия договора о развитии застроен-
ной территории:

1. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, 
подлежащих сносу:

№ 
п/п

Адрес жилого 
помещения

Общая 
площадь
(кв. м)

Кол-во 
семей
(шт.)

Кол-во
человек

(шт.)

Микрорайон № 1Б

1 г. Люберцы, ул. Ко-
жуховская, д.12 891,9 21 29

2 г. Люберцы, ул. 8 
Марта, д.63 корп.6 590,7 18 35

ИТОГО: 1482,6 39 64

2. Цена права на заключение договора устанавливается по 
результатам аукциона в соответствии с протоколом о ре-

зультатах аукциона. 
Оставшаяся за вычетом задатка цена права на заключение 
договора,  уплачивается в течение 1 года с момента заклю-
чения договора ежеквартально равными долями в течении 
10 рабочих дней с начала квартала. 
3. Обязательства лица, заключившего договор о развитии 
застроенной территории:
3.1. В течение 1 года с момента заключения договора о раз-
витии застроенной территории подготовить (разработать и 
направить на утверждение) в соответствии с действующим 
законодательством проект планировки застроенной терри-
тории, включая проект межевания застроенной территории. 
В процессе разработки представить в администрацию горо-
да Люберцы для рассмотрения схему расположения объек-
тов капитального строительства на застроенной территории 
и расчет баланса застроенной территории.
3.2. В течение 3 лет с момента заключения договора о раз-
витии застроенной территории построить либо приобрести, 
а также передать в собственность городского поселения 
Люберцы (государственную собственность) благоустро-
енные жилые помещения для предоставления гражданам, 
выселяемым из жилых помещений, предоставленных по 
договорам социального найма (договорам найма спе-
циализированного жилого помещения), расположенных на 
застроенной территории. Указанное обязательство может 
осуществляться в соответствии с очередностью, определяе-
мой Застройщиком самостоятельно.
Количество, площадь, номенклатура подлежащих передаче 
в собственность городского поселения Люберцы жилых по-
мещений определяется администрацией города Люберцы 
по запросу лица, заключившего договор о развитии застро-
енной территории, на дату обращения.
3.3. Обеспечить за свой счет установление на местности гра-
ниц земельных участков, в соответствии с документацией 
по планировке территории, выполнение в отношении этих 
земельных участков кадастровых работ и осуществление 
государственного кадастрового учета.
3.4. В течение 4 лет с момента заключения договора о раз-
витии застроенной территории осуществить за счет соб-
ственных и (или) привлеченных средств строительство  и 
ввод в эксплуатацию объектов, на застроенной территории 
в соответствии с утверждённым проектом планировки за-
строенной территории (в том числе строительство объектов 
инженерно-технического обеспечения, благоустройство 
территории).
3.5. В течение 4-х месяцев со дня ввода в эксплуатацию по-
строенных на застроенной территории объектов инженерно-
технического обеспечения (внеквартальных), передать 
их безвозмездно в собственность городского поселения 
Люберцы вместе с земельными участками, на которых они 
расположены.
Передаваемые в собственность городского поселения Лю-
берцы объекты должны комплектоваться всеми документа-
ми необходимыми для регистрации права муниципальной 
собственности, в том числе документами, подтверждающи-
ми факт создания объектов.
3.6. В случаи если дома, расположенные на застроенной 
территории, признаются аварийными и подлежащими сно-
су, в течение 3-х месяцев передать в собственность город-
ского поселения Люберцы (муниципальную собственность) 
благоустроенные жилые помещения для предоставления 
гражданам, выселяемым из жилых помещений, предостав-
ленных по договорам социального найма.
3.7. Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании 
решения администрации города Люберцы жилые помеще-
ния, в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, а также за земельные участки, на ко-
торых расположены такие многоквартирные дома. 
Выкупная цена уплачивается в течение 4-х месяцев с момен-
та возникновения необходимости ее уплаты.
Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия 
выкупа могут определяться соглашением, заключенным 
с собственником  изымаемого жилого помещения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области.
По соглашению  с собственником жилого помещения ему 
может быть предоставлено взамен изымаемого жилого по-
мещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости 
в выкупную цену.
3.8. Лицо, заключившее договор о развитии застроенной 
территории, обязано:
- осуществить строительство на месте сгоревшего дома 
№17 по ул. Урицкого стартового малоэтажного жилого 
дома по индивидуальному проекту и зарезервировать в нем 
площади жилых помещений для расселения граждан, про-
живающих в домах №12 по ул. Кожуховская и № 63 корп.6 

по ул. 8 Марта, в муниципальном, государственном и част-
ном жилищном фонде.;
-  после расселения осуществить снос домов №12 по ул. 
Кожуховская,
№ 63 корп.6 по ул. 8 Марта и строительство на освободив-
шейся площадке многоэтажного жилого дома с подземной 
автостоянкой ориентировочно на 100 машиномест.
Лицо, заключившее договор о развитии застроенной терри-
тории,  не вправе осуществлять действия, способствующие 
отчуждению жилых помещений, зарезервированных для 
расселения граждан, проживающих в границах застроенной 
территории до завершения расселения всех граждан.
3.9. Лицо, заключившее договор о развитии застроенной 
территории, в ходе застройки микрорайона, обязано осуще-
ствить снос и расселение жилых домов таким образом, что-
бы всем собственникам и нанимателям жилых помещений, 
выразившим желание в дальнейшем проживать в границах 
микрорайона, были предоставлены жилые помещения в 
границах микрорайона 1Б города Люберцы.
3.10. Лицо, заключившее договор о развитии застроенной 
территории после  получения положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации и утверждения 
проекта на строительство многоквартирного жилого 
дома, обязуется в 10-ти дневный срок подготовить и 
направить в адрес Администрации города Люберцы про-
токол предварительного распределения квартир, подле-
жащих передаче в собственность городского поселения 
Люберцы для предоставления гражданам, выселяемым 
из жилых помещений, предоставленных по договорам 
социального найма (договорам найма специализирован-
ного жилого помещения).
После подписания протокола предварительного распре-
деления квартир Лицо, заключившее договор о развитии 
застроенной территории обращается в администрацию 
города Люберцы с заявлением о выдаче разрешения на 
строительство.
4. Обязательства Администрации города Люберцы:
4.1. В течение 60 дней со дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту планиров-
ки застроенной территории, включая проект межевания 
застроенной территории утвердить проект планировки за-
строенной территории, включая проект межевания застро-
енной территории, в отношении которой принято решение 
о развитии.
В случае принятия Главой администрации города Любер-
цы с учетом протокола публичных слушаний по проекту 
планировки застроенной территории, включая проект ме-
жевания застроенной территории, и заключения о резуль-
татах публичных слушаний, решения об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку, указанный 
срок начинает исчисляться с момента предоставления на 
утверждение проекта планировки застроенной территории, 
включая проект межевания застроенной территории, после 
доработки.
4.2. В течение 12 месяцев с момента обращения лица, за-
ключившего договор о развитии застроенной территории 
принять в установленном порядке решение об изъятии пу-
тем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу и располо-
женных на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, а также земельных участков, 
на которых расположены такие многоквартирные дома.
4.3. После выполнения лицом, заключившим договор о 
развитии застроенной территории обязательств по под-
готовке проекта планировки территории, расселения 
многоквартирных жилых домов на испрашиваемом зе-
мельном участке и уплаты выкупной цены за изымаемые 
помещения, на основании обращения лица, заключив-
шего договор о развитии застроенной территории, со-
действовать в предоставлении ему бесплатно в собствен-
ность или в аренду без проведения торгов в соответствии 
с земельным законодательством для строительства в 
границах застроенной территории земельных участков, 
находящихся в  муниципальной собственности и (или) 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, и которые не предоставлены в пользование и (или) 
во владение гражданам и юридическим лицам.
5. Срок договора: до момента исполнения обязательств 
сторонами,  но не позднее 4 лет с момента заключения до-
говора.
6. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством РФ и 
условиями договора.
Проект договора о развитии застроенной территории при-
веден в Приложении № 2 к Извещению.

Приложение №1 
к Извещению о проведении аукциона  право заключения договора о развитии застроенной 

территории микрорайона № 1Б города Люберцы 

(ОБРАЗЕЦ)

«___» __________ 20__года  В администрацию города Люберцы

ЗАЯВКА
Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора о развитии 

застроенной территории микрорайона № 1Б города Люберцы

 
1. Изучив документацию на право заключения договора о развитии застроенной 

территории микрорайона № 1Б города Люберцы _______________________________
_____________________________________, 

  (наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - 
участника аукциона)

в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в из-

вещении о проведении аукциона, и в случае победы заключить договор о развитии 
застроенной территории.

2. В случае, если предложенная нами цена за право на заключение договора о раз-
витии застроенной территории будет максимальной, мы берем на себя обязательство 
подписать протокол аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории, оформляемый по итогам аукциона, в день проведения аукциона и подпи-
сать договор о развитии застроенной территории с администрацией города Люберцы 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, в срок не позднее 10 
дней со дня оформления протокола о результатах аукциона. 

3. Если предложенная нами цена будет лучшей после победителя, то в случае укло-
нения победителя аукциона от заключения договора о развитии застроенной террито-
рии мы обязуемся заключить такой договор.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона  и (или) уклонения от заклю-
чения договора о развитии застроенной территории в течение 10 дней со дня оформ-
ления протокола о результатах аукциона, внесенный нами задаток не возвращается.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационно-

го характера и взаимодействия с Организатором аукциона и по выполнению техниче-
ской работы по подготовке и проведению аукционов нами уполномочен 

____________________________________________________
                  (Ф.И.О., телефон)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
6. Мы объявляем, что до заключения договора о развитии застроенной территории 

настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора между нами.
7. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________, 

факс____________________________банковские реквизиты для возврата задат-
ка:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:    ______________

______________________________________________________
9. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не про-

изводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации.
10. С условиями аукциона и аукционной документации ознакомлены, согласны.
11. К заявке на участие в аукционе прилагаем следующие документы (прилагаемый 

к заявке документ, состоящий из двух и более листов, должен быть прошит и про-
нумерован):

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридиче-
ских лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей на ____л. в 1 экз.;

2) Документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение и (или) 
иной документ с отметкой банка, подтверждающий в соответствии с действующим 
законодательством внесение задатка) на ____л. в 1 экз.;

3) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период на ____л. в 
1 экз. 

Подпись заявителя (полномочного представителя) 
________________________( Фамилия, инициалы)
М.П.

 Приложение № 2 
к Извещению о проведении аукциона  право заключения договора о развитии 

застроенной территории микрорайона № 1Б города Люберцы 

ДОГОВОР №___
о развитии застроенной территории микрорайона № 1Б города Люберцы

«__» __________ 2012 г.   г. Люберцы 

Администрация города Люберцы в лице главы города Люберцы Ружицкого 
Владимира Петровича, действующего на основании Устава города Люберцы, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и __________________
_________________ в лице _____________________________________________
_____, действующего на основании _______________________________________
_, именуемый(ая) в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, именуемые со-
вместно «Стороны», в соответствии с протоколом результатов аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенной территории микрорайона № 1Б города 
Люберцы от «____» ___________ 20__ № ____, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Застройщик за счет собственных средств и (или) 

с привлечением средств других лиц обязуется осуществить развитие застроенной 
территории микрорайона № 1Б города Люберцы ориентировочной площадью 13,7 
га в границах улиц Кожуховская, Л. Толстого, Урицкого, Коммунистическая (далее – 
застроенная территория) в соответствии с условиями настоящего договора, а Адми-
нистрация обязуется создать предусмотренные договором условия для выполнения 
Застройщиком своих обязательств.

1.2. На застроенной территории расположены включённые в муниципальную 
адресную программу реконструкции и развития застроенной территории микрорайо-
на № 1Б жилого района «Красная горка» города Люберцы Московской области 2011-
2015 гг., утверждённую решением Совета депутатов города Люберцы от 08.09.2011 
№174/9 многоквартирные жилые дома, подлежащие сносу (реконструкции) за счет 
средств Застройщика. Перечень адресов жилых домов, подлежащих сносу опреде-
лён в Приложении №1 к настоящему Договору.

2.  ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Цена права на заключение настоящего Договора составляет ______________

__                    ( ___________________________________ ) рублей, включая сумму 

внесенного для участия в аукционе задатка в размере 19 200 000 (девятнадцать мил-
лионов двести тысяч) рублей.

2.2. Оплата цены права на заключение настоящего Договора, оставшейся за выче-
том задатка, осуществляется путём ежеквартальных перечислений равными долями 
(в течении 10 рабочих дней с начала квартала) денежных средств Застройщиком на 
расчётный счёт Администрации в течение 1 года (график платежей определён в При-
ложении № 2 к настоящему Договору). 

2.3. Оплата цены права на заключение настоящего Договора, оставшейся за вы-
четом задатка, осуществляется по следующим реквизитам:

Счет № 40101810600000010102;   БИК 044583001 
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва, 705
Получатель: ИНН 5027113434 КПП 502701001 УФК по Московской области (Адми-

нистрация городского поселения Люберцы) 
ОКАТО 46231501000
КБК 00111705050100000180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов поселе-

ний»

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Застройщик обязан:
3.1.1. В течение 1 года с момента заключения настоящего Договора подготовить 

(разработать и направить на утверждение) в соответствии с действующим законо-
дательством проект планировки застроенной территории, указанной в п. 1.1 настоя-
щего Договора, включая проект межевания застроенной территории. В процессе 
разработки проекта планировки представить в администрацию города Люберцы для 
рассмотрения схему расположения объектов капитального строительства на застро-
енной территории и расчет баланса застроенной территории.

