
НОВЫЕ ФОРМЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ОБЩЕНИЯ С ГЛАВОЙ ОБЩЕНИЯ С ГЛАВОЙ 

РЕГИОНА  РЕГИОНА  
Если вы хотите поделиться 

хорошими новостями или рас-
сказать о проблемах района, го-
рода, посёлка снимите своё обра-
щение к губернатору на телефон 
и отправьте на электронный адрес: 
gubernator360@360tv.ru или через 
мобильное приложение «Репортёр 
360». Его можно скачать бесплат-
но. Важно: не забывайте представ-
ляться и держать телефон во время 
записи горизонтально.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИКАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

ВОЗОБНОВИЛИ ВОЗОБНОВИЛИ 
В свое время картинная га-

лерея была отнесена к разряду 
долгостроев. Ввода ее в экс-
плуатацию горожане ждали бо-
лее 5 лет. 

Сейчас подрядчиком строитель-
ства выступила компания «Мор-
тон». Сумма инвестиций в проект 
составляет 57 миллионов рублей.

В здании галереи три этажа. 
На первом будут  располагаться 
гардероб, помещения для хране-
ния фондов музея, дипозитарий, 
конференц-зал, на втором и тре-
тьем этажах – экспозиционные 
залы.

В здании предусмотрены панду-
сы, пассажирские лифты, а также 
специальные санузлы.  

Срок сдачи галереи в эксплуа-
тацию – 30 ноября 2016 года.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКАДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
13 августа в Люберецком рай-

оне отметят День физкультур-
ника.

В Люберцах  праздничные ме-
роприятия пройдут на  объектах:

– стадион «Торпедо», г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 202,

– стадион «Искра», г. Любер-
цы, ул. 8 Марта, 

– городской парк отдыха «На-
ташинские пруды», г. Люберцы, 
ул. Шевлякова. 

С программой можно ознако-
миться на сайте www. lubgazeta.ru.

ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА 
ЖИЗНЕННЫХ ЖИЗНЕННЫХ 

ПРИОРИТЕТОВПРИОРИТЕТОВ
8 августа 14 «трудных» под-

ростков из Люберецкого райо-
на отправились на недельный 
слёт в военно-патриотический 
центр «Офицерское собрание». 
До 15 августа для ребят будет 
организована культурная и 
спортивная программы, прой-
дут соревнования по военно-
прикладным дисциплинам, лек-
ции по истории России, показ 
документальных фильмов. 

Практика проведения подобных 
сборов существует в нашем районе 
с 2010 года. Традиционно они про-
ходят в «Офицерском собрании». 
За шесть лет на них побывали бо-
лее 120 ребят.

После подобных слётов многие 
ребята, как правило,  пересматри-
вают свои жизненные приоритеты.
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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Актуальные предложения 

участников межмуници-

пального форума 

«Стратегия перемен»

На стройплощадке На стройплощадке 

ЖК «Новокрасково»ЖК «Новокрасково»

Среди муниципальных обра-
зований Московской области 
Люберецкий район последние 
годы стал лидером не только 
по возведению социально зна-
чимых объектов: школ, дет-
ских садов и поликлиник, но и 
обогнал по темпам жилищного 
строительства.

Новый микрорайон в течение 
четырех лет вырастет на пересе-
чении Егорьевского и Коренёв-
ского шоссе. Старожилам хорошо 
знакомо это место – раньше обо-
значенная территория принадле-
жала войсковой части.

В преддверии Дня строителя мы 
побывали на стройплощадке.

– В первую очередь строитель-
ства здесь будут возведены два 
многоквартирных жилых дома. 
Современные технологии по-
зволяют вести работы и летом, 
и зимой. Уже ведётся монтаж 
монолитных конструкций перво-
го этажа. В ближайшее время на 
объекте будет установлен третий 
башенный кран, и работа заки-

пит, – рассказывает руководитель 
проекта Антон Борисов.

Общая площадь ЖК «Новокра-
сково» составит около 255 тысяч 
квадратных метров. В жилой ком-
плекс войдут шесть домов пере-
менной этажности – от 7 до 17 
этажей. В них разместятся 3412 
квартир.

Девелопером проекта выступа-
ет группа компаний «Тройка РЭД». 
Кстати, в районе это не первый 
объект, строящийся по проекту 
данной организации. Результатом 
её деятельности можно, например, 
назвать дом № 26 на Юбилейной 
улице в Люберцах.

Инфраструктура комплекса 
представлена детским садом на 
350 мест, школой на 700 учащих-
ся и детской поликлиникой на 100 
посещений в смену. Также здесь 
планируется строительство двух 
наземных паркингов по 500 ма-
шиномест каждый и организация 
плоскостных парковок на 1000 ав-
томобилей.

«Сдача в эксплуатацию первых 

двух домов приходится на 2018 
год. До 31 августа все дольщики 
уже будут должны получить клю-
чи от новых квартир, – отметил 
Борисов. – Вся стройка по четы-
рём очередям вместе с социаль-
ными объектами рассчитана до 
2020 года».

Важно отметить, что компания-

застройщик берёт на себя обяза-
тельства облагородить и благоу-
строить прибрежную территорию 
Новокрасковского карьера, рас-
положенного рядом со строящим-
ся микрорайоном.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

14 августа отметим День строителя14 августа отметим День строителя
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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГАТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Межмуниципальный форум 
«Стратегия перемен» состоялся 
9 августа в Люберцах. Он про-
шёл под девизом «Сохранить 
достигнутое, наращивать преи-
мущество».

В «круглом столе» приняли уча-
стие руководители муниципаль-
ных образований и представители 
общественности из Люберецкого 
и Раменского районов, а также из 
городских округов Дзержинский, 
Котельники, Жуковский и Брон-
ницы. Среди выступающих были 
активисты общественной работы, 
тесно и конструктивно взаимо-
действующие с представителями 
муниципальных органов власти, 
эксперты федерального и регио-
нального уровней, представители 
бизнес-сообщества и депутатско-
го корпуса.

В ходе дискуссий участники 
форума затронули немало ак-
туальных вопросов: проблемы 
в сфере ЖКХ, медицины, под-
держки малого и среднего пред-
принимательства, культуры и 
образования. Выступающие 
поднимали вопросы развития 
промышленного сектора, отчёт-
ности управляющих компаний 
перед жителями, расширения 
доли участия Советов МКД в 
решении проблем жилищно-
коммунального хозяйства.

В процессе обсуждения во-
просов, связанных с ЖКХ, было 
выдвинуто предложение – на за-
конодательном уровне принять 
решение о том, чтобы председа-

тели Советов многоквартирных 
домов имели право участвовать 
в рассмотрении градостроитель-
ных планов и могли взаимодей-
ствовать с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Прозвучало 
предложение об обязательной 
подготовке и сертификации пред-
седателей Советов МКД.

Президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Люберецкого района Сергей 
Шатилов выступил с предложе-
нием о пересмотре Федерально-
го закона № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и му-
ниципальных нужд». Кроме того, 
он отметил, что торговые сети 
душат малый и средний бизнес. 
А своей, местной, продукции на 
прилавки тех же «Магнитов», 
«Дикси» и «Пятёрочек» попасть 
очень трудно.

Желающих выступить в этот 
день оказалось немало. Напри-
мер, у председателя люберецко-
го отделения Союза женщин Под-
московья Елены Верховых было 
несколько вопросов. Во-первых, 
она хотела поднять, безусловно, 

актуальную для Люберец тему 
отсутствия в большей части горо-
да ливнёвой канализации. Всего 
несколько минут обильного до-
ждя достаточно для того, чтобы 
машины не поехали, а… поплы-
ли. Во-вторых, Елена Анатольев-
на предложила пустить по Любе-
рецкому району такой маршрут 
общественного транспорта, ко-
торый связал бы сразу все наши 
городские поселения. Третий 
вопрос – строительство лёгкого 
метро, оно могло бы соединить 
Москву с Люберецким районом, 
а дальше и новым аэропортом 
«Жуковский».

 «Полностью разделяю позицию 
С.А. Шатилова в конструктивной 
критике 44-го Федерального зако-
на, – говорит заместитель руково-
дителя районной администрации 
Нина Забабуркина. – Если бы 
подмосковный регион так жёст-
ко всё не зарегулировал со своей 
стороны, можно было бы и с 44-ФЗ 
более-менее нормально работать.

В результате тотальной за-
стройки наше муниципальное 
образование постепенно пре-
вращается в спальный район, и 
меня очень беспокоит тема до-

ходной базы местных бюджетов. 
Мы строим социальные объекты, 
детские и спортивные площадки, 
дороги, но при этом не можем 
всецело обеспечить рабочими 
местами наших земляков. В ито-
ге люди едут работать в Москву, 
там же платятся налоги. Однако 
за социальными услугами граж-
дане обращаются уже по месту 
жительства. И городская инфра-
структура требует на содержание 
всё больше средств, но взяться-
то им объективно неоткуда. По-
этому лет эдак через пять круп-
нейший «приМКАДный» район 
рискует стать масштабным реци-
пиентом. Но выход можно найти 
в изменении налогового законо-
дательства – уплата НДФЛ по 
месту жительства», – резюмиро-
вала Нина Александровна.

– В былые времена система 
здравоохранения и система обра-

зования были близки настолько, 
что в штате каждого образова-
тельного учреждения был свой 
медработник, – рассказывает 
директор гимназии № 16 Ирина 
Снегирёва. – Благодаря этому 
учителя получали квалифициро-
ванные медицинские рекоменда-
ции на каждого ученика, педагоги 
знали об особенностях здоровья 
каждого ребёнка. Кроме того, 
учителя физической культуры на 
своих занятиях могли реально 
оздоравливать детей под руко-
водством квалифицированного 
специалиста по здоровьесбере-
жению. Сейчас же в школу прихо-
дит доктор раз в неделю всего на 
пару часов. Отрадно, что данный 
вопрос будет вынесен на обсуж-
дение областного правительства.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Наращивать 
преимущества

ДО 16 И СТАРШЕ ДО 16 И СТАРШЕ 

Безопасность 
наших детей

Наличие кнопок экстренного 
вызова полиции, функционирова-
ние внешних камер видеонаблю-
дения, периметровое ограждение 
образовательных учреждений 
– эти и многие другие вопросы 
безопасности обсудили в ходе за-
седания.

Большой резонанс у руководи-
телей образовательных учреж-
дений вызвал вопрос о системе 
молниезащиты учреждений. Как 
выяснилось, она установлена не 
на всех зданиях.

– В этом году приёмка образо-
вательных учреждений осущест-
влялась до 20 июля в соответ-
ствии с утверждённым графиком. 
По состоянию на 10 августа при-
няты все 100 образовательных 
учреждений, – отметила началь-
ник районного управления об-
разования Виктория Бунтина. 
– Основные направления при 
проверке учреждений касались 
антитеррористической и пожар-
ной безопасности, улучшения 
материально-технического со-
стояния учреждений, оценка 
санитарно-технического состоя-
ния пищеблоков, инженерных 
систем и коммуникаций, а также 
благоустройства прилегающих 
территорий.

На подготовку к новому учебно-
му году выделено более 200 млн. 
рублей. В рамках долгосрочной 
целевой программы «Доступ-
ная среда» в 2016 году для пяти 
учреждений (гимназии №№ 5 и 
20, Кадетская школа, детский сад 
№ 5 и школа-интернат IV вида) 
предусмотрено 4,3 млн. рублей. 

По итогам различных конкурсов 
муниципальных образователь-
ных организаций Подмосковья, 
разрабатывающих и внедряю-
щих инновационные образова-
тельные проекты в 2016 году, в 
Люберецком районе признаны 
победителями четыре учрежде-
ния: лицей № 12, гимназия № 41, 
школа-интернат IV вида и детсад 
№ 5. Эти учреждения получили 
поддержку на закупку учебного 
оборудования и мебели на сумму 
2,45 млн. рублей из областного 
бюджета и 355 тысячи рублей из 
бюджета района.

С целью создания безопас-
ных условий функционирования 
системы образования все наши 
образовательные учреждения 
оснащены системами оповеще-
ния управления эвакуации людей 
при пожаре, автоматической по-
жарной сигнализацией, прямой 
радиоканальной связью АПС с 
выводом сигнала о пожаре на 
пункт связи ПЧ-27, телефонными 
аппаратами с автоматическими 
определителями номеров, кноп-
кой тревожной сигнализации.

В рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие 
образования и воспитания Лю-
берецкого района на 2015-2019 
годы» с целью расширения и 
развития действующей сети му-
ниципальных образовательных 
учреждений в этом году в городе 
запланирован ввод в эксплуата-
цию четырёх детских садов с об-
щим количеством 725 мест.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Министр экологии и приро-
допользования Московской 
области Александр Коган вче-
ра встретился с руководством 
Люберецкого района, предпри-
нимателями и местными жите-
лями.

На встрече обсуждались акту-
альные для местного населения 
вопросы – присутствие в воз-
духе в вечернее и ночное время 
неприятных запахов, которые 
систематически появляются 
вследствие выбросов в атмос-
феру вредных веществ. Среди 
подозреваемых – несколько ор-
ганизаций: Московский нефте-
перерабатывающий завод, Лю-
берецкие очистные сооружения, 
промышленная компания «Вто-
ралюминпродукт», Мусоросжи-
гательный завод № 4 и ООО 
«Бетонинвест».