3.1.2. В течение 3 лет с момента заключения настоящего Договора построить за 
счет собственных и (или) привлеченных средств либо приобрести, а также передать 
в собственность городского поселения Люберцы (государственную собственность) 
благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым 
из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма (догово-
рам найма специализированного жилого помещения), расположенных на застроен-
ной территории. Указанное обязательство может осуществляться в соответствии с 
очередностью, определяемой Застройщиком самостоятельно.

Количество, площадь, номенклатура подлежащих передаче в собственность го-
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родского поселения Люберцы жилых помещений определяется 
администрацией города Люберцы по запросу Застройщика на дату 
обращения.

3.1.3. Обеспечить за свой счет установление на местности 
границ земельных участков, в соответствии с документацией по 
планировке территории, выполнение в отношении этих земельных 
участков кадастровых работ и осуществление государственного 
кадастрового учета.

3.1.4. В течение 4 лет с момента заключения настоящего До-
говора осуществить за счет собственных и (или) привлеченных 
средств строительство и ввод в эксплуатацию объектов, на за-
строенной территории в соответствии с утверждённым проектом 
планировки застроенной территории (в том числе строительство 
объектов инженерно-технического обеспечения, благоустройство 
территории).

Предусмотреть при разработке проекта планировки территории 
размещение плоскостных спортивных сооружений в соответствии 
с нормами, предусмотренными постановлением Главы города 
Люберцы от 23.03.2007 № 06-ПГ «Об утверждении расчетных по-
казателей обеспечения застроенных территорий города Люберцы 
объектами инженерной инфраструктуры, социального и комму-
нального назначения».

3.1.5. В течение 4 месяцев со дня ввода в эксплуатацию по-
строенных на застроенной территории объектов социальной 
и коммунально-бытовой инфраструктуры, дорог, объектов 
инженерно-технического обеспечения (внеквартальных), передать 
их безвозмездно в собственность городского поселения Люберцы 
вместе с земельными участками на которых они расположены.

Передаваемые в собственность городского поселения Люберцы 
объекты должны комплектоваться всеми документами необходи-
мыми для регистрации права муниципальной собственности, в том 
числе документами, подтверждающими факт создания объектов.

3.1.6. В случаи если дома, расположенные на застроенной 
территории, признаются аварийными и подлежащими сносу, в 
течение 3-х месяцев передать в собственность городского посе-
ления Люберцы (муниципальную собственность) благоустроенные 
жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым 
из жилых помещений, предоставленных по договорам социаль-
ного найма.

3.1.7. Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании 
решения Администрации жилые помещения, в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также 
за земельные участки, на которых расположены такие многоквар-
тирные дома. 

Выкупная цена уплачивается в течение 4-х месяцев с момента 
возникновения необходимости ее уплаты.

Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия вы-

купа могут определяться соглашением, заключенным с собствен-
ником  изымаемого жилого помещения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Московской области.

По соглашению  с собственником жилого помещения ему мо-
жет быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения 
другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную 
цену.

3.1.8. Застройщик обязан:
- осуществить строительство на месте сгоревшего дома №17 по 

ул. Урицкого стартового малоэтажного жилого дома по индивиду-
альному проекту и зарезервировать в нем площади жилых поме-
щений для расселения граждан, проживающих в домах №12 по 

ул. Кожуховская и № 63 корп.6 по ул. 8 Марта, в муниципаль-
ном, государственном и частном жилищном фонде;

-  после расселения осуществить снос домов №12 по ул. Ко-
жуховская, № 63 корп.6 по ул. 8 Марта и строительство на осво-
бодившейся площадке многоэтажного жилого дома с подземной 
автостоянкой ориентировочно на 100 машиномест.

Застройщик не вправе осуществлять действия, способствующие 
отчуждению жилых помещений, зарезервированных для расселе-
ния граждан, проживающих в границах застроенной территории до 
завершения расселения всех граждан.

3.1.9. Застройщик в ходе застройки микрорайона, обязан осу-
ществить снос и расселение жилых домов таким образом, чтобы 
всем собственникам и нанимателям жилых помещений, вырази-
вшим желание в дальнейшем проживать в границах застроенной 
территории, были предоставлены жилые помещения в границах 
микрорайона 1Б.

3.1.10. Застройщик после  получения положительного за-
ключения экспертизы проектной документации и утверждения 
проекта на строительство многоквартирного жилого дома, обя-
зуется в 10-ти дневный срок подготовить и направить в адрес 
Администрации города Люберцы протокол предварительного 
распределения квартир, подлежащих передаче в собственность 
городского поселения Люберцы для предоставления гражда-
нам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по 
договорам социального найма (договорам найма специализи-
рованного жилого помещения).

После подписания протокола предварительного распределения 
квартир Застройщик обращается в администрацию города Любер-
цы с заявлением о выдаче разрешения на строительство.

3.1.11. В сроки, установленные настоящим Договором, уплатить 
денежные средства в бюджет городского поселения Люберцы в 
качестве оплаты права на заключение настоящего Договора.

3.2. Застройщик вправе:
3.2.1. Осуществлять поэтапное строительство на застроенной 

территории. Строительство может происходить поэтапно в соот-

ветствии с документацией по планировке территории, подготов-
ленной в соответствии с п. 3.1.1 настоящего Договора, по мере 
освобождения и формирования земельных участков.

3.3. Администрация обязана:
3.3.1. В течение 60 дней со дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту планировки застро-
енной территории, включая проект межевания застроенной тер-
ритории утвердить проект планировки застроенной территории, 
включая проект межевания застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии.

В случае принятия Главой администрации города Люберцы с 
учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки 
застроенной территории, включая проект межевания застроенной 
территории, и заключения о результатах публичных слушаний, 
решения об отклонении такой документации и о направлении ее 
на доработку, указанный срок начинает исчисляться с момента 
предоставления на утверждение проекта планировки застроенной 
территории, включая проект межевания застроенной территории, 
после доработки.

3.3.2. В течение 12 месяцев с момента обращения Застройщика 
принять в установленном порядке решение об изъятии путем вы-
купа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроен-
ной территории, в отношении которой принято решение о разви-
тии, а также земельных участков, на которых расположены такие 
многоквартирные дома.

3.3.3. После выполнения Застройщиком обязательств по под-
готовке проекта планировки территории, расселения многоквар-
тирных жилых домов на испрашиваемом земельном участке и 
уплаты выкупной цены за изымаемые помещения, на основании 
обращения лица, заключившего договор о развитии застроенной 
территории, содействовать в предоставлении ему бесплатно в 
собственность или в аренду без проведения торгов в соответствии 
с земельным законодательством для строительства в границах за-
строенной территории земельных участков, находящихся в  муни-
ципальной собственности и (или) государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые не предоставлены в поль-
зование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.

 3.4. Администрация вправе:
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения на-

стоящего Договора в случае неисполнения Застройщиком обя-
зательств, предусмотренных пунктами 3.1.1 - 3.1.10 настоящего 
Договора.

3.4.2. Запрашивать у Застройщика информацию и документы, 
необходимые для осуществления контроля выполнения условий 
договора, в том числе сроков исполнения обязательств, указанных 
в п. 3.1 настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ и настоящим Договором.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния Застройщиком обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.7, 3.1.8 настоящего Договора, права на земельные 
участки, предоставленные в соответствии с настоящим Дого-
вором, могут быть прекращены в соответствии с земельным 
законодательством и гражданским законодательством РФ.

4.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего до-
говора, стороны разрешают путём переговоров. 

4.4. При не достижении согласия споры подлежат рассмо-
трению в арбитражном суде Московской области.

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания 

и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, но не позднее 4 лет 
с момента заключения Договора. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно 
по одному из следующих оснований:

5.2.1. По соглашению сторон.
Соглашение о расторжении договора совершается путём 

составления единого письменного документа, подписанного 
Сторонами договора. Обязательства считаются прекращённы-
ми с момента заключения соглашения Сторон о расторжении 
договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.

5.2.2. По инициативе Администрации:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 
3.1.1 – 3.1.10 настоящего Договора. 

- в случае прекращения прав на земельные участки по усло-
виям, предусмотренным п. 4.2 настоящего Договора.

5.2.3. По решению суда.
При расторжении настоящего Договора в судебном по-

рядке обязательства считаются прекращёнными с момента 
вступления в законную силу решения суда о расторжении 
договора.

5.3. Инициатор расторжения настоящего Договора направ-
ляет другой стороне настоящего Договора заказное уведом-
ление о начале процедуры расторжения договора с указани-
ем причины расторжения. При отсутствии возражений или 
неполучении ответа в указанный в уведомлении срок либо 
по истечении 30 дней с момента уведомления, если срок для 

ответа не установлен, договор считается расторгнутым, обя-
зательства сторон прекращёнными.

6.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, эпидемии, эпи-
зоотии, наводнения, иные события, не подлежащие контролю 
Сторон, освобождают их от ответственности за невыполнение 
или несвоевременное выполнение обязательств по настояще-
му Договору.

6.2. Действия Сторон в случае наступления событий, ука-
занных в пункте 6.1 настоящего Договора, регламентируются 
действующим законодательством РФ.

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ.
7.2. Любое уведомление, направленное сторонами друг 

другу по настоящему Договору, должно быть совершено в 
письменной форме. Указанное уведомление считается на-
правленным надлежащим образом, если оно доставлено 
адресату посыльным либо заказным письмом.

К настоящему Договору прилагается и является неотъем-
лемой его частью: 

- перечень адресов жилых домов, подлежащих сносу (При-
ложение № 1);

-  график оплаты цены права на  заключение Договора 
(Приложение № 2).

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон и один для органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация:
Юридический адрес: 140000, г. Люберцы, Октябрьский пр-

т, д. 190.
Администрация муниципального образования городское 

поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области:

ИНН 5027113434, КПП 502701001, УФК по Московской 
области (Администрация городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области 
лицевой счет 03001850018), р/c 40204810700000002289, БИК 
044583001 Отделение 1 Московского ГТУ Банк России г. Мо-
сква 705, ОКАТО 46231501000, л./c в ОФК 02483001900

Приложение № 1 
к договору о развитии застроенной территории микрорайона № 1Б города Люберцы 

от «__» _____ 201__ № __________

Перечень адресов жилых домов расположенных на застроенной территории микрорайона 1Б 
и подлежащих сносу

№ 
п/п Адрес жилого помещения

Общая 
площадь
(кв. м)

Кол-во 
семей
(шт.)

Кол-во
человек

(шт.)

Микрорайон № 1Б

1 г. Люберцы, ул. Кожуховская, д.12 891,9 21 29

2 г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.63 корп.6 590,7 18 35

ИТОГО: 1482,6 39 64

Приложение № 2 
к договору о развитии застроенной территории микрорайона № 1Б города Люберцы 

от «__» _____ 201__ № __________

График оплаты цены права на заключение договора о развитии застроенной территории 
микрорайона № 1Б города Люберцы от _____________ № _______

№ Период Сумма

1.

2.

3.

4.

Итого:

ТЕРМИНАЛ «ЭЛЕКТРОННОЙ ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Во исполнение поручения Президента Российской Фе-

дерации от 30 сентября 2010 года № ПР-2916 и указания 
Президента Российской Федерации от 2 августа 2011 года 
№ ПР-2215 в здании администрации Люберецкого муни-
ципального района и города Люберцы по адресу: город 
Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190 (в холле первого этажа) 

установлен Терминал «Электронной приёмной Президента 
Российской Федерации».

Доступ к Терминалу «Электронной приёмной Пре-
зидента Российской Федерации» осуществляется путём 
электронного считывания паспорта гражданина Российской 
Федерации.

Терминал «Электронной приёмной Президента Рос-
сийской Федерации» представляет собой информационно-
телекоммуникационную систему, обеспечивающую: передачу 
обращения в форме электронного документа; передачу об-
ращения в устной форме; личный приём по предварительной 
записи в режиме видеосвязи с уполномоченным лицом – со-

трудником Приёмной Президента Российской Федерации по 
приёму граждан; представление справочной информации 
информационно-справочной службой Администрации Прези-
дента Российской Федерации; доступ к информации о работе 
приёмных Президента Российской Федерации, обзорам обра-
щений граждан, организаций и объединений, результатов их 

рассмотрения и принятых по ним мерам; нормативно-правовым 
актам, регулирующим порядок рассмотрения обращений.

Управление по организации 
работы аппарата

администрации города Люберцы

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.06.2012 № 784-ПА

О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению 

проекта планировки территории 
микрорайона 1А города Люберцы 

Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Люберцы, Положением «О публичных слушаниях 
в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2,  по-
становлением администрации города Люберцы от 13.04.2010 
№ 464-ПА «О развитии города Люберцы», постановлением 
администрации города Люберцы от 01.06.2012 № 668-ПА «О 
разработке проекта планировки территории микрорайона 1А 
города Люберцы Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению 

проекта  планировки территории микрорайона 1А города 
Люберцы Московской области (прилагается).

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 на-
стоящего постановления, 31.07.2012 в 16 часов по адресу: г. 
Люберцы, ул. Урицкого, д. 10 (школа № 13).

3. Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях начальника управления градостроительства и 
архитектуры Тамарова А.С.

4. Председательствующему на публичных слуша-
ниях обеспечить:

4.1. Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2. Оформление результатов публичных слушаний;
4.3. Обобщение поступивших письменных обращений.
5. Установить, что письменные обращения жителей 

города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях, принимаются в 
срок до 23.07.2012 по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 190, каб. 119.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя Главы администрации Коханого 
И.В.

Глава города  В.П. Ружицкий

Извещение от 26.06.2012г.

Администрация города Люберцы сообщает, что в соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведен-
ных нестационарных объектов на территории города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы 
от 15.04.2010 № 66/5 комиссией администрации проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных 
нестационарных объектов, а именно: три щита (раскраска триколор), расположенных по улице Инициативная, напротив Т.К. 
«Люберецкий» (д. № 1).

Извещаем владельца, самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты, о необходимости их доброволь-
ного демонтажа.

В случае не выполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации настоящего извещения, демонтаж 
будет произведен в принудительном порядке за счет средств собственника. 

Заместитель председателя комиссии по проведению мероприятий,
связанных с демонтажем нестационарных объектов З.А.Миронова

Приложение № 1
к постановлению администрации города Люберцы

от 25.06.2012 № 784-ПА
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КОГДА И ГДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДОРОГИ

Ремонтными работами ас-

фальтового покрытия в Любер-

цах будет заниматься МУП «Лю-

берецкое «ДЭП». На 26 июня 

запланировано начало ремонта 

улицы Мира. Он рассчитан на 

период до 31 июля. В июле так-

же предполагается заменить 

дорожные «одежды» на Ко-

тельническом проезде. Предва-

рительный срок установлен на 

период с 22 по 31 июля. Ремонт 

дорожного покрытия на улице 8 

Марта запланирован в период с 

26 по 31 июля, на асфальтиров-

ку улицы Михельсона специали-

сты отводят срок с 30 июля по 

8 августа. Улицу Парковую до-

рожники будут ремонтировать в 

период с 4 по 20 августа. 

Кроме того, объявлен тендер 

по поиску подрядной организа-

ции, которая возьмется за ре-

монт дорожного покрытия, на ко-

торые выделены ассигнования 

из регионального и городского 

бюджетов. Сюда вошли улицы 

3-я Красногорская, Молодеж-

ная, 1-й и 2-й Поселковый пере-

улки, проезд от Егорьевского 

шоссе до центрального проез-

да поселка ВУГИ, центральный 

проезд поселка ВУГИ, проезд от 

Октябрьского проезда, 64-60 к 

больнице Ухтомского.

УЛИЦА КАРЛА ЛИБКНЕХТА 
СТАЛА ОДНОСТОРОННЕЙ 

В период с 15 июля по 15 но-

ября движение транспортных 

средств по улице Карла Либ-

кнехта от дома № 5 по улице 

Колхозной до примыкания ули-

цы Парковой в Люберцах будет 

односторонним. Соответствую-

щее постановление издал гла-

ва города Владимир Ружицкий. 

Необходимость внесения изме-

нений в схему автомобильного 

движения возникла в связи с 

тем, что сейчас в этом районе 

ведется строительство резер-

вуара чистой воды. Контроль за 

установкой дорожных знаков на 

период производства работ на 

участке Карла Либкнехта возло-

жен на отдел ГИБДД.

КАК ПЛАТИТЬ ЗА СВЕТ 
БЕЗ БАНКОВСКОЙ КОМИССИИ? 
С 1 июля согласно постановле-

нию Правительства Российской 

Федерации №1178, потребители, 

проживающие в Подмосковье, 

должны самостоятельно опла-

чивать услуги банков по приему 

платежей за электроэнергию. 

Однако возможность оплаты 

услуг без процентов остается, 

сообщает «Мосэнергосбыт». 

Рассчитаться за потребленное 

электричество можно с помощью 

банковской карты по ссылкам 

на сайте www.mosenergosbyt.ru 

или Мосэнергосбыт.рф. 

Также беспроцентную оплату 

можно осуществлять через мо-

бильный телефон, «привязав» 

его к своей карте, с помощью 

услуги «Автоматический пла-

теж», а также через контакт-

ный центр ОАО «Мосэнергос-

быт», позвонив по телефону: 

8-495-981-981-9.

ПУЛЬС РАЙОНА

ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИК
С 1 июля 2012 года все квар-

тиры в России должны быть 
укомплектованы счетчиками 
на воду, тепло и электроэ-
нергию. С 1 января 2012 года 
общедомовые приборы уче-
та должны появиться во всех 
домах. Но у многих россиян 
счетчиков еще нет.

Государство в кои-то веки 
решило позаботиться о своих 
гражданах и в целях эконо-
мии наших с вами средств в 
добровольно-приказном по-
рядке принудить нас устано-
вить счетчики. Но их покупку и 
установку мы должны оплатить 
самостоятельно…«Вам приз. Но 
чтобы его получить, вы должны 
заплатить 5 тысяч рублей». Не 
правда ли, смешно?

О ЗАКОНАХ
Федеральный закон от 

23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффек-
тивности» имеет цель создания 
правовых, экономических и 
организационных основ стиму-
лирования энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности, в том числе и в 
жилых домах.

В основу энергосбережения 
заложен, прежде всего, учет 
потребляемых ресурсов. Для 
жителей – это холодная и горя-
чая вода, тепло, электрическая 
энергия и газ.

В п. 5 ст. 13 указанного зако-
на сказано, что до 01.07.2012 
г. собственники жилых домов, 
собственники помещений в 
многоквартирных домах обя-
заны обеспечить оснащение 
таких домов приборами учета 
используемых воды, тепло-
вой энергии, электрической 
энергии, а также ввод установ-
ленных приборов учета в экс-
плуатацию. При этом много-
квартирные дома в указанный 
срок должны быть оснащены 
коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета исполь-
зуемых воды, тепловой энер-
гии, электроэнергии, а также 
индивидуальными и общими 
(для коммунальной квартиры) 
приборами учета.

МЕНЬШЕ ТРЕТИ – 
СО СЧЕТЧИКАМИ
Как же дела обстоят на прак-

тике? За разъяснениями мы об-
ратились в ОАО «ЛГЖТ».

Вот что рассказала начальник 
отдела по контролю за режимом 
подачи инженерных нагрузок 
Вера Шмелева:

– Выполнение мероприятий по 
учету потребляемых ресурсов 
жителями многоквартирных до-
мов заложено в нашу Программу 
по энергосбережению. По состо-
янию на 01.06.2012 года жилищ-
ный трест установил общедо-
мовых приборов учета холодной 
воды в 621 доме (74 %), по горя-
чей воде в 391 доме (96 %). К со-
жалению, не во все жилых домах 
есть техническая возможность 
установки общедомовых прибо-
ров учета. С 1 июля установкой 
узлов учета тепловой энергии, 
согласно действующему зако-
нодательству, занимается ре-
сурсоснабжающая организация. 
В жилые дома, обслуживаемые 
жилищным трестом, тепло по-
дается от 7 теплоснабжающих 
организаций. Ведущая из них – 
ОАО «Люберецкая теплосеть». 
В случае, если ОАО «Люберец-
кая теплосеть» передаст это 
право жилищному тресту, то мы 
готовы приступить к этой рабо-

те. Такие переговоры мы сейчас 
ведем. Сложнее дела обстоят 
по установке индивидуальных 
приборов учета потребляемой 
холодной и горячей воды. На 
сегодня только 28% из 62 тысяч 
квартир перешли на приборный 
учет воды. Мы ведем разъясни-
тельную работу с жителями о 
целесообразности и экономи-
ческой выгоде установки водо-
счетчиков в квартирах.

ГЛАС НАРОДА
Выгодно ли устанавливать во-

досчетчики в квартирах? С этим 
вопросом я обратился к жите-
лям города Люберцы и вот что 
получил в ответ.

Пенсионерка Инна Лазути-
на, г. Люберцы:

– Я проживаю одна в одноком-
натной квартире. Водосчетчики 
установила в мае 2011 года. В 
июле и августе прожила на даче. 
За эти месяцы не платила за хо-
лодную и горячую воду, да и за 
прежние месяцы оплата за воду 
по счетчику была меньше, а к 
концу 2011 года моя экономия 
по воде была существенной. Я 
поняла, насколько это выгодно!

Предприниматель Иван Сер-
геев, г. Люберцы, 115 квартал:

– Я и моя семья из 4 чело-
век проживаем в трехкомнат-
ной квартире в новостройке. В 
квартире два туалета, два душа, 
стиральная и посудомоечная 
машина. Одним словом, воды 
расходуем достаточно. После 
установки водосчетчиков пла-
тить за воду больше, чем пре-
жде, не стали. Зимние каникулы 
2011 года и двухнедельный лет-
ний отдых провели за городом. 
Естественно, водосчетчики в 
это время не работали. Это хо-
рошо, когда платишь за реально 
потребленные ресурсы.

Светлана и Даниил Израз-
цовы, г. Люберцы:

– Мы живем с сыном вдвоем. 
Утром я на работу, он – в шко-
лу. После работы домашние 
дела. Задумываться о целесоо-
бразности установки водосчет-
чиков было некогда. Однажды 
Даниил, мой сын, сказал, что в 
квартирах у его друзей стоят во-
досчетчики. Он посмотрел, как 
они работают. Предложил по-
ставить водосчетчики в нашей 
квартире, сказав при этом, что 
платить будем только за ту воду, 
которую израсходовали, а сэко-
номленные деньги будем откла-
дывать на компьютер. Я пони-
маю, что на эти средства сразу 
компьютер не купишь. Но у сына 
появился стимул экономить 
деньги. Я согласилась с ним и 
не пожалела. Сейчас у нас стоят 
водосчетчики, а Даниил ежеме-
сячно снимает с них показания 
и сообщает, сколько денег мы 

сэкономили. Оказалось, что мы 
экономные хозяева. 

Пенсионер Павел Сироткин, 
г. Люберцы:

– Мы с женой пенсионеры и 
живем в двухкомнатной кварти-
ре. Водосчетчики установили в 
июне 2011 года. Ровно через год 
мы посчитали, что из этого по-
лучилось. За год по показаниям 
водосчетчиков мы израсходо-
вали 20 кубометров холодной 
воды и 18 кубометров горячей 
воды. Если бы не было водо-
счетчиков, нам, по действую-
щим нормативам, насчитали бы 
расход холодной воды 146,4 ку-
бометров, а горячей – 84 кубо-
метра. Разница существенная. 
Обсуждая иногда в семейном 
кругу целесообразность уста-
новки водосчетчиков, думали, 
что это кому-то опять нужно. 
Оказалось, что в первую оче-
редь это нужно нам.

БЕЗ СЧЕТЧИКА? 
ПЛАТИ ПО НОРМАТИВУ!
Значительная часть жителей 

не определилась с установкой 
водосчетчиков. Многие из них 
не знают требований совре-
менного законодательства, 
кого-то не устраивает цена, а 
кто-то считает, что это не их 
дело.

Как будет начисляться размер 
платы за холодную и горячую 
воду после 01 июля 2012 года? 
Этот вопрос я задал начальни-
ку отдела по расчету платежей 
ОАО «ЛГЖТ» Ларисе Марты-
новой. Она пояснила, что с 1 
сентября 2012 года вводятся в 
действия «Правила предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», утверж-
денными Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 
года № 354. 

В п. 42 указанных Правил го-
ворится, что размер платы за 
коммунальную услугу, предо-
ставленную потребителю в жи-
лом помещении, оборудован-
ном индивидуальным или одним 
(квартирным) прибором учета, 
определяется исходя из показа-
ний такого прибор учета за рас-
четный период.

При отсутствии индивидуаль-
ного или общего (квартирного) 
прибора учета холодной воды, 
горячей воды, электроэнергии 
и газа размер платы за комму-
нальную услугу, предоставлен-
ную потребителю в жилом по-
мещении, определяется исходя 
из нормативов потребления 
коммунальной услуги.

Кроме того, с 1 сентября со-
гласно п. 44 вышеуказанных 
Правил определен размер пла-
ты на общедомовые нужды.

ВАМ УСТАНОВЯТ
Кто устанавливает приборы 

учета холодной и горячей воды 
в квартирах люберчан? С этим 
вопросом я вновь обратился к 
В.А. Шмелевой.  

– Установкой индивидуальных 
приборов учета воды занимают-
ся только организации, имею-
щие сертификат соответствия 
на этот вид работ. Самостоя-
тельно или прибегать к услугам 
частных лиц нельзя.

Перечень известных нам ор-
ганизаций, занимающихся уста-
новкой водосчетчиков:

– ООО «Монтажстрой» тел. 
8 (495) 642-15-15 (набор всех 
цифр обязателен).

– ОАО «Люберецкий водока-
нал» тел. 554-13-98 

– ООО «СКИП» тел. 557-78-88
– ООО «МосВодоЭкономия»  

тел. 8 (495) 542-80-81
– ООО «СантехПлюс»  тел. 

500-62-16
– ООО «Атриес»  тел. 

8 (499) 650-52-05, 8 (495) 358-71-09
– ООО «Сантехустановка+»  

тел. 8 (495) 641-71-05
– ООО «Объединенные си-

стемы» тел. 8 (495) 542-38-29, 
8(495)585-90-22

За разъяснениями по установ-
ке индивидуальных приборов 
учета воды можно обратиться в 
ЖЭУ по месту жительства.

Проведенный нами анализ 
уровня платы за холодную и горя-
чую воду по счетчику и без него 
всегда показывает прямую выго-
ду его установки для жителей.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Если в вашей квартире один 

водовод, то считайте, что вам 
повезло. Вам потребуется толь-
ко два счётчика – для холодной 
и горячей воды. Если же плани-
ровка квартиры такова, что кух-
ня и ванная комната находятся 
в разных местах вашего жилья, 
то вам в этом случае нужно бу-
дет установить их в количестве 
четырёх штук. В любом случае 
сумма для покупки счётчиков 
будет зависеть от их типа и 
завода-изготовителя. 