Основной экологической про-
блемой Александр Коган назвал 
загрязнение водных объектов. 
К сожалению, ни одно очистное 
сооружение Люберецкого райо-
на не соответствует санитарным 
нормам и правилам. Вследствие 
чего было принято решение в 
ближайшее время провести ин-
вентаризацию всех очистных со-
оружений. После решения воз-
никших вопросов и выявления 
предприятий-нарушителей, сли-
вающих в реки и озёра отходы, 
специалисты приступят к эколо-
гической рекультивации водных 
объектов. Одна из первых в этом 
списке Пехорка, к сожалению, 
самая загрязнённая подмосков-
ная река.

Поднимался на встрече вопрос 
и о необходимой сортировке му-
сора и качественной переработке 
отходов на полигонах ТБО. По-
ступило предложение построить 
чёткую систему обращения с от-
ходами, которая устраивала бы 
всех – и население, и мусоропе-
рерабатывающие предприятия.

Остро встал вопрос добычи 
воды. На территории подмосков-
ного региона порядка 12 тысяч 
скважин, но официально заре-
гистрированных среди них почти 
нет. Поставлена задача – обязать 
все СНТ, муниципальные унитар-
ные предприятия и коммерческие 
структуры, самостоятельно добы-
вающие воду на своей террито-
рии, оформлять «свои» скважины 
по закону.

Почти сорок процентов обра-
щений в министерство экологии 
от жителей Люберецкого района 
касаются проблемы загрязнения 
атмосферного воздуха.

Представитель Мосводоканала, 
в чьём ведении находятся Лю-
берецкие очистные сооружения, 
отметил, что на территории пред-
приятия сейчас ведётся масштаб-
ная реконструкция, которая в ско-
ром будущем поможет избавиться 
от неприятных запахов, витающих 
над городом. В настоящий момент 
порядка 40 отстойников уже пере-
крыты. К маю 2017 года работы 
на предприятии должны быть за-
вершены.

На территории Московского 
НПЗ реконструкция идёт уже с 
2010 года. В результате ремонт-
ных работ выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
с каждым годом сокращается. К 
2020 году данный вопрос должен 
полностью решиться.

Слово держал и представи-
тель «Вторалюминпродукта». Он 
отметил, что к компании сейчас 
претензий быть не может, пото-
му что работает она без наруше-
ний. Единственное, к чему были 
в своё время нарекания, – чтобы 
над площадкой, где хранится 
шлак, сделать навес. И это вы-
полнено. А весь неприятный за-
пах, идущий в жилые посёлки с 
промзоны, тянется, по его сло-
вам, с предприятия, которое за-
нимается получением кристал-

лического хлора, применяемого 
на очистных сооружениях.

Тем не менее, присутствую-
щие на встрече жители осадили 
выступающего. Они предоста-
вили фото– и видеодоказатель-
ства тому, что из доменных пе-
чей «Вторалюминпродукта» в 
вечернее и ночное время в ат-
мосферный воздух поднимается 
чёрный дым. Ещё один крайне 
важный вопрос, заданный обе-
спокоенными жителями, – по ка-
кой причине у этого предприятия 
сокращена санитарно-защитная 
зона с должных 500 метров до 
50? Все необходимые разреша-
ющие документы руководство 
«Вторалюминпродукта» обяза-
лось передать в администра-
цию г.п. Красково в ближайший 
вторник, 16 августа.

Представитель мусоросжига-
тельного завода № 4 отметил, 
что на предприятии установле-
но современное отечественное 
газоочистное оборудование. 
Следовательно, никаких посто-
ронних запахов от их производ-
ственной деятельности быть не 
должно.

Что касается компании «Бе-
тонинвест», от деяний которой, 
порой, пыль столбом стоит, то 
документы на эту организацию 
были переданы в суд на адми-
нистративное приостановление 
деятельности.

В ходе дискуссии поднимались 
также вопросы о запрете сжига-
ния листьев в частном секторе, 
об утилизации литиевых батаре-
ек и старых автомобильных шин.

По итогам встречи принято 
решение – установить систе-
му экологического мониторинга 
как на территории предприятий-
нарушителей, так и в 500-1000 
метрах от источника загрязнения 
окружающей среды.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

О свежем воздухе и не только
НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ

О готовности образовательных учреждений к предстоящему 
учебному году 10 августа говорили в районной администрации. 
Кроме руководителей школ и детских садов на заседании при-
сутствовали представители правоохранительных органов, роспо-
требнадзора и госпожнадзора.



ФОТОФАКТФОТОФАКТ

Новый облик сквера ПобедыНовый облик сквера Победы
Продолжается комплексная 

реконструкция сквера Победы 
в центре городского поселения 
Красково. 

Все подготовительные работы 
почти завершены. Для жителей 
здесь будут установлены лавоч-
ки, разбиты цветники, появятся 
прогулочные дорожки, уложенные 
тротуарной плиткой, и уличное 
освещение.

В рамках благоустройства тер-
ритории здесь также установят 
новую современную детскую пло-
щадку с травмобезопасным по-
крытием.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Лодочная станция строитсяЛодочная станция строится
в Красковев Краскове

До конца августа на Большом Красков-
ском карьере будет построена долгожданная 
лодочная станция. Спуск к водоёму уже обу-

строен: к причалу, который уже почти завер-
шён, ведёт бетонная лестница.

Фото Богдана Колесникова
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Капитальный ремонт идёт 
полным ходом сразу в несколь-
ких зданиях, расположенных на 
территории одного из старей-
ших медицинских учреждений 
Подмосковья – Люберецкой 
районной больницы № 1 в Кра-
скове.

В помещениях подстанции ско-
рой медицинской помощи основ-
ная часть работ уже выполнена. 
Заменены окна и оштукатурены 
стены, на пол положена плитка. 
Для проведения всех ремонтных 
работ из регионального бюджета 
сюда выделено порядка четырёх 
миллионов рублей.

Почти месяц продолжается ка-
премонт в красковской детской 
поликлинике. Все работы здесь 
ведутся также в рамках губер-
наторской программы. Осущест-
вляется замена всех инженерных 
коммуникаций, кровли, в поме-
щениях выравниваются стены и 
укладывается плитка. В настоя-

щий момент завершаются работы 
по обустройству пандусов для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения. На всё про всё 
из области выделено 4,5 миллио-
на рублей.

– В холле обновлённой поликли-
ники для населения будет органи-
зована регистратура открытого 
типа, – рассказывает главный врач 

ЛРБ № 1 Андрей Мильцын. – А в 
помещении, где раньше находи-
лась регистратура, разместится 
пункт выдачи детского питания. 
Колясочная останется на улице, 
но от снега и дождя её укроют 
под специальным навесом. Все 
ремонтные работы должны быть 
выполнены к началу октября.