Один счётчик воды с установ-
кой будет стоить примерно 4 
-5 тысяч рублей. Кроме этого, 
один раз в 5-6 лет нужно будет 
потратиться на проверку счёт-
чика – это, по сегодняшним 
расценкам, будет стоить около 
1000 рублей. Если при проверке 
окажется, что счётчик нужда-
ется в ремонте, то потребуется 
определённая сумма денег на 
его ремонт. Поэтому стоит от-
нестись внимательно к покупке 
этого необходимого прибора. 
Однако эти затраты окупаются 
довольно быстро, поскольку при 
расчёте за потребляемую воду 
будет набегать существенная 
экономия средств оплаты за по-
ставляемую воду. 

Установленный срок проверки 
для счётчиков холодной воды со-
ставляет не менее одного раза 
в пять лет, для приборов учёта 
горячего водоснабжения – раз 
в четыре года. При этом во вре-
мя гарантийного обслуживания 
организацией, которая произво-
дила установку приборов учёта 
воды, проводится бесплатное 
обслуживание, ремонт и замена 
вышедшего из строя прибора, 
при условии, что он вышел из 
строя не по вине потребителя. 

Срок гарантийного обслужи-
вания составляет не менее двух 
лет со дня монтажа водяного 
счётчика.

Илья ВАГИН
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ПЛАН «Б»

Пресловутый «план Б», ре-

зервный вариант на случай 

любой форс-мажорной си-

туации, важен не только в 

голливудских боевиках, но и 

в повседневной жизни. Ди-

зельные генераторы, питаю-

щие районы, когда нет света, 

экстренный запас медикамен-

тов в любой больнице. А как 

насчёт резерва воды на «чёр-

ный день»? Не просто, чтобы 

попить или приготовить еду, 

но и для того, чтобы принять 

душ, например. 

Представьте картину – в ре-

зультате непредвиденной ситуа-

ции отключается водоснабже-

ние во всём районе, но ни вы, ни 

ваши соседи, этого не замечае-

те. Из крана продолжает бежать 

незаменимая для жизни челове-

ка жидкость с известной всем 

формулой H
2
O.

Именно для этого и нужны в 

жилых кварталах резервуары 

для хранения экстренных за-

пасов воды. Их в люберецком 

районе уже порядка сорока 

штук. Общий объём таких мини-

водохранилищ составляет более 

30000 м3  и в случае перебоев с 

водоснабжением они способны 

обеспечивать жидкостью райо-

ны с многотысячным населени-

ем в течение 12-16 часов. Строи-

тельство подобных резервуаров 

не прекращается. 

Один из них сегодня строит-

ся на улице Колхозная, рядом 

со станцией Ухтомская. В этом 

месте подобное сооружение не 

просто полезно, но попросту 

необходимо. Такая страховка 

нужна жителям данного микро-

района прежде всего потому, 

что вода поступает к ним из Мо-

сквы. В случае отключений мо-

сковской «артерии», питающей 

эти кварталы без воды и тепла 

могут остаться порядка 18000 

жителей. 

Постройка резервуара даст 

проживающим здесь людям на-

дёжную страховку от любых не-

предвиденных ситуаций.

Генеральный директор ОАО 

«Люберецкий водоканал» Пётр 

Лирник отмечает, что данное со-

оружение не только гарантирует 

стабильное поступление воды в 

жилые дома, но и станет неза-

менимым помощником для МЧС 

и пожарных служб при возник-

новении чрезвычайной ситуа-

ции. Постоянно циркулирующая 

и обновляющаяся в резервуаре 

вода всегда чиста, и, что самое 

главное, её объёмов будет впол-

не достаточно для того, чтобы 

справиться с угрозой пожара 

или перебоем. 

Илья ЕВДОКИМЕНКО

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТРИДЦАТЬ ГЕКТАРОВ ПРИРОДЫ

Страсти вокруг знаменито-

го Наташинского парка про-

должают кипеть нешуточные 

– местные жители, подогре-

ваемые выступлениями «за-

щитников парка», опасаются 

за уничтожение любимого ме-

ста отдыха. Взволнованные 

граждане с оппозиционными 

взглядами считают, что власть 

не прислушивается к их мне-

нию. Однако представители 

администрации, напротив, 

полагают, что митингующим 

попросту нечем заняться. Кто 

прав?

На днях представители 

власти решили окончатель-

но расставить точки над «i» 

в наболевшем вопросе с На-

ташинским парком. 21 июня 

состоялось совещание, где 

сотрудники администрации на-

глядно демонстрировали – что 

же в действительности будет 

происходить с зоной отдыха. 

Как заявили заместитель 

руководителя администрации 

Люберецкого района  Юрий 

Григорьев, представители ар-

хитектурных, экологических, 

строительных управлений, парк 

останется на своём месте. Пло-

щадь его не сократят. В планах 

администрации – облагородить 

парковую территорию площа-

дью около 30 гектаров, про-

ложить пешеходные дорожки, 

очистить Наташинские пруды и 

поднять в них уровень воды. 

Те, кто полагал, что парк пой-

дёт под жилую застройку, так-

же могут быть спокойны. Ника-

кого жилого строительства в 

данном районе не планируется. 

Зелёной зоной останутся все 

30 га парковой территории. Ад-

министрация поставила перед 

собой задачу максимально со-

хранить Наташинские природ-

ные богатства. Но это не зна-

чит, что в парке нечем будет 

заняться. Несколько уютных 

летних кафе, фонтаны, детские 

площадки и другие места отды-

ха не дадут скучать ни малень-

ким, ни взрослым люберчанам. 

Планируется даже построить 

летнюю эстраду по аналогии 

с эстрадой московского парка 

Горького. Общая схема бла-

гоустройства Наташинской 

зоны отдыха пока находится в 

состоянии проекта и должна 

быть вынесена на публичное 

обсуждение. Что же касается 

денег на реализацию проекта, 

то бюджетных средств в дан-

ном случае явно не хватит. Уже 

сегодня работает конкурсная 

комиссия, конечной целью ко-

торой будет найти надёжного 

инвестора, способного вопло-

тить в жизнь все намеченные 

идеи и задумки.

Илья ЕВДОКИМЕНКО

Фото автора

ПЛАНЫ

УХТОМСКИЙ ПРУД: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

На днях в редакцию «ЛГ» 

позвонила люберчанка Екате-

рина Колодина: «Кто-нибудь 

может сказать – что проис-

ходит на территории Ухтом-

ского пруда? Жители говорят, 

что здесь делают фундамент 

под очередной дом. Неужели 

правда?»

За ответом на вопрос мы об-

ратились к местному депутату 

Сергею Черкашину. Вот что он 

рассказал:

– Я вырос в этом районе и 

разделяю чувства местных жи-

телей, которые в течение дли-

тельного времени наблюдают 

гибель Ухтомского пруда. Еще 

лет 25 назад здесь была зона 

отдыха – с зеленым парком и 

водным бассейном. Сюда еже-

годно прилетали утки, а в тени 

аллей гуляли семьи с детьми. 

Около 12 лет назад началось 

строительство дома на Парко-

вой улице – именно тогда пруд 

пережил свою первую экологи-

ческую катастрофу, и его раз-

меры резко уменьшились. Вско-

ре застройщики решили вовсе 

его убрать, полагая, что гораздо 

нужнее местным жителям будут 

многоярусные гаражи. Однако 

люберчане оказались против 

такого антиэкологического биз-

неса. Стараниями городских 

депутатов Черкашина, Уханова, 

Мельник и Калинина, которые 

выступили на стороне жителей, 

строительство гаражей отмени-

ли. Те же депутаты начали ак-

тивную борьбу за очистку пруда 

от грязи, бомжей и алкоголиков 

и попытки его благоустройства. 

Что происходит сегодня? К со-

жалению, Ухтомский пруд достиг 

критической точки – его  уровень 

воды находится на высоте 40 

см. «Благодаря» стройке была 

полностью нарушена экологи-

ческая система водоема. Но, 

кстати, и сами жители приняли 

участие в этой катастрофе: при 

попытках очистки пруда с его 

дна доставали не просто мелкий 

мусор, а целые автомобильные 

аккумуляторы. В результате об-

мелевший водоем превратился 

в паводковый стал наполняться 

только благодаря осадкам. 

Теперь отвечу непосредствен-

но на вопрос люберчанки, по-

звонившей в газету: копают ли 

здесь яму под очередной фун-

дамент? Нет, как раз наоборот. 

Ухтомский пруд очищает ком-

пания «Кулинарное решение», 

которая выиграла конкурс по 

реновации водоема и прилега-

ющей к нему территории. Сей-

час рабочие срывают иловый 

сапропель – гнилостный слой, 

который утилизируется, чтобы 

восстановить естественную ги-

дрологическую подпитку пруда 

грунтовыми водами. Труды «Ку-

линарного решения» не прохо-

дят даром – водоем постепенно 

увеличивается в размерах. Ког-

да его берега выровняют под 

45 градусов, начнется открытие 

подпитывающих ключей. Чест-

но говоря, мы очень надеемся 

на хороший результат: на пруду 

сейчас установлена шкала во-

дяного уровня, и мы ожидаем, 

что он поднимется не меньше 

чем на полтора метра.

Надеемся, что уже к Дню го-

рода люберчане смогут оценить 

депутатский вклад в зону отды-

ха, ведь, помимо наводнения 

пруда, здесь будет проведено 

достойное благоустройство – 

проложены аллеи для прогулок, 

подсажены деревья.

Мария КЛИМОВА

Фото автора

СЛОВО – ДЕПУТАТУ
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ЗАБОТЫ В САДУ И В ОГОРОДЕ

Медовым  настоем цвету-

щей  липы, изумительными 

ароматами  жасмина и  поспе-

вающей  на дачных участках 

земляники  наполнены конец 

июня-начало июля,  когда  

«одна заря сменить другую  

спешит, дав ночи полчаса» 

(А.С. Пушкин). 

Однако и трудиться  сейчас  

садоводам-огородникам при-

ходится от зари до зари:  ведь 

летними заботами  весь год 

кормится.  Именно  об этом 

и пойдет сегодня речь в оче-

редном выпуске нашей тра-

диционной рубрики «Дачный 

сезон». 

САД  

Какие же задачи на дачном 

участке  выходят в конце июня 

на первый  план?  Одна из них  

–  нормировка  урожая на пло-

довых деревьях с  обильным об-

разованием завязей:  удаление 

на яблоне и груше мелких, не-

взрачных, поврежденных вре-

дителями плодов.  За счет этого 

оставшиеся на дереве плоды 

лучше развиваются,  они  более 

крупные и  ярко окрашенные;  

создаются хорошие условия 

для закладки новых цветковых 

почек  для  урожая  будущего 

года. 

Очень важно  удалять поросль, 

отрастающую  вблизи  стволов 

плодовых и косточковых куль-

тур. Именно  на молоденькой 

поросли любят селиться  тля 

и другие вредители, которых  

можно заметить  невооружен-

ным глазом.  

ОГОРОД 

 В третьей декаде июня  

можно провести посевы в от-

крытый грунт укропа,  салата, 

репы, овощного гороха ранне-

го срока созревания, ранней 

цветной  капусты,  а также  

щавеля  (для употребления в 

пищу в следующем году).  В 

конце июня принято  высевать  

традиционный    русский овощ 

– черную редьку  для зимнего 

употребления. 

Чтобы не  «ушел в стрелку»  

посеянный в это время редис,  

нужно:  создать ему короткий 

световой день,  накрывая  с 8 

вечера  до 8 утра грядку с всхо-

дами  черной водопроницаемой 

пленкой  (лутрасил, спандбод);  

не допускать загущенных по-

севов,  регулярно  поливать 

растения , особенно в период  

формирования корнеплодов, 

опылять  их  просеянной печ-

ной  золой  от крестоцветных 

блошек.  Среди  сортов редиса, 

наименее подверженных  стрел-

кованию   –  отлично зарекомен-

довавшие себя  Илке и Вера. А 

у сорта  Моховский  с круглыми 

корнеплодами кремового цвета  

(дачники нередко называют его 

«два в одном»)  в пищу употре-

бляют и  неопушенные,  вкусные  

«салатные»  листья.

26 июня по народному ка-

лендарю – день  Акулины-

гречушнцы:  последняя дата 

посева  в открытый  грунт ран-

неспелых  огурцов.  На Акулину 

на Руси отмечали праздник каш 

(и не только гречневой).  Непло-

хо  бы  и в наши дни возродить 

эту  полезную  традицию, в том 

числе и на любимой даче. 

ЦВЕТНИК 

Июнь подарил  нашей клима-

тической зоне немало  дождей,  

так  что влагой растения обеспе-

чены неплохо.  Но если дальше  

дождей  будет мало – для нор-

мального формирования расте-

ния  надо обязательно поливать  

с  увлажнением корневой систе-

мы на всю глубину. 

Пышным цветением порадо-

вали нас пионы и ирисы.  Теперь 

их надо подкормить   слабым 

настоем печной  золы  или под-

сыпать к ним суперфосфат  или 

просеянную золу    и замульчи-

ровать  почву вокруг растений.   

Если не отблагодарить  вла-

голюбивые пионы   поливом и 

подкормками,  окраска цветов 

постепенно будет тускнеть,   бу-

тоны мельчать.  