На днях начинается капремонт 
детской поликлиники на улице Го-
голя в Томилине, а уже на следую-
щей неделе должны приступить к 
долгожданному ремонту инфек-
ционного отделения красковской 

больницы (на все работы выделе-
но 17 миллионов рублей). Здание 
лаборатории в Октябрьском будет 
также отремонтировано, и после 
ремонта здесь откроется детская 
поликлиника. В начале сентября 
начнётся ремонт детского поли-
клинического отделения, распо-
ложенного на Быковском шоссе в 
Малаховке.

На 2018 год запланированы 
ремонтные работы поликлини-
ческих отделений для взрослого 
населения. И ещё мы очень на-
деемся включить в региональную 
программу капитального ремонта 
отделение гинекологии. Это един-
ственное неотремонтированное 
отделение ЛРБ № 1.

Кстати, в новом строящемся 
микрорайоне Новокрасково, что 
в ближайшие годы появится на 
пересечении Егорьевского и Ко-
ренёвского шоссе.

Несколько заброшенных кор-
пусов, «красующихся» на терри-
тории больницы, будут снесены. 
В областном правительстве уже 
оформляются необходимые до-
кументы. Правда, в какие сроки 
аварийные здания будут снесены 
– нам пока неизвестно.

Напомню, что при Люберецкой 
районной больнице № 1 работа-
ют 11 отделений: офтальмология, 
урология, гинекология и гнойная 

хирургия – в статусе районных 
отделений, а также отделение 
анестезиологии-реанимации на 6 
коек, неврология, травматология, 
кардиология, терапия, инфек-
ционное отделение и отделение 
паллиативной помощи. В стацио-
наре № 2 в городском поселении 
Октябрьский функционирует те-
рапевтическое отделение на 20 
коек и отделение сестринского 
ухода также на 20 коек. В состав 
ЛРБ № 1 включены пять поликли-
нических отделений.

Знаю, что наши жители обе-
спокоены судьбой коренёвской 
амбулатории. К сожалению, она 
существовала на территории го-
родского поседения незаконно. 
Да, руководство ВНИИ крахма-
лопродуктов предлагало нам 
на возмездной основе взять в 
аренду это помещение, принад-
лежащее их госучреждению, но 
у нас как у медучреждения нет 
на то полномочий. Передадут ли 
амбулаторию больнице – пока-
жет время. Пока этот вопрос не 
решён. А не имея лицензии ника-
кую медицинскую деятельность 
мы там вести не имеем права. 
Более того, эти помещения не со-
ответствуют санитарным прави-
лам и нормам…

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Долгожданный ремонт

Реконструкция подстанции скорой Реконструкция подстанции скорой 

помощи в полном разгарепомощи в полном разгаре

Организация пандуса при входе Организация пандуса при входе 

в детскую поликлиникув детскую поликлинику

Инфекционное Инфекционное 

отделение отделение 

в ожидании ремонтав ожидании ремонта
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Цена свободная.

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Прямой эфир.
18.40 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.00 «Давай поженимся!» [16+]
20.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
21.00 Время.
21.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
22.15 Т/с «Нюхач». [16+]
0.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
1.20 Х/ф «Воздушные приклю-
чения».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Воздушные приклю-
чения».
3.50 «Модный приговор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Каменская-4» [16+]
13.00 Т/с «Каменская-4» [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия-4». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Письма на стекле». 
[12+]
22.00 Т/с «Письма на стекле». 
[12+]
23.00 Т/с «Письма на стекле». 
[12+]
0.00 Т/с «Письма на стекле». 
[12+]
0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Попрыгунья».
11.50 «Секреты старых масте-
ров».
12.05 «Хлеб и голод».
12.45 Х/ф «Смерть под пару-
сом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина».
15.55 Д/с «Не квартира - музей».
16.10 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
16.50 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Амери-
ки».
17.05 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне».
20.40 «Оперные театры мира» с 
Еленой Образцовой.
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
23.00 Д/с «Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либидо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке».
1.15 «Blow-Up. Фотоувеличе-
ние».
1.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
2.40 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Наш общий друг». 
[12+]
10.25 Х/ф «С небес на землю». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «С небес на землю». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища». 
[12+]
15.40 Х/ф «Ложь во спасение». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События.
22.30 «На отшибе памяти». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Змеи-
ный супчик». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Отставник». [16+]
2.30 Х/ф «Мамочки». [16+]
4.30 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ-3». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс чести-7». 
[16+]
14.45 Т/с «Паутина-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Паутина-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий-4». [16+]
23.30 Т/с «Шаман». [16+]
1.30 «Судебный детектив». 
[16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 «Советские биографии». 
[16+] 

ВТОРНИК, 16 ВТОРНИК, 16 АВГУСТА СРЕДА, 17 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Нюхач». [16+]
23.40 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
0.40 Х/ф «Банда шести». [12+]
2.45 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.40 «Модный приговор».