От муравье, которые обожают 

селиться на цветущих  пионах и  

не только , помогает опрыскива-

ние растений и мульчи  настоем  

табачной  пыли,  листьев  ло-

пуха,  шелухи  репчатого лука.  

Если этого не сделать, не ис-

ключено, что когда-нибудь, рас-

копав корень,  мы вместо него 

обнаружим гнилушки, изъеден-

ные муравьями. 

При оголении  верхушек кор-

ней  пионов и  ирисов к ним 

надо обязательно  подсыпать  

созревший компост и плодород-

ную землю.   

Самое  время  сейчас для 

выкопки цветущих  весной  

мелколуковичных   растений:                                                 

мускари, сциллы  и  других.  Вы-

бирать  из земли  образовав-

шиеся  луковички – детки надо 

очень осторожно;  просущить их 

на солнце  и хранить  до осеней  

высадки в грунт   в  сухом  ме-

сте. 

 Наступила пора для размно-

жения  черенками гортензии и 

чубушника (садового жасмина). 

Черенки  гортензии  наре-

зают длиной  7 – 10 см и вы-

саживают в открытый грунт 

в  тенистом месте  в рыхлую  

песчаную  почву; регуляр-

но  опрыскивают. Укорене-

ние  происходит через  18-20 

дней. Еще через  месяц  че-

ренки можно высаживать  на 

постоянное место (лучше в 

полутень).  Размножение че-

ренками   позволяет сохранить 

лучшие материнские качества  

растения.  Таким образом   

можно,  не повреждая корней  

при делении растения,  обза-

вестись  понравившимися вам  

сортами  гортензии,  которые 

есть у ваших добрых соседей, 

родных или  друзей.   

Начало июля – отличное вре-

мя для  посева   двулетников 

(растений, которые в нашей 

зоне п отрадиционной техноло-

гии зацветают на второй год  по-

сле  посева):  маргаритки, виолы 

(анютиных глззок),  мальвы.

Маргаритки высевают в от-

крытый грунт. Появившиеся че-

рез   7 – 10 дней всходы   позже 

пикируют по схеме 10 х 10 см;   в 

августе молодые растения вы-

саживают на постоянное место 

на  расстояние 20 см. 

 Анютины глазки сеют на рас-

саду в парники или на теплую 

грядку.  На постоянное место  

растения высаживают в конце 

августа. При условии укрытия 

на зиму в следующем   году  

виола порадует  нас  нежными 

трогательными  цветами. 

Таким же образом высева-

ют и мальву (шток-розу).  Эти  

яркие,   эффектно   цветущие   

высокорослые  растения  пре-

красно  подходят для деко-

рирования  хозяйственных  

построек,  «парадного  оформ-

ления» заборов и гаражей,  

оригинально смотрятся  и дол-

го  сохраняют привлекатель-

ный  вид  в больших наполь-

ных  вазах на дачных террасах 

и  в  гостиных.  

Татьяна  САВЕЛЬЕВА

Фото  автора 

Цетущий жасмин

Гортензия  под соснами Гортензия  под соснами 

на томилинской  дачена томилинской  даче

Пионы на старой даче Пионы на старой даче 

в Малаховкев Малаховке

Маргаритки Маргаритки 
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Зоя».
22.30 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым.
23.30 Ночные новости.
23.50 Премьера. Владимир По-
знер, Иван Ургант в проекте «Их 
Италия».
0.45 «Пионеры глубин».

0.35 «Профилактика». Ночное 
шоу.
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Сердце не камень».
23.20 Д/ф «Солдат империи».
0.15 Вести +.
0.35 «Профилактика». Ночное 
шоу.

5.00 «Все включено».
5.55 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
6.30 Вести.ru.
6.50 Вести-спорт.
7.00 «Все включено».
8.00 Вести-спорт.
8.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
10.45 Евро-2012. Финал.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 Х/ф «Неудержимые».
14.00 «90x60x90».
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
17.00 Вести-спорт.
17.10 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013. 
18.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
21.15 Неделя спорта.
22.10 «Формула еды».
23.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор».
23.40 Х/ф «Трудные деньги».
1.35 Вести-спорт.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Опасные друзья».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Татары».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 «Место для дискуссий».
21.05 Т/с «Зверобой-3».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр». Евро-
2012.
0.55 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния».
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала-3».
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-
туация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Гроза».
12.35 Д/ф «Жизнь кувырком. Алек-
сей Ремизов».
13.15 Д/с «История произведений 
искусства».
13.45 «Михаил Ульянов. Театраль-
ная летопись». Избранное.
14.10 Телеспектакль «Острова в 
океане». 
15.25 Живое дерево ремесел.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша».
16.40 «Монолог в 4-х частях». Ген-
надий Полока.
17.05 Симфонические произведе-
ния П.И. Чайковского.
18.05 Опера на все времена.
18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения 
славы».
20.30 Х/ф «Отцы и дети».
21.15 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства».
22.10 Д/с «Эволюция Европы».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
0.35 Документальная камера.
1.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сига-
ловой.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Зоя».
22.30 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым.
23.30 Ночные новости.
23.50 Премьера. Владимир По-
знер, Иван Ургант в проекте «Их 
Италия».
0.45 Х/ф «Сестрички Бэнгер».
2.35 Х/ф «Жестокий захват».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Жестокий захват».
4.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Сердце не камень».
23.20 Д/ф «Солдат империи».
0.15 Вести +.
0.35 «Профилактика». Ночное 
шоу.
1.45 Х/ф «Вымогательство».
3.50 Т/с «Закон и порядок».

5.00 «Все включено».
5.55 «90x60x90».
6.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Технологии спорта».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Двойник».
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.

12.45 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на».
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.20 Вести-спорт.
16.40 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым.
17.10 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013. 
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. 
20.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
21.55 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
23.45 Вести-спорт.
0.00 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
0.30 «Моя планета».
1.35 Вести-спорт.
1.45 Вести.ru.
2.00 «Моя планета».
4.00 «Леонардо. Опасные связи».
  

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Любовь как мотив».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Тувинцы».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины».
21.05 Т/с «Зверобой-3».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Двое - это слишком».
2.40 Х/ф «Опасные друзья».
4.35 Д/ф «Хочу иномарку!»
5.25 «Мозговой штурм».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния».
10.00 Сегодня.
10.20 Профессия - репортер.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала-3».
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-
туация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.35 Дачный ответ.
2.35 Живут же люди!.
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.00 Сказки из глины и дерева.
12.10 Д/ф «Мой папа Семён Чер-
ток».
12.55 Д/с «Эволюция Европы».
13.45 «Михаил Ульянов. Театраль-
ная летопись». Избранное.

14.10 Телеспектакль «Кафе-
дра». 
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «История Тома 
Джонса, найденыша».
16.40 «Монолог в 4-х ча-
стях». Геннадий Полока.
17.05 Симфонические про-
изведения П. И. Чайков-
ского. 
17.55 Д/ф «Жюль Верн».
18.05 Опера на все време-
на.
18.35 Д/с «Раскрытые тай-
ны Рима».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина».
20.30 Х/ф «Отцы и дети».
21.15 Д/ф «Дворы нашего 
детства».
22.10 Д/с «Эволюция Евро-
пы».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вселенная Вя-
чеслава Иванова».
23.50 Х/ф «Цареубийца».
1.30 «Глаза в глаза» с Ал-
лой Сигаловой. 

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Зоя».
22.30 Д/ф «Среда обитания».
23.30 Ночные новости.
23.50 Премьера. Владимир Познер, 
Иван Ургант в проекте «Их Италия».
0.45 Х/ф «Агора».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Агора».
3.15 Х/ф «В тюрьму!»

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона».
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Сердце не камень».
23.20 Д/ф «Солдат империи».
0.15 Вести +.
0.35 «Профилактика». Ночное шоу.
1.45 Честный детектив.
2.15 Х/ф «Как на ладони».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено».
5.55 «Индустрия кино».
6.30 «Моя рыбалка».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Технологии спорта».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Стэлс в действии».
11.10 «Вопрос времени». Отходы и до-
ходы.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием Гу-
берниевым.
12.45 Неделя спорта.
13.40 Х/ф «Теневой человек».
15.25 Х/ф «Спецназ».
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.55 Вести-спорт.
17.10 «Сборная 2012» с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.40 Х/ф «Двойник».
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира - 
2013. 
20.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
22.00 Вести-спорт.
22.15 Х/ф «Спасти рядового Райана».

1.25 «Мой удивительный мозг».
2.25 Вести-спорт.
2.35 Вести.ru.
2.55 «Моя планета».
4.00 «Леонардо. Опасные знания».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Игра без ничьей».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Настоятель».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Телеуты».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Хочу иномарку!»
21.05 Т/с «Зверобой-3».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Мозговой штурм».
0.55 Х/ф «Три плюс два».
2.40 Х/ф «Другой».
4.35 Д/с «Доказательства вины».
5.25 Д/ф «Нервная» дача».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого назначения».
10.00 Сегодня.
10.20 Профессия - репортер.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала-3».
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Живут же люди!
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.00 Сказки из глины и дерева.
12.10 Документальная камера.
12.55 Д/с «Эволюция Европы».
13.45 «Михаил Ульянов. Театральная 
летопись». Избранное.
14.10 Телеспектакль»Острова в океа-
не».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «История Тома Джонса, най-
деныша».
16.40 «Монолог в 4-х частях». Генна-
дий Полока.
17.05 Симфонические произведения 
П.И. Чайковского. 
18.05 Опера на все времена.
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Фаина Раневская».
20.30 Х/ф «Отцы и дети».
21.15 Д/ф «Кино нашего детства».
22.10 Д/с «Эволюция Европы».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова».
23.50 Х/ф «День полнолу-
ния».
1.15 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов в 
программе «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, девоч-
ками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Зоя».
22.30 Д/ф «Бриллиантовое 
дело Зои Федоровой».
23.30 Ночные новости.
23.50 Премьера. Владимир 
Познер, Иван Ургант в про-
екте «Их Италия».
0.45 Х/ф «Он, я и его дру-
зья».
2.50 Х/ф «Моя ужасная 
няня».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Моя ужасная 
няня».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Сердце не ка-
мень».
23.20 Д/ф «Солдат импе-
рии».
0.15 Вести +.
0.35 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
1.40 Горячая десятка.
2.50 Х/ф «Глаза ужаса».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
6.30 «Вопрос времени». От-
ходы и доходы.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Технологии спорта».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Приказано уни-
чтожить».
11.10 «Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
12.45 «Наука 2.0».
14.20 Х/ф «Стальные тела».
16.25 Вести-спорт.
16.40 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
17.10 Пляжный футбол. Ку-
бок мира - 2013. 
18.20 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. 
21.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко.
23.20 Вести-спорт.
23.35 Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
0.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
0.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
1.25 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
2.00 Вести-спорт.
2.10 Вести.ru.
2.30 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Чужая родня».
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Героиня своего 
романа».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Удмур-
ты».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Диеты и поли-
тика».
21.05 Т/с «Зверобой-3».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Культурный обмен.
0.55 Х/ф «Студентка».
3.00 П.И. Чайковский. 6-я 
симфония. Исполняет Рос-
сийский Национальный 
оркестр.
4.00 Х/ф «Игра без ничьей».

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Агент особого на-
значения».
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с «Опергруппа-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-3».
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-
жение».
1.30 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфиналы. Жен-
щины.
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.00 Сказки из глины и 
дерева.
12.10 Д/ф «Код Орбели».
12.55 Д/с «Эволюция Евро-
пы».
13.45 «Михаил Ульянов. 
Театральная летопись». Из-
бранное.
14.10 Телеспектакль «Кафе-
дра».
15.05 Д/ф «Алтайские кер-
жаки».
15.30 Д/ф «Витус Беринг».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «История Тома 
Джонса, найденыша».
16.40 «Монолог в 4-х ча-
стях». Геннадий Полока.
17.05 Симфонические про-
изведения П. И. Чайковско-
го. 
18.05 Опера на все времена.
18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мария Мироно-
ва. Да, я царица!»
20.30 Х/ф «Отцы и дети».
21.15 Д/ф «Дворы нашего 
детства».
22.10 Д/с «Эволюция Евро-
пы».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова».
23.50 Х/ф «ПАЛАТА  6».
1.15 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. 
1.40 Д/ф «Пальмира. Коро-
лева пустыни».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, девоч-
ками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Фабрика 
звезд. Россия - Украина». 
Финал.
23.10 Х/ф Премьера. «Без 
мужчин». Закрытый показ.
1.40 Х/ф «Анаконда 2: Охота 
за кровавой орхидеей».
3.30 Х/ф «Мальчик в поло-
сатой пижаме».
5.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Кривое зеркало».
23.25 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...»
1.35 Х/ф «Мажестик».
4.35 Городок.

5.00 «Все включено».
5.55 «Моя планета».
6.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.05 Вести-спорт.
8.20 Х/ф «Спасти рядового 
Райана».
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
12.45 Х/ф «Двойник».
14.35 «Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира».
15.10 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
15.40 Вести-спорт.
15.55 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
16.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. 
18.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко.
19.40 Пляжный футбол. Ку-
бок мира - 2013. 
20.50 Х/ф «Снайпер-4».
22.45 Вести-спорт.
23.05 «Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор».
23.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
0.10 «Вопрос времени». От-
ходы и доходы.

0.40 Вести.ru. Пятница.
1.10 Вести-спорт.
1.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. 
3.15 «Моя планета».
4.20 «Страна.ру».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье».
10.05 Культурный обмен.
10.40 «Врачи».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ты у меня 
одна».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Удэ-
гейцы».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Сверхлюди».
21.50 Т/с «Чисто английское 
убийство».
23.45 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Герой».
2.35 Т/с «Тайны природы».
4.10 Д/ф «Диеты и полити-
ка».
5.00 М/ф Мультфильмы.

6.00 НТВ утром.
8.05 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
9.05 Женский взгляд.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
14.40 Очная ставка.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-3».
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация».
23.25 «Ахтунг, Руссиш!»
0.25 «Чужие дети».
1.25 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфиналы. Муж-
чины.
3.10 Х/ф «Теневой пар-
тнер».
5.05 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Тайны Тоболь-
ского Кремля».
11.00 Д/ф «Пальмира. Коро-
лева пустыни».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.00 Д/ф «Когда погасли 
маяки. Анатолий Мариен-
гоф».
12.45 Д/с «Эволюция Евро-
пы».
13.35 Спектакль «Варшав-
ская мелодия». 
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «История Тома 
Джонса, найденыша».
17.30 Опера на все времена.
18.05 Ф. Шопен. 24 пре-
людии. Концерт Владимира 
Ашкенази. 
18.45 В вашем доме.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем лю-
бовь».
20.30 «Искатели».
21.15 Х/ф «Грэйси».
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Город Зеро».
1.30 А. Дворжак. Славянские 
танцы.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Отель для собак».
8.20 Дисней-клуб: «Детены-
ши джунглей».
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.00 Играй, гармонь люби-
мая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак.
11.00 Д/ф «Бриллиантовое 
дело Зои Федоровой».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
15.05 Х/ф «Рита».
16.55 Д/ф «Звезда на час».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Жестокие игры». 
Финал.
23.00 Х/ф «Ларго Винч».
1.00 Х/ф «Близость».
3.00 Х/ф «Прочисть мозги!»
5.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

5.05 Х/ф «Волшебная 
сила».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Нинель Мышкова. До 
и после «Гадюки».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Сделано в СССР».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Сделано в СССР».
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Последний кор-
дон-2».
0.45 Х/ф «Песочный 
дождь».
2.45 Х/ф «Суп на одного».
4.25 Городок.

5.00 «Моя планета».
5.15 Вести.ru. Пятница.
5.45 Вести-спорт.
6.00 Профессиональный 
бокс. 
8.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
8.35 Вести-спорт.
8.50 «Индустрия кино».
9.20 Х/ф «Супермен».
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
12.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
13.20 Х/ф «Снайпер-4».
15.15 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым.
15.50 Формула-1. 
17.05 Х/ф «Сахара».
19.25 Вести-спорт.
19.40 Пляжный футбол. Ку-
бок мира - 2013. 
20.50 Х/ф «Король ору-
жия».

22.40 Вести-спорт.
23.00 Профессиональный 
бокс. 
2.00 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. 
3.20 «Моя планета».

5.55 Марш-бросок.
6.30 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения четырех друзей».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло-
педия.
9.45 М/ф «Лягушка-
путешественница».
10.05 Х/ф «Внимание, чере-
паха!»
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Тайны нашего кино.
13.05 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
15.40 Х/ф «Игрушка».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Попса».
2.30 Т/с «Тайны природы».
4.05 Д/ф «Сверхлюди».

6.00 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 М/ф «Ну, погоди!»
8.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Дорожный па-
труль».
15.20 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская про-
верка».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие рус-
ские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.50 Т/с «Важняк».
0.45 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщины.
2.35 «Кремлевские похоро-
ны».
3.30 Т/с «Детектив Раш».
5.10 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Человек перед Богом.
10.35 Х/ф «Девушка с гита-
рой».
12.00 Д/ф «Михаил Жа-
ров».
Детский сеанс.
12.40 Х/ф «Кыш и Двапорт-
феля».
14.00 Валентин Никулин. 
«Каждый выбирает для 
себя...»
14.40 Спектакль «На дне». 
17.35 Д/ф «Музыка в стра-
нах бамбука».
18.30 Х/ф «Дом и хозяин».
19.55 Острова.
20.35 Рене Флеминг и Бер-
линский филармонический 
оркестр.
22.45 Д/ф «Матадор».
0.45 Семь поколений рока.
1.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Орел и решка».
8.05 Служу Отчизне!
8.40 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба».
9.00 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Карен Шах-
назаров. Жизнь коротка!»
13.15 Х/ф «Курьер».
14.55 Т/с «Лапушки».
19.00 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт. Трансляция из Му-
рома.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.25 Т/с Премьера. «Дзен».
1.15 Х/ф «Банзай, режис-
сер!»
3.15 Д/ф «Он вам врет!»
4.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

5.15 Х/ф «Луни Тюнз: Сно-
ва в деле».
7.00 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и со-
бак».
9.50 «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Сделано в 
СССР».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Сделано в 
СССР».
15.10 Смеяться разреша-
ется.
17.10 «Рассмеши комика».
17.55 Х/ф «Белое платье».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Совсем другая 
жизнь».
0.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
2.40 Х/ф «Скуби-Ду-2: 
Монстры на свободе».

5.00 «Моя планета».
5.55 «Формула еды».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Моя планета».
8.20 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
8.55 Вести-спорт.
9.10 Страна спортивная.
9.35 Х/ф «Супермен-2».
12.00 Вести-спорт.
12.15 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
12.30 АвтоВести.
12.55 Х/ф «Сахара».
15.10 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым.
15.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 
18.15 «Наука 2.0. Непро-
стые вещи».
18.45 «Наука 2.0. Непро-
стые вещи».
19.20 Вести-спорт.
19.40 Пляжный футбол. Ку-
бок мира - 2013. 
20.50 Профессиональный 
бокс. 
23.20 Вести-спорт.
23.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
23.55 «Картавый футбол».
0.05 «Все включено».
1.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
1.45 «Индустрия кино».
2.15 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта».
2.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
3.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок».

3.55 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. 

 

5.45 Крестьянская застава.
6.20 М/ф Мультфильмы.
6.50 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения четырех друзей».
7.50 «Взрослые люди».
8.25 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.15 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Во всем прошу 
винить любовь...»
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Мы из джаза».
13.30 Смех с доставкой на 
дом.
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Таланты и поклон-
ники.
17.25 Х/ф «Любовь на 
острие ножа».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия».
2.20 Т/с «Тайны природы».
4.05 Д/ф «Самолёт для Ген-
сека».
4.55 Д/ф «Григорий Бедо-
носец».

6.05 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Бывает же такое!
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Дорожный па-
труль».
15.20 «Своя игра».
16.15 «Прокурорская про-
верка».
17.20 И снова здравствуй-
те!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное при-
знание.
21.50 «Тайный шоу-
бизнес».
22.50 Т/с «Важняк».
0.45 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Мужчины.
2.35 «Кремлевские похо-
роны».
3.30 Т/с «Детектив Раш».
5.05 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Шофёр поне-
воле».
12.10 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.35 М/ф Мультфильмы.
14.15 Д/с «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином».
15.00 Опера «Так поступа-
ют все».
18.25 Д/ф «Яды и отрави-
тели».
19.20 Х/ф «Яды, или Все-
мирная история отравле-
ний».
21.00 Д/ф «Женский взгляд 
на мужское кино».
21.45 Т/с «Идиот».
23.30 Семь поколений 
рока. 
0.20 Х/ф «Шофёр понево-
ле».
1.50 М/ф «Дочь великана».



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 23 (1392), пятница, 29 июня 2012 г.12 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПАЛЕННЫЕ ЧЕРНОБЫЛЕМ

20 лет назад, 26 июня 1992 

года, в Люберецком районе 

была создана местная органи-

зация Общероссийского Со-

юза инвалидов «Чернобыль». 

Ее первым председателем 

был Леонид Алексеевич Ма-

клаев. 

Как известно, 26 апреля 1986 

года на Чернобыльской АЭС 

произошла авария, ликвидация 

которой потребовала мобилиза-

ции сил и средств всей страны. 

Более 500 мужчин и женщин из 

Люберецкого района принима-

ли активное участие в ликвида-

ции последствий этой страшной 

катастрофы ХХ века. Своими 

стойкостью и мужеством, опы-

том и трудом они предотвратили 

всемирную беду. 

В настоящее время в нашем 

районе проживают 324 участ-

ника ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС, 16 участ-

ников ядерных испытаний и 10 

ликвидаторов аварии на ПО 

«Маяк» в 1975 году. Среди 

участников ликвидаций радиа-

ционных аварий и катастроф 

– Герой советского Союза Ни-

колай Павлович Бездетнов, 

вертолетчик Ефим Наумович 

Найних, Нилина Борисовна 

Трунова, Александр Петро-

вич Слупский, Владимир Сте-

панович Садовов, Александр 

Александрович Костиков, 

Иван Тимофеевич Зубарев, 

Александр Антонович Бала-

шов, Валерий Александро-

вич Осминов, Александр Ан-

тропович Олейник и другие. 

В сентябре этого года состо-

ится встреча главы Люберец-

кого района и города Люберцы  

Владимира Ружицкого с участ-

никами ликвидации аварий на 

Чернобыльской АЭС в связи с 

20-летием  образования Любе-

рецкой районной организации 

Союза «Чернобыль» России.

Наш долг – сплотить всех лик-

видаторов аварий и катастроф, 

связанных с радиоактивным об-

лучением и заражением, пока-

зать им, что они не забыты. 

А общество должно сделать 

выводы из трагических событий, 

чтобы не допустить подобного в 

настоящем и будущем. 

И.А. АВРАМЕНКО, 

председатель правления 

Люберецкой организации 

Союз «Чернобыль» России  

ДАТА

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА НЕПРАВОМЕРНЫЙ ПЕРЕВОД ПЕНСИИ?
Теперь все жалобы граждан 

на действия негосударствен-

ных пенсионных фондов, свя-

занные с фактами фальсифи-

кации их агентами договоров 

обязательного пенсионно-

го страхования и заявлений 

граждан, регистрируются опе-

раторами федерального call-

центра ПФР.

Жалоба регистрируется как 

устное обращение гражданина 

только в случае желания самого 

гражданина и его готовности на-

зывать свои персональные дан-

ные: фамилию, имя, отчество, 

регион проживания, контактный 

номер телефона. В прошлом 

году в call-центр позвонили бо-

лее восьми тысяч граждан, кото-

рые выражали свое возмущение 

и недовольство фактом перево-

да их пенсионных накоплений 

из ПФР в какой-либо НПФ.

В этом году ПФР изменил 

форму извещения гражданина, 

которое информирует застра-

хованное лицо о принятом ПФР 

решении в отношении его за-

явления о намерении сменить 

страховщика. Так в извещении 

теперь прямо указывается, что 

более 95% договоров и заявле-

ний граждан представляется в 

ПФР негосударственными пен-

сионными фондами, которые 

имеют заключенные с ПФР со-

глашения о взаимном удосто-

верении подписей. Суть этих 

соглашений заключается в том, 

что НПФ гарантирует представ-

ление в ПФР исключительно до-

стоверной информации по юри-

дически значимым документам, 

какими, безусловно, являются 

договоры ОПС и заявления 

граждан о смене страховщика. 

Тем не менее, в прошлом году 

многие НПФ не обеспечили 

должного выполнение условий 

трасферагентских соглашений, 

представляя в ПФР договоры, 

якобы заключенные между НПФ 

и гражданином. 

Также в извещении дан теле-

фон круглосуточно работающе-

го call-центра ПФР, куда можно 

бесплатно позвонить из любой 

точки России. Его номер 8 800 

505-55-55. Операторы call-центра 

проконсультируют гражданина о 

том, что можно сделать, чтобы 

вернуть свои пенсионные нако-

пления к прежнему страховщи-

ку и как добиться справедливо-

сти и наказать мошенников. Все 

граждане, которые хотят подать 

устную жалобу в ПФР на НПФ, 

могут это сделать, назвав свои 

ФИО, регион проживания и кон-

тактный телефон, а также НПФ, 

куда переведены пенсионные 

накопления. 

Если гражданин не хочет 

оставлять авторизованную жа-

лобу, то он получит квалифи-

цированную консультацию по 

возможным дальнейшим дей-

ствиям. Помимо этого операто-

ры могут предоставить контакт-

ные телефоны и адреса НПФ, 

куда также необходимо обра-

титься с жалобой.

Зарегистрированные жалобы 

ПФР получает из call-центра 

в еженедельном режиме. Лю-

бой НПФ вправе обратиться 

в ПФР с целью получения ин-

формации об устных жалобах в 

его адрес. Такая возможность 

предоставлена НПФ для того, 

чтобы они оперативно вели ра-

боту по урегулированию жалоб 

граждан.

Учитывая практику предыду-

щих лет, Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации призывает 

ставить ПФР в известность о 

каждом факте возможного не-

правомерного перевода пенси-

онных средств в НПФ. Помимо 

этого можно обратиться в свой 

территориальный орган ПФР по 

месту жительства или пребыва-

ния.

Адрес: г.Люберцы, Волковский 

проезд, д.3, кабинет № 207, тел. 

551-84-92, доб.13-18

Управление Пенсионного 

фонда по Люберецкому 

району

АКТУАЛЬНО

КТО ПОДЖИГАЕТ НАШИ АВТО? 

Люберецкой городской про-

куратурой в ходе надзорной 

деятельности установлено, 

что в Люберецком районе с 

января 2012 года совершены 

14 поджогов автомашин на 

придомовых территориях. 