 
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Каменская-4» [16+]
13.00 Т/с «Каменская-4» [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия-5». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-5». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Письма на стекле». 
[12+]
22.00 Т/с «Письма на стекле». 
[12+]
23.00 Т/с «Письма на стекле». 
[12+]
0.00 Т/с «Письма на стекле». 
[12+]
0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Изящная жизнь».
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».
12.00 «Хлеб и бессмертие».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война».
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке».
14.45 «Важные вещи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оперные театры мира» с 
Николаем Цискаридзе.
16.05 Д/с «Не квартира - му-
зей».
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
17.05 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.05 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Погост Кижи. 
Теплый лес».
20.40 «Оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым.
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
23.00 Д/с «Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либидо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и 
старая дама».
1.10 Д/с «Не квартира - музей».
1.30 «Blow-Up. Фотоувеличе-
ние».
1.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть».
10.40 Д/ф «Николай Губенко. Я 
принимаю бой». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР». [16+]
15.40 Х/ф «Любовь вне конкур-
са». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Билет на двоих». 
[16+]
4.05 Т/с «Дурная кровь». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ-3». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс чести-7». 
[16+]
14.45 Т/с «Паутина-6». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Паутина-6». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий-4». [16+]
23.30 Т/с «Шаман». [16+]
1.25 «Судебный детектив». 
[16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 «Советские биографии». 
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Нюхач». [16+]
23.40 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
0.40 Х/ф Премьера. «Прекрас-
ный мир». [16+]
2.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Каменская-4» [16+]
13.00 Т/с «Каменская-4» [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия-4». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Письма на стекле». 
[12+]
22.00 Т/с «Письма на стекле». 
[12+]
23.00 Т/с «Письма на стекле». 
[12+]
0.00 Т/с «Письма на стекле». 
[12+]
0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Граница на замке».
11.45 Д/ф «Лики неба и земли».
12.00 «Хлеб и деньги».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война».
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оперные театры мира» с 
Еленой Образцовой.
16.05 Д/с «Не квартира - му-
зей».
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
17.05 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
20.40 «Оперные театры мира» с 
Николаем Цискаридзе.
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
23.00 Д/с «Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либидо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке».
1.00 Д/с «Не квартира - музей».
1.15 «Blow-Up. Фотоувеличе-
ние».
1.40 «Pro memoria».
1.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
2.50 Д/ф «Тамерлан».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Змеи-
ный супчик». [16+]
15.40 Х/ф «Ложь во спасение». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События.
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Близкие люди». [12+]
4.35 «Прощание. Марина 
Голуб». [16+]
5.25 «10 самых...» [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ-3». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс чести-7». 
[16+]
14.45 Т/с «Паутина-6». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Паутина-6». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий-4». [16+]
23.30 Т/с «Шаман». [16+]
1.25 «Судебный детектив». 
[16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.00 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 «Советские биографии». 
[16+]
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника». [12+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника». [12+]
16.10 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
17.30 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
18.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плава-
ние. Группы. Финал. 
Прямой эфир.
19.10 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
1.30 Х/ф «Отбой». 
[16+]
3.55 Модный при-
говор.
4.55 Контрольная 
закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с 
«Каменская-5» [16+]
13.00 Т/с 
«Каменская-5» [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
16.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». 
[16+]
23.00 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь». [12+]
1.00 XXXI летние 
Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Песнь о 
счастьи».
12.00 «Лето Господ-
не».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Франческо 
Петрарка».
13.05 Д/с «Москва 
- Берлин. Завтра 
война».
13.35 Телеспектакль 
«Мегрэ и старая 
дама».
14.50 Д/ф «Дэвид 
Ливингстон».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 «Оперные теа-

тры мира» с Любовью 
Казарновской.
16.05 Д/с «Не квартира 
- музей».
16.20 Д/с «Космос 
- путешествие в про-
странстве и времени».
17.10 «Я просто 
живу...» Вечер-
посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.
18.35 «Олег Табаков. 
В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 Д/ф «Сидней-
ский оперный театр. 
Экспедиция в неиз-
вестное».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Смехоносталь-
гия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости куль-
туры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Пока плы-
вут облака».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гёреме. 
Скальный город ран-
них христиан».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Найти и 
обезвредить».
9.55 Х/ф «Колье Шар-
лотты».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Колье 
Шарлотты».
14.30 События.
14.50 «Прощание. Ан-
дрей Миронов». [12+]
15.40 Х/ф «Ландыш 
серебристый».
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Нераз-
резанные страницы». 
[12+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Нераз-
резанные страницы». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История 
любви». [16+]
0.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
1.50 Х/ф «Без срока 
давности». [12+]
3.45 Т/с «Дурная 
кровь». [16+]
5.40 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. 
Центральный округ-3». 
[16+]
12.00 «Суд присяж-
ных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс 
чести-7». [16+]
14.45 Т/с «Паутина-6». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Паутина-6». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий-4». 
[16+]
23.35 Х/ф «Игра с 
огнем». [16+]
3.10 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.05 «Советские био-
графии». [16+]

5.50 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.55 Т/с «Охотники за 
головами». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Александр 
Зацепин. Мне уже не 
страшно...» [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
14.10 «На 10 лет моло-
же». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Законный 
брак». [12+]
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
19.00 Творческий вечер 
Игоря Матвиенко.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
0.45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». [16+]
2.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
4.40 «Модный при-
говор».

5.25 Х/ф «Шпион». 
[16+]
7.40 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.25 Утренняя почта.
10.05 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Местное время. 
Вести-Москва.
11.35 «Измайловский 
парк». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Любовь 
нежданная нагрянет». 
[12+]
18.05 Юбилейный кон-
церт Игоря Николаева.
20.00 Вести.
20.35 XXXI летние 
Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих».
11.55 Д/ф «Регимантас 
Адомайтис».
12.35 «Факультет не-
нужных вещей».
13.05 Д/ф «Рекордсме-
ны из мира животных».
14.00 Д/ф «Ирина 
Архипова. Архитектура 
гармонии».
14.40 Опера «Садко».
17.40 «По следам 
тайны».
18.30 Д/ф «Борис 
Андреев. У нас таланту 
много...»

19.10 Х/ф «Путь к при-
чалу».
20.35 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Рисовать, 
потом петь».
21.15 «Муслим Ма-
гомаев. Шлягеры ХХ 
века».
22.40 Х/ф «Летние 
люди (Дачники)».
0.05 «Джаз вдвоем». 
Игорь Бриль и Валерий 
Гроховский.
1.05 Д/ф «Рекордсме-
ны из мира животных».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бухта Ха-
Лонг. Удивительный 
мир островов».

6.35 Марш-бросок. 
[12+]
7.10 Х/ф «Страшная 
красавица». [12+]
9.10 Православная 
энциклопедия. [6+]
9.40 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».
11.05 Х/ф «Неулови-
мые мстители». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неулови-
мые мстители». [6+]
12.50 Х/ф «Новые 
приключения неулови-
мых». [6+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.20 Х/ф «Не надо 
печалиться». [12+]
17.15 Х/ф «Вчера. 
Сегодня. Навсегда...» 
[12+]
21.00 События.
21.15 «Приют комеди-
антов». [12+]
23.10 Д/ф «Юрий 
Никулин. Я никуда не 
уйду». [12+]
0.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
1.55 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]
3.50 Х/ф «Колье Шар-
лотты».
5.15 «10 самых...» 
[16+]

5.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.05 Т/с «Следопыт». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым». [0+]
9.10 «Устами младен-
ца». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная до-
рога». [16+]
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный 
вопрос». [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.00 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова». [16+]
18.10 «Следствие 
вели...» [16+]
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские 
сенсации». [16+]
20.15 Х/ф «Плата по 
счетчику». [16+]
0.00 «Бенефис Бориса 
Моисеева». [16+]
1.40 «Высоцкая Life». 
[12+]
2.35 «Золотая утка». 
[16+]
3.15 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.15 «Советские био-
графии». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Охотники за 
головами». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все 
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф Премье-
ра. «Валдис Пельш. 
Путешествие к центру 
Земли».
13.20 «Роберт Рож-
дественский. «Желаю 
Вам...»
15.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай».
17.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. 
Художественная 
гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал. 
Прямой эфир.
18.30 Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Аффтар 
жжот». [16+]
22.35 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян». 
[16+]
0.30 Концерт группы 
«Би-2».
2.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. 
Прямой эфир.
4.00 Д/ф «Виталий 
Смирнов. Властелин 
колец». [12+]

5.15 Х/ф «Облако-
рай». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться раз-
решается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Любовь и 
Роман». [12+]
16.10 Х/ф «Всё вернёт-
ся». [12+]
20.00 Вести.
21.10 Х/ф «Отогрей 
моё сердце». [12+]
23.10 Х/ф «45 секунд». 
[12+]
1.15 Х/ф «Тихий 
омут». [12+]
3.15 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
3.45 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Случай на 
шахте восемь».
12.00 «Легенды миро-
вого кино».
12.30 «Факультет не-
нужных вещей».
13.00 Д/ф «Орланы - 
короли небес».
13.50 «Гении и зло-
деи».

14.20 Спектакль 
«История лошади».
16.25 «Больше, чем 
любовь».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Искатели».
18.20 «Романтика 
романса».
19.20 Х/ф «Молодой 
Тосканини».
22.05 «Большой 
балет»-2016. Финал.
0.20 Х/ф «Случай на 
шахте восемь».
1.45 М/ф «В мире 
басен».
1.55 Д/ф «Орланы - 
короли небес».
2.50 Д/ф «Кацусика 
Хокусай».

5.50 Х/ф «Ландыш 
серебристый».
7.35 «Фактор жизни». 
[12+]
8.05 Д/ф «Юрий 
Никулин. Я никуда не 
уйду». [12+]
9.05 Х/ф «Старики-
разбойники».
10.55 Барышня и 
кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «За ви-
триной универмага». 
[12+]
13.35 «Смех с достав-
кой на дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф 
«Отставник-2». [16+]
16.35 Х/ф «Последний 
ход королевы». [12+]
20.10 Х/ф «Саквояж 
со светлым будущим». 
[12+]
0.05 События.
0.20 Петровка, 38. 
[16+]
0.30 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». [16+]
2.55 Х/ф «Колье Шар-
лотты».
5.25 «Линия защиты». 
[16+]

5.10 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.05 Т/с «Следопыт». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 «Их нравы». [0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая пере-
дача». [16+]
10.55 «Чудо техники». 
[12+]
11.35 «Дачный ответ». 
[0+]
12.40 «НашПотребНад-
зор». [16+]
13.30 «Поедем, 
поедим!» [0+]
14.00 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова». [16+]
18.10 «Следствие 
вели...» [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Силь-
нее». [6+]
21.20 Х/ф «Двойной 
блюз». [16+]
1.05 «Сеанс с Кашпи-
ровским». [16+]
2.00 «Квартирный во-
прос». [0+]
3.05 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.05 «Советские био-
графии». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Улыбка пере-
смешника». [12+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Нюхач». [16+]
23.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
0.45 Х/ф «Беглый 
огонь». [16+]
2.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Каменская-4» 
[16+]
13.00 Т/с «Каменская-4» 
[16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
16.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Письма на 
стекле». [12+]
22.00 Т/с «Письма на 
стекле». [12+]
23.00 Т/с «Письма на 
стекле». [12+]
0.00 Т/с «Письма на 
стекле». [12+]
0.50 XXXI летние 
Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Я люблю».
11.50 Д/ф «Древо 
жизни».
12.00 «Хлеб и ген».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - 
Берлин. Завтра война».
13.35 Телеспектакль 
«Мегрэ и старая дама».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оперные театры 
мира» с Владимиром 
Малаховым.
16.05 Д/с «Не квартира 
- музей».
16.20 Д/с «Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени».
17.05 IX Международ-
ный конкурс органи-
стов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику».
18.35 «Олег Табаков. 

В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Соловец-
кие острова. Крепость 
Господня».
20.40 «Оперные театры 
мира» с Любовью 
Казарновской.
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени».
23.00 Д/с «Тайны души. 
«Архетип. Невроз. 
Либидо».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 Телеспектакль 
«Мегрэ и старая дама».
1.10 Д/ф «Город  2 
(город Курчатов)».
1.50 Д/ф «Джек Лон-
дон».
1.55 IX Международный 
конкурс органистов 
имени Микаэла Тари-
вердиева.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Без срока 
давности». [12+]
10.35 Д/ф «Рыцари со-
ветского кино». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Власть и 
воры». [12+]
15.40 Х/ф «Любовь вне 
конкурса». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Страшная 
красавица». [12+]
19.40 События.
20.05 «Право знать!» 
[16+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» 
[16+]
23.05 «Прощание. Ан-
дрей Миронов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
2.10 Д/ф «Тайны двой-
ников». [12+]
4.05 Т/с «Дурная 
кровь». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. 
Центральный округ-3». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
13.50 Т/с «Кодекс 
чести-7». [16+]
14.45 Т/с «Паутина-6». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Паутина-6». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий-4». 
[16+]
23.30 Т/с «Шаман». 
[16+]
1.25 «Судебный детек-
тив». [16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.00 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.00 «Советские био-
графии». [16+]
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением о порядке оформления недвижимого 
имущества, находящегося на территории городского поселения Люберцы, как бесхозяйного, 
утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 01.04.2010 № 58/4, в связи с до-
пущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Люберцы от 

12.12.2011 № 1793-ПА «О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества» в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 24.11.2014 № 2282-ПА (далее - Постановление):  

1.1 Исключить из Приложения  «Перечень имущества, подлежащего включению в реестр 
объектов, имеющего признаки бесхозяйного» к Постановлению объекты движимого имущества, 
указанные в Приложении №1 к настоящему постановлению.

1.2 Приложение «Перечень имущества, подлежащего включению в реестр объектов, имею-
щего признаки бесхозяйного» к Постановлению с учетом изменений указанных в п.1.1 п.1 на-
стоящего Постановления,  изложить    в новой редакции (Приложение №2).       

2. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) исклю-
чить из реестра объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного, объекты 
движимого имущества, указанные в Приложении №1 и инициировать процедуру принятия их в 
судебном порядке в муниципальную собственность города Люберцы, как бесхозяйного движи-
мого имущества. 

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.):
3.1 Учесть в делах архива изменения, указанные в настоящем постановлении. 
3.2 Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-

теля администрации Сырова А.Н.  
Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2016 № 826-ПА        

О внесении изменений в постановление  администрации города Люберцы от 12.12.2011
№ 1793-ПА «О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов, имеющих 

признаки бесхозяйного имущества»

Приложение №1  к постановлению администрации города Люберцы 
от  05.08.2016  № 826-ПА

Перечень движимого имущества, подлежащего исключению из реестра объектов недвижимого 
имущества, имеющих признаки бесхозяйного

№п.п Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества Количество, 
шт.