Характер, схожесть спосо-

бов поджога, использование в 

большинстве случаев в каче-

стве интенсификатора горе-

ния  легковоспламеняющихся 

жидкостей, дислокация мест 

совершения преступлений не 

исключает возможность их со-

вершения одним и тем же ли-

цом либо группой лиц.

В связи с этим горпрокура-

турой начальнику МУ МВД РФ 

«Люберецкое» дано поручение 

о проведении комплекса меро-

приятий, направленных на рас-

крытие совершенных и преду-

преждение новых преступлений 

указанной категории.

За указанный период времени 

также имели место 4 случая под-

жогов квартирных дверей, в том 

числе с использованием легко-

воспламеняющихся жидкостей.

Горпрокуратура просит жите-

лей района незамедлительно 

сообщать в дежурную часть МУ 

МВД РФ «Люберецкое» (по тел. 

02, 554-93-94) информацию о 

подозрительных лицах, могу-

щих заниматься указанной пре-

ступной деятельностью.

Также горпрокуратура обра-

щает внимание жителей района 

на то, что постановлением Гу-

бернатора Московской области 

от 30.03.2012 на территории Мо-

сковской области введен осо-

бый противопожарный режим, 

направленный на предупрежде-

ние чрезвычайных ситуаций в 

связи с наступлением пожароо-

пасного периода. 

Особое внимание граждан 

необходимо обратить на со-

блюдение требований пожарной 

безопасности в лесах и на тор-

фянниках. 

Печальная практика 2010-

2011 годов показала, что источ-

никами крупных лесных пожаров 

в Люберецком районе служили 

мелкие бытовые причины.

Так, непотушенная сигарета, 

выброшенная из проезжавшей 

электрички, стала причиной лес-

ного пожара, произошедшего 

22.05.2011 на лесном участке 

Малаховского участкового лес-

ничества, в результате которого 

выгорели лесные насаждения на 

площади 3,5 га. В 2011 году имел 

место целый ряд случаев возник-

новения возгораний в результате  

воспламенения сухой травы от 

тлеющего табачного изделия.

В 2010 году в результате нео-

сторожного обращения с огнем 

неустановленных лиц произо-

шел лесной пожар на лесных 

участках Томилинского участко-

вого лесничества, в результате 

которого поврежден огнем лес 

на общей площади 63,2 га. При-

чиной возгораний могут слу-

жить сжигание бытового мусора 

и сухой травы. 

Будьте бдительны, аккуратны 

в обращении с огнем и при раз-

ведении костров, не забывайте, 

что наша безопасность и здоро-

вье – в наших руках!

    А.В. КУЛАГИН, 
старший помощник 

Люберецкого горпрокурора

РАССЛЕДОВАНИЕ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ?

Это застрахованные женщи-

ны 1957 г.р и моложе, и мужчи-

ны 1953 г.р. и моложе,имеющие 

право на пенсию по старости, 

сформировавшие на своём ли-

цевом счёте накопительную 

часть пенсии; 60-летние муж-

чины и 55-летние женщины, по-

лучающие пенсии по инвалид-

ности, но не имеющие право на 

пенсию по старости в связи с от-

сутствием требуемого стажа в 5 

лет и  имеющие на лицевом счё-

те накопительную часть пенсии; 

те, кто принимал участие в рам-

ках Программы государствен-

ного софинансирования пенсии 

и достиг пенсионного возраста; 

те, кто получают пенсии по ли-

нии Министерства обороны и 

других силовых ведомств, имея 

на лицевом счёте накопитель-

ную часть пенсии.

А также получатели трудовой 

пенсии по инвалидности, не до-

стигшие пенсионного возраста, 

имеющие накопительную часть 

пенсии. К ним относятся инва-

лиды с детства, имеющие огра-

ничение способности к трудовой 

деятельности 3 и 2 степени; 

инвалиды по зрению, имеющие 

ограничение способности к тру-

довой деятельности 3 степени; 

диспропорциональные карлики 

и лилипуты.  

За назначением накопитель-

ной части трудовой пенсии по  

старости вышеперечисленные 

граждане должны обратиться 

лично или через доверенного 

представителя  в территориаль-

ный орган Пенсионного фонда. 

Жители Люберецкого района 

–  в Управление ПФР по Любе-

рецкому  району, в клиентскую 

службу (1-4 окна). Приём насе-

ления ведётся ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, c 9 до 17 

часов (пятница – до 16 часов).
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НА ПОГРЕБЕНИЕ ПОЛОЖЕНО 
МАКСИМУМ 9100 РУБЛЕЙ

В соответствии с Зако-

ном Московской области от 

17.07.2007 N 115/2007-ОЗ  «О 

погребении и похоронном 

деле в Московской области», 

если погребение осущест-

влялось за счет средств лиц, 

взявших на себя обязанность 

осуществить погребение 

умершего, то указанным ли-

цам выплачивается социаль-

ное пособие на погребение в 

размере 4 515,60 руб.

Социальное пособие на погре-

бение выплачивается Люберец-

ким управлением социальной 

защиты населения Министер-

ства социальной защиты насе-

ления Московской области  по 

месту жительства умершего на 

основании заявления лица, име-

ющего право на его получение.

Для предоставления соци-

ального пособия необходимы 

следующие документы: паспорт 

или иной документ, удостоверя-

ющий личность в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; справка о смерти, 

выдаваемая органами записи 

актов гражданского состоя-

ния (ЗАГС);  трудовая книжка 

умершего или иной документ, 

подтверждающий, что на день 

смерти умерший не подлежал 

обязательному социальному 

страхованию на случай времен-

ной нетрудоспособности  и в 

связи с материнством (т.е. был 

неработающим) и не являлся 

пенсионером.

Заявление и справка о смер-

ти, представляются в подлинни-

ках, а паспорт и трудовая книж-

ка представляются в копиях с 

предъявлением подлинников 

для сверки.

Рассмотрению подлежат за-

явления, поданные не позднее 

шести месяцев со дня смерти 

умершего.

Также гражданам, имеющим 

место жительства в Московской 

области, и взявшим на себя обя-

занность осуществить погребе-

ние умершего, предоставляется 

единовременная материальная 

помощь:

– в размере 9 100,00 руб. в 

случае, если заявитель явля-

ется членом семьи, средне-

душевой доход которой ниже 

прожиточного минимума, уста-

новленного в Московской об-

ласти на душу населения или 

одиноко проживающим лицом, 

доход которого ниже прожи-

точного минимума, установ-

ленного в Московской области 

для соответствующей основной 

социально-демографической 

группы населения.

– в размере 6 500,00 руб.  в 

случае, если заявитель является 

членом семьи, среднедушевой 

доход которой составляет от 100 

до 150 процентов величины про-

житочного минимума, установ-

ленного в Московской области 

на душу населения или одино-

ко проживающим лицом, доход 

которого составляет от 100 до 

150 процентов величины про-

житочного минимума, установ-

ленного в Московской области 

для соответствующей основной 

социально-демографической 

группы населения;

– в размере 3 900,00 руб. в 

случае, если заявитель является 

членом семьи, среднедушевой 

доход которой составляет от 150 

до 200 процентов величины про-

житочного минимума, установ-

ленного в Московской области 

на душу населения или одино-

ко проживающим лицом, доход 

которого составляет от 150 до 

200 процентов величины про-

житочного минимума, установ-

ленного в Московской области 

для соответствующей основной 

социально-демографической 

группы населения.

Для предоставления мате-

риальной помощи необходимы 

следующие документы паспорт 

или иной документ, удостоверя-

ющий личность в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; свидетельство о 

смерти; справка из специализи-

рованной службы по вопросам 

похоронного дела о произве-

денном погребении; документы, 

подтверждающие доходы чле-

нов семьи заявителя или оди-

ноко проживающего заявителя 

за три последних календарных 

месяца, предшествующих меся-

цу подачи заявления на выплату 

материальной помощи, для рас-

чета среднедушевого дохода.

Перечень видов доходов, учи-

тываемых при расчете средне-

душевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражда-

нина для оказания им матери-

альной помощи, определяется в 

соответствии с постановлением 

Правительства Московской об-

ласти от 17.01.2007 N 26/51 «Об 

утверждении Перечня видов до-

ходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им 

единовременной материальной 

помощи на погребение»

Доходы семьи или одиноко 

проживающего гражданина учи-

тываются до вычета налогов и 

сборов в соответствии с законо-

дательством Российской Феде-

рации.

Расчет среднедушевого до-

хода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина про-

изводится исходя из суммы до-

ходов членов семьи или дохода 

одиноко проживающего граж-

данина за три последних кален-

дарных месяца, предшествую-

щих месяцу подачи заявления 

об оказании им единовремен-

ной материальной помощи на 

погребение (далее – расчетный 

период).

Сумма заработной платы, 

включая выплаты компенса-

ционного и стимулирующего 

характера, предусмотренная 

системой оплаты труда и вы-

плачиваемая по результатам 

работы за месяц, а также другие 

виды выплат, предусмотренные 

настоящим Перечнем, учитыва-

ются в доходах семьи или оди-

ноко проживающего граждани-

на в месяце их фактического 

получения, который приходится 

на расчетный период.

Среднедушевой доход се-

мьи при решении вопроса об 

оказании им единовременной 

материальной помощи на по-

гребение рассчитывается пу-

тем деления одной трети сум-

мы доходов всех членов семьи 

за расчетный период на число 

членов семьи.

Доход одиноко проживающего 

гражданина при решении вопро-

са об оказании ему единовре-

менной материальной помощи 

на погребение определяется как 

одна треть суммы его доходов 

за расчетный период.

Заявление и документы, под-

тверждающие доходы, пред-

ставляются в подлинниках, а па-

спорт, свидетельство о смерти и 

справка из специализированной 

службы о произведенном погре-

бении  представляются в копиях 

с предъявлением подлинников 

для сверки.

Рассмотрению подлежат за-

явления, поданные не позднее 

шести месяцев со дня смерти 

умершего.

Социальное пособие на по-

гребение и единовременная 

материальная помощь на по-

гребение оформляются в Любе-

рецком управлении социальной 

защиты населения по адресу: 

г.Люберцы, ул.Мира, д.7а,:

– социальное пособие на по-

гребение – кабинет № 36, тел.: 

554-52-46; 

– единовременная материаль-

ная помощь на погребение – ка-

бинет № 8, тел.: 554-43-89.

Телефон «Горячей линии»: 

554-21-12.

13 МИЛЛИОНОВ 
НА РЕМОНТ ДВОРОВ

Администрация Люберец объ-

явила конкурсную процедуру по 

поиску подрядчика на ремонт 

дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к 

дворовым территориям много-

квартирных домов в рамках му-

ниципальной целевой програм-

мы, рассчитанной на 2012-2015 

годы. Выделенная на проведе-

ние этих работ сумма превыша-

ет 13,2 млн. рублей, 12,5 млн. 

рублей из которых – средства 

Дорожного фонда Московской 

области, остальное – средства 

городского бюджета.

На указанные ассигнования 

будет отремонтирован внутрик-

вартальный проезд, тротуар от 

котельной МРЖД до магазина 

«Машенька», до дома 13 по 

улице Красногорской; внутрик-

вартальные проезды от дома 

143 до дома 141 и от дома 405 

до дома 409 по Октябрьскому 

проезду, от дома 41 по улице 

Кирова до торца дома 3 по ули-

це Власова, от улицы Попова до 

дома 18 к котельной, от улицы 

Воинов-интернационалистов 

до дома 19 по Комсомольскому 

проспекту и от дома 7 до шко-

лы № 25, от дома 4 до дома 12 

по улице Юбилейной, придо-

мовые территории на Комсо-

мольском проспекте, 15, 17, 19 

корпус 2, на улице Урицкого, 3. 

Весь комплекс предусмотрен-

ных работ планируется прове-

сти до 1 ноября.  

ВЫРОСЛА ПЛАТА ЗА ГАЗ 

Стоимость природного газа, 

реализуемого населению Мо-

сковской области, с 1 июля воз-

растет на 15 процентов. 

Приготовление пищи, нагрев 

воды, индивидуальное (поквар-

тирное) отопление жилых поме-

щений (жилых домов, квартир, 

комнат) и прочие цели (отопле-

ние нежилых помещений) при 

наличии приборов учета газа 

обойдется плательщикам в 3795 

руб. за 1000 куб.м. До июля мы 

платили 3300 руб. за куб.м. Сле-

довательно, рост составил 15%. 

 Аналогичные расценки и темп 

роста на оплату газа, поставля-

емого для приготовления пищи 

и нагрева воды при отсутствии 

приборов учета газа и для ин-

дивидуального отопления жи-

лых помещений (жилых домов, 

квартир, комнат) в пределах 

стандарта нормативной площа-

ди жилого помещения при от-

сутствии приборов учета газа. 

За что не придется доплачи-

вать? За все, что сверх стандар-

та нормативной жилплощади и 

при отсутствии приборов учета 

газа. Это, как и обычно, обой-

дется в 4701 руб. за 1000 куб.м. 

Не изменится в сравнении с 

действующей ставкой и стои-

мость использования газа на 

отопление нежилых помещений 

при отсутствии приборов уче-

та газа: она равна 4856 руб. за 

1000 куб.м. 