1 Щит наружного освещения ~380/220; 50Гц, навесного 
исполнения г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 Степень защиты IP31. Аксессуары для монтажа шкафов 

(DIN-рейки, шины и т.г.) 1 шт.

2 Светильник с симметричным отражателем под 
МГЛ, IP65 г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 Тип, марка UMS 400Н, код оборудования  изделия 98540002 20 шт.

3 Лампа металлогалогенная мощностью 400Вт. г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 Тип, марка HRI-Вт400W/D/230/Е40, код оборудования изделия 
32412357 20 шт.

4 Монтажный комплект г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 AGS 0129,900 1 шт.
5 Фундаментальная часть к ВОУ25м (комплект) г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 2 шт.
6 Светильник «Элегант» г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 KGF 400/4А/500 2 шт.
7 Шар РС 500мм прозрачный полузеркальный г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 KG 73500/05 РС 10 шт.
8 Лампа натриевая высокого давления мощностью 70Вт г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 Тип, марка ДНаТ-70 10 шт.
9 Светильник «Сатурн» г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 ОСС 3600/114/76/2А 42 шт.

10 Шар РС 400мм прозрачный полузеркальный г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 KG 73400/05 РС 126 шт.
11 Лампа натриевая высокого давления мощностью 70Вт г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 Тип, марка ДНаТ-70 126 шт.

12 Провод гибкий г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190
С медными скрученными жилами с ПВХ изоляцией, сечением 

в мм2: 3х1,5 (с красной, голубой, зелено-желтой жилами), тип, 
марка ПВС. ГОСТ 7399-80

900 м.

13 Труба стальная водогазопроводная г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 Внешний диаметр и толщина стенки в мм2: 100х4,5. ГОСТ 
3262-75 63 м.

14 Сталь горячекатанная, круглая 0=12мм г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 ГОСТ 2590-88 18 м.
15 Сталь прокатная полосовая 40х4мм г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 ГОСТ 103-76 20 м.

Приложение №2  к постановлению администрации города Люберцы  от  05.08.2016  № 826-ПА
Утверждено  постановлением администрации города Люберцы  от 12.12.2011 № 1793-ПА (в ред. от 24.11.2014 №2282-ПА

Приложение к постановлению администрации города Люберцы
от  05.08.2016   № 827-ПА

Перечень недвижимого имущества, подлежащего включению в реестр объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к концессионному соглашению от 12.12.2015 № 12-46/16
г. Люберцы   «___» ____ 201___ г.

№п.п Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества Количество, 
шт.

1 Высокомачтовая осветительная установка г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190 С мобильной короной, Н=25м, протяженность подземной 
части кабеля 157 м, 113 м 2 шт. 

2 Кабель силовой г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 190
С медными жилами, с броней из стальных лент сечением 

в мм2: 4х6, тип, марка ВБбШв-0,66. ГОСТ 16442-80, 
протяженность подземной части 825 м, количество опор 44

1 шт.

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3. ст.13 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в концессионное соглашение от 12.12.2015
№ 12-46/16 посредством заключения дополнительного соглашения (прилагается).

2. Управлению  по  организации работы аппарата администрации    (Шлейко Н.В.) опублико-
вать  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

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

 
Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2016  № 827 – ПА        

О внесении изменений в  концессионное соглашение от 12.12.2015 № 12-46/16

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области, именуемая в дальнейшем «Концедент», в лице Руководителя администрации 
Алёшина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
акционерное общество «Люберецкий Водоканал», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в 
лице генерального директора Лирника Петра Николаевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к концессионному соглашению от 12.12.2015 № 12-46/16 (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Дополнить Соглашение подпунктами 16.1 – 16.16:
«16.1. Концедент ежегодно осуществляет предоставление Концессионеру из бюджета горо-

да Люберцы компенсации части затрат по содержанию и ремонту муниципального имущества  
города Люберцы, переданного по Соглашению,  для обеспечения сохранности муниципального 
имущества (далее - компенсация  части затрат).

16.2. Решение о предоставлении компенсации  части затрат принимается администрацией 
города Люберцы  на основании результатов рассмотрения поданных заявок.

16.3. Размер компенсации  части затрат не может превышать предельных размеров, утверж-
денных концессионным соглашением и предусмотренных в бюджете города Люберцы на соот-
ветствующий финансовый год.

16.4. Заявка на предоставление компенсации  части затрат должна быть направлена в адми-
нистрацию города Люберцы по итогам каждого квартала текущего года не позднее 15  числа 
месяца следующего за отчетным кварталом текущего года, а за четвертый квартал не позднее 
15  декабря текущего года. 

16.5. Компенсация  части затрат перечисляется по факту выполненных работ в течение 10 
календарных дней после предоставления заявки и пакета документов, указанных в п.16.6 настоя-
щего Соглашения, но не позднее 25 декабря текущего года. 

16.6. Для предоставления компенсации  части затрат заявитель направляет в администрацию 
города Люберцы:

- заявление о предоставлении компенсации  части затрат с указанием адреса (ов) объектов, 
с приложением утвержденной заявителем дефектной ведомости и сметной документации (при-
ложение №1).

- документы, подтверждающие доходы Концессионера в виде  платы за отведение поверхност-
ных вод и промышленных стоков через сети муниципальной ливневой канализации  города Лю-
берцы от  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – про-
изводителей товаров, работ, услуг, являющихся собственниками или арендаторами земельных 
участков и (или) объектов капитальных строений, и осуществляющие отведение поверхностных 
вод и промышленных стоков через сети муниципальной ливневой канализации города Люберцы 
(копии договоров, платежных поручений).  

- дефектную ведомость с подсчетом объемов работ по текущему ремонту (по видам работ). 
- счет-фактуру;
- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ 

и затрат (форма КС-3);
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
16.7. Предоставление компенсации  части затрат осуществляется в соответствии с постанов-

лением администрации города Люберцы, счетом и актом выполненных работ по форме согласно 
приложения №2.

16.8. Компенсация  части затрат предоставляется в безналичной форме на расчетный счет 
Концессионера в российской кредитной организации.

16.9. Концессионер обязан предоставлять уполномоченным органам администрации города 
Люберцы запрашиваемые в целях проверки соблюдения условий концессионного соглашения 
документы и информацию.

16.10. Решение об отказе в предоставлении компенсации  части затрат принимается в случае 
предоставления документов, форма и/или содержание которых не соответствуют требованиям 
действующего законодательства и концессионного соглашения.

16.11. Отраслевые (функциональные) органы администрации в течение 5 рабочих дней произ-
водят рассмотрение предоставленных документов. При необходимости производится уточнение/
запрос дополнительной информации у заявителя и/или специализированных организаций, визу-
альный осмотр муниципального имущества. 