ПУЛЬС РАЙОНА

ЧТОБЫ ОГОНЬ 
НЕ СТАЛ ВРАГОМ

«01» НАПОМИНАЕТ

Категорически запрещает-

ся: 

– разводить костры;

– сжигать траву, хворост  и 

мусор;

– бросать непотушенную сига-

рету;

– заправлять топливом авто-

мобиль во время работы двига-

теля;

– пользоваться открытым ог-

нем вблизи легковоспламеняю-

щихся материалов;

– эксплуатировать машины с 

неисправной топливной систе-

мой;

– складировать мусор на тер-

риториях садоводческих това-

риществ, лесопарковых зонах, и 

в не посредственной близости;

– оставлять под солнцем лег-

ковоспламеняющиеся и горю-

чие вещества;

– оставлять под солнцем пред-

меты, которые могут преломить 

солнечный свет и сыграть роль 

увеличительной линзы.

Необходимо: 

– своевременно осуществлять 

вывоз мусора с территорий са-

доводческих товариществ, лес-

хозов и сельскохозяйственных 

предприятий;

– оснащать садоводческие 

товарищества, лесхозы  сель-

скохозяйственные предприятия 

необходимыми средствами для 

нужд пожаротушения;

– вдоль границ лесов и лесо-

парковых зон прокладывать ми-

нерализованные полосы;

– своевременно организовы-

вать скос травы, производить 

вырубку деревьев и кустарни-

ков в отведенных полосах.  

           

С.А. ЗУБКОВ, инспектор 

отдела надзорной 

деятельности 

по Люберецкому району                      

МИКРОРАЙОН 7-8: 
ЗАСЕЛЕНИЕ СО СКРИПОМ

НА КОНТРОЛЕ

Заселение следующей очере-
ди новостроек в микрорайоне 
7-8 началось. Но почти сразу и 
застопорилось: после полутора 
лет надежд и ожиданий ключи 
от квартир в доме 18 получили 
двенадцать семей, однако с за-
селением корпуса 7 вновь вы-
шла заминка. Причина все та 
же – проблемы со строитель-
ством котельной. Представите-
ли компании-застройщика при-
знали, что опоздание налицо и 
по традиции пытались сдвинуть 
сроки сдачи котельной. Однако 
глава района и города Владимир 
Ружицкий был непреклонен: 25 
сентября и ни днем позже необ-
ходимо быть готовыми к подаче 
тепла, и не позднее 10 июля при-
ступить к работам, закончив все 
согласительные процедуры.

Остро стоит на повестке дня 
и тема строительства объектов 
социальной сферы микрорайона 
– здесь не построено ни одного 

детского сада, ни школы. 
Проблемными остаются и во-

просы благоустройства – ре-
монта дорог, посадки зеленых 
насаждений и обустройства дет-
ских и спортивных площадок.

Для того, чтобы держать ситуа-
цию под постоянным контролем, 
в районной администрации было 
принято решение проводить опе-
ративные совещания по ситуа-
ции с микрорайоном 7-8 два раза 
в неделю.

Олег КРЮЧКОВ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

Бухгалтерская  отчетность ОАО «Малаховский экс-

периментальный завод»  –  Бухгалтерский баланс за 

2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках,  

утверждены решением Годового общего собрания 

акционеров ОАО «Малаховский экспериментальный 

завод»,  состоявшегося 22.06.2012г.

Решением Годового общего собрания акционеров 

ОАО «Малаховский экспериментальный завод»,  со-

стоявшегося 22.06.2012г.,  принято решение годовой 

дивиденд по итогам 2011 года  – не выплачивать.
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Предприятию на постоянную работу требуются:

• ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР, ТЕХНОЛОГ – з/п 25-30 т.р.

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ – 

допуск до 1 000 и свыше 1000 вольт, 4-6 раз.,- з/п до 40 т.р.

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на ПОЛУАВТОМАТАХ и АВТОМАТИ-

ЧЕСКИХ МАШИНАХ – работа сдельная, з/п до 50 т.р.

• ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ – з/п до 50 т. Р.

• ТОКАРЬ – з/п до 50 т. р.

• СЛЕСАРИ по РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ – 

5-6 разряд, з/п  до 40 т.р.

• СЛЕСАРИ по СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ – з/п до 40 т.р.

• МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ 

скользящий график, опыт раб., з/п 20-25 т.р.

Требуются  мужчины до 55 лет, с опытом работы.

• КЛАДОВЩИК-КАССИР СТОЛОВОЙ – 

опыт работы, з/п 16 т.р.

По всем вакансиям – соблюдение ТК РФ, социальный пакет.

Тел. (495) 554-85-71

На постоянную работу в оптовую 
компанию требуются:

• грузчик • кладовщик 
• водитель (кат. В, С)
Условия на собеседовании

8-915-013-42-18, 8-499-702-31-33, 
8-495-640-54-07(06)

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

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

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

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
площади от 18 м2 в административ-
ном 3-этажном здании. Хороший ре-
монт, металлические двери, телефон, 
интернет, водопровод, канализация, 
отопление, электроэнергия. Кругло-
суточная охрана. 550 руб./м2 (с НДС), 
г. Люберцы, пос. Вуги.
8 (495) 554-34-34, 8 (903) 792-12-39

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает юрист юридической 

консультации  «ВНЕШЮРБЮРО» Сергей Воронов  

Наши телефоны: (495) 542-01-92,  (499) 261-13-73

e-mail: vneshurburo@yandex.ru

ВОПРОС:  У моего отца находится в 

собственности однокомнатная квар-

тира. Есть ли смысл составлять за-

вещание на меня (его сына), если они 

с моей матерью разведены. Являюсь 

ли я единственным наследником ав-

томатически, без завещания? 

ОТВЕТ: Если Вы единственный сын и 

Ваш отец не завещает или не подарит 

другому человеку его собственность, то 

да, Вы единственный наследник авто-

матически.

ВОПРОС:  Был пропущен срок всту-

пления в наследство (квартиры). Суд 

принял решение восстановить пропу-

щенный срок и признать фактически 

принявшим наследство. Достаточно 

ли данного решения суда для реги-

страции прав на квартиру или необ-

ходимо получить у нотариуса свиде-

тельство о наследстве? 

ОТВЕТ: Вам необходимо получить у 

нотариуса свидетельство о праве на на-

следство. В соответствии с гражданским 

законодательством, а в частности с п. 1 

ст. 1162 ГК РФ, свидетельство о праве 

на наследство выдается по заявлению 

наследника и является документом, под-

тверждающим вступление в наследство.



РАБОТА

• Редакция приглашает на работу  
ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом работы в га-
зете. Тел. 554-40-39, 554-23-14

• Требуется МАСТЕР ПО ПРИЕМУ ЛОМА.
Тел: 8-925-987-98-34

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (кат. В) г. ЛЮ-
БЕРЦЫ на  автомобиль ВИС.  З\п - Высо-
кая.  Муж от 23 до 45 лет. З/п – ежене-
дельно, маршрут постоянный,.  Доставка 
продукции по торговым точкам (сетевых 
магазинов нет). Водительский стаж  от 3 
лет,  оформление по ТК РФ. Мы находим-
ся: п. Томилино, ул. Гаршина, д. 26, строе-
ние 2. Тел. 8-495-978-96-95 

• ФАСОВЩИК (ЦА) г. ЛЮБЕРЦЫ  пище-
вое производство (пиццы и бутербродов)  
З\п - Высокая.  До 45 лет. Выплаты з/п 
еженедельно. Гр-ик работы: 2/2 – воз-
можны подработки. Мы находимся: г. 
Люберцы, пос. Томилино, ул. Гаршина, 
д.26 строение 2 (10 мин. от пл. Томилино). 
Тел. 978-96-95  

• Требуется ПОВАР горячего цеха, з/п 
30000руб. (оклад 25000 руб.+ банкетные 
премии). В ресторан выездного обслужи-
вания, муж., среднее проф. образование, 
о/р от 2 лет. Гр/р пятидневка с 7.00-16.00, 
готовит горячие блюда, комплексные обе-
ды в общепите и на банкетах. Готовность к 
переработкам. м.Рязанский пр., м.Выхино
Тел.  915-069-1842, 780-00-56 

• Требуется ШВЕЯ на производство (115 
квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, аккурат-

ность, гр. РФ. З/п – оклад + премия.
Тел. 8-929-925-88-02

• Требуются СБОРЩИЦЫ на про-
изводство (115 квартал, г. Любер-
цы), женщины 20-40 лет, аккурат-
ность, гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

• Салон красоты «Гала» в Жулеби-
но, работающий с 1997 г., пригла-
шает МАСТЕРА маникюра-педикюра, 
ПАРИКМАХЕРА-УНИВЕРСАЛА. Граж-
данство РФ обязательно. Опыт от 
3-х лет. Запись на собеседование по 
тел. 8-926-216-82-70,  Галина 

• ЧОПу  требуются ОХРАННИКИ: УЧО;  6,4  
разряда, муж. Возраст 30-55 л. В г. Любер-
цы с режимом работы по рабочим дням с 
9.00 до 19.00 в г. Москве с режимом рабо-
ты  1/2, 2/4. Вахта 15/15 на объектах МО. 
Конт.тел.: 309-07-29 с 9.00 до 16.00

• Требуется  ВОДИТЕЛЬ на Камаз - Кон-
тейнеровоз. Категория С. Стоянка машины 
в г. Дзержинский. Гр.работы 5/2, граждан-
ство РФ, з/п  40 т.руб. 
Тел. 8-901-186-50-35
 
• Требуется ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕ-
РА  на постоянную  работу в офис г. 
Люберцы,жен. 20-40 лет, регистрация М/
МО. Пятидневка с 9.00до 18.00. З/П от 
21000 руб.+ премии + соцпакет.
Тел. 8 (498) 553-97-36

• Требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лиф-
там  без  опыта работы. Работа в г. Лю-
берцы оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет. Тел. 8-906-763-46-60 

ПРОДАЮ

• А/м  МАЗДА-6  2008 г. выпуска, пробег 
43 тыс. км. Тел. 8-903-734-22-44

• 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.  От   ж/д  станции «Ви-
ноградово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• Новорязанское шоссе. СНТ  Текстильщик 
- земельный УЧАСТОК 6 соток, Воскресен-
ский  район, лес, озера, охота, рыбалка, 
от села Барановское 200 м, в селе вся ин-
фраструктура магазины, школа, больница, 
свет, вода рядом. Большая бетонная трас-
са недалеко.  165 тыс.руб. Собственность.     
Тел. 8-926-863-60-89

• Новорязанское шоссе. СНТ «Ивуш-
ка»  Воскресенский район, земельный 
УЧАСТОК 6 соток, лес, озера, рыбалка, 
от села Барановское 2 км. Свет, вода 
рядом. Собственность. 195 тыс. руб. 
Тел. 8-926-863-60-89

СНИМУ

• Русская семья из подмосковья из 2-х 

человек снимет 1-к.кв.(комнату) в г. Лю-
берцы. Тел.: 8-906-084-92-66, Константин. 
Посредников просьба не беспокоить.

УСЛУГИ

• МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ - 8000 руб.                                                                                                                      
Тел. 8-926-589-26-97

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, 
контрольные работы. Мы делаем вы-
сококачественные авторские работы с 
гарантией. Срочные заказы и передел-
ки некачественных работ.bezhvostov.ru
Тел. 8-929- 620- 05 -79

• Предлагаю УСЛУГИ ПО МАНИКЮРУ и 
ПЕДИКЮРУ. Маникюр с покрытием, пи-
танием кутикулы-500 руб. Педикюр с по-
крытием, питанием кожи ног-900 руб. 
Покрытие гель-лак(shellac-)-700 руб. 
Укрепление ногтей БИОГЕЛЕМ-700 руб. 
Наращивание ногтей.  Выезд на дом.                                                                              
Тел. 8-915-371-38-75, Анастасия.

• ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.                                                                                                                       
Напишу. Преподаватель. Опыт. Доведение 
до защиты. Тел. 8-906-751-82-89

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ван-
ная. Малярка, обои, ламинат, гипсокар-
тон и т.д. Электрика, сантехника. Также 
любой ремонт дач. Декоративная шту-
катурка.  
Тел. 8-903-596-04-61, 8-926-527-03-67, 
557-61-37, Владимир

• АГЕНТСТВО «Гармония». Няни. Гувер-
нантки. Домработницы. Сиделки. Са-
довники. Семейные пары. Водители.
Тел. (495) 795-16-97 

РАЗНОЕ
• СВИДЕТЕЛИ  и очевидцы ДТП, 
произошедшего  06.06.2012г. при-
мерно в 23.00 на пересечении 
Октябрьского проспекта и улицы 
Парковой с участием внедорожни-
ка LEXUS и легкового автомобиля 
MAZDA 3! Просим Вас откликнуться 
для справедливого разбиратель-
ства. В результате ДТП есть погиб-
шие и пострадавшие, находящиеся 
в тяжелом состоянии.
Тел. : 8-903-232-81-71
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ООО «Прометей-К»

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

•• Покупка, продажа Покупка, продажа

•• Обмен, аренда Обмен, аренда

8-495-589-80-13  www.prometey-k.ru

РАБОТА ДЛЯ МУЖЧИН

Военный комиссариат городов Люберцы, Лыткарино и Люберецкого района Мо-
сковской области проводит отбор кандидатов для прохождения военной служ-
бы по контракту в: 
– в/ч 75384, Одинцовского района;
– в/ч 6833 г. Москва;
– части выполняющие задачи в составе совместных миротворческих сил по 
поддержанию мира и правопорядка.
Полный список работодателей  и ответы на интересующие вопросы (порядок 
оформления, условия похождения, денежное довольствие, полагающиеся льго-
ты) можно получить В ВК г. Люберцы кааб.110, 302, тел. 554-13-62