16.12. В случае принятии положительного решения постановлением администрации города 
Люберцы утверждается размер компенсации  части затрат.

16.13. В случае принятия отрицательного решения заявителю предоставляется мотивирован-
ный отказ.

16.14. В случае установления факта нецелевого использования компенсация  части затрат 
подлежит возврату в бюджет города Люберцы в течение 10 рабочих дней.

16.15. Предоставление компенсации  части затрат приостанавливается в случаях:
- объявления несостоятельности (банкротства), ликвидации или реорганизации концессио-

нера;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
16.16. Предоставление компенсации  части затрат прекращается в случаях:
- нецелевого использования Концессионером предоставленной компенсации  части затрат;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмо-

тренных концессионным соглашением.».
2. Дополнить  Соглашение Приложением №1 «Заявка на компенсацию расходов по содержа-

нию и ремонту муниципального имущества  города Люберцы, переданного по концессионному 
соглашению» (Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению).

3. Дополнить Соглашение Приложением №2 «Акт выполненных работ»
  (Приложение №2 к настоящему Дополнительному соглашению).
4. Дополнить п.52 Соглашения абзацами 2 и 3:
«Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессион-

ного соглашения ежегодно оформляются актом о результатах контроля.
 Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих 

дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение 
срока действия концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 
трех лет.».

5. Другие разделы Соглашения  оставить без изменений.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны, один экземпляр - для Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области.

8. Подписи Сторон:
Концедент:
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-

сковской области
Руководитель администрации
___________________А.Н. Алёшин 
М.П.

Концессионер:
АО  «Люберецкий Водоканал»

          Генеральный   директор 

_________________  П.Н. Лирник       
М.П.

Исполнитель _____________________
(подпись)                           (Ф.И.О.) М.П.    «___» _______________ 20 г.

Приложение №1  к  Дополнительному соглашению  от _______________№________
Приложение №1  к  концессионному соглашению  от _______________№________

ЗАЯВКА  на компенсацию расходов по содержанию и ремонту муниципального имущества  города 
Люберцы, переданного по концессионному соглашению от ________________ № __________

за ____________________20__г.
(указать период) 

N п/п Адрес  объекта Виды и объемы  работ Сметная  стоимость работ,   тыс. руб.

1 2 3 4

Всего  

Приложение №2  к  Дополнительному соглашению  от _______________№________
Приложение №2  к  концессионному соглашению  от _______________№________

Акт выполненных работ № ____ от ______________
Концессионер:_________________________________
Концедент:____________________________________

№ Наименование работ, услуг Количество Ед.изм. Цена ед. Сумма

Итого:
Концессионер:                                                                                                                                :

__________________________(Ф.И.О.)
подпись                                                                                                                                                                              
М.П.

Концедент:                                                                                                                               :

__________________________(Ф.И.О.)
подпись                                                                                                                                                                              
М.П.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением о порядке оформления 
недвижимого имущества, находящегося на территории городского поселения Люберцы, как 
бесхозяйного, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 01.04.2010 № 
58/4, постановлением администрации города Люберцы от 22.04.2010 № 499-ПА «Об утверж-
дении состава Комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяй-
ного имущества и типовых форм документации, используемой при признании имущества, 
имеющим признаки бесхозяйного имущества» (в редакции постановления администрации 
города Люберцы от 24.08.2015 № 1068-ПА), решением  комиссии по признанию имущества 
объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества от 09.06.2016 

                               
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.):
1.1. Включить объекты недвижимого имущества в реестр объектов,  имеющих признаки бес-

хозяйного имущества, согласно Приложению к настоящему постановлению.
1.2 . Осуществить сбор и подготовку необходимых документов для подачи их в Люберецкий 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для государственной регистрации в целях постановки выявленного не-
движимого имущества, указанного в п.п. 1.1 п. 1 настоящего постановления, на учет, как бес-
хозяйного.

2. Управлению благоустройства и дорожного хозяйства (Калюта В.М.), Управлению жилищно-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08. 2016 № 830-ПА        

О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов,  имеющих признаки 
бесхозяйного имущества

коммунального хозяйства (Сигалов Э.С.) в целях предотвращения угрозы разрушения недвижи-
мого имущества, указанного в п.п.1 п.1 настоящего постановления, организовать работу по его 
эксплуатации и дальнейшему содержанию за счет средств местного бюджета города Люберцы.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-

те администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руково-

дителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

Приложение  к постановлению  администрации города Люберцы
                                                    № 830-ПА от  8.08.2016 года

Перечень недвижимого имущества, подлежащего включению в реестр объектов имущества, имеющих 
признаки бесхозяйного имущества

№ п/п Наименование Месторасположение Характеристики

1
Пристройка к 

многоквартирным домам 
№ 89, 91 

Московская область, г. Люберцы, ул. Михельсона Площадь-300 кв.м, состоит их 2-х надземных  и 1-го цокольного этажей

2 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область,  г.Люберцы, пос. ВУГИ, д.9а, 
школа №8 Протяженность- 6 м, диаметр -150 мм, 

3 Хозфекальная 
канализация 

Московская область,  г.Люберцы, пос. ВУГИ, д.9а, 
школа №8

Протяженность-123  м, диаметр -150 мм,  материал- кер. , диаметр труб 150 мм, (выпуски: диаметр -100 
мм, материал -чугун, протяженность -22 м.) 

4 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Космонавтов, 
д.7, школа №9 Протяженность- 42 м, диаметр -100 мм,  материал- сталь

5 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Космонавтов, 
д.7, школа №9

 Общая протяженность- 125,4 м, в т.ч. : -диаметр 150 мм-70,5 м, -диаметр 200 мм -54,9 м, материал- асб., 
(выпуски: диаметр -100 мм, материал -чугун, протяженность -18,25 м.) 

6 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул.Побратимов, 
д.19, лицей №12 Протяженность- 48,65 м, диаметр -100 мм,  материал-чугун

7 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул.Побратимов, 
д.19, лицей №12

        Общая протяженность- 271,14 м, в т.ч : -диаметр 100 мм, мат.чуг -2 м, ; -диаметр 200 мм, мат.чуг-51,34 
м,  -диаметр 200 мм, мат.асб - 217,8 м, (выпуски: диаметр -200 мм, материал -асб, протяженность -27,53 м.) 

8 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул.Южная д.20, 
гимназия №20 Протяженность- 68,7м, диаметр -150 мм,  материал-ст.

9 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул.Южная д.20, 
гимназия №20

 Протяженность- 232,6 м, диаметр -200 мм, материал- кер.,  (выпуски: диаметр -100 мм, материал -чугун, 
протяженность -33,5 м.) 

10 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул.Авиаторов 
д.10, лицей №42  Общая протяженность- 148,2 м, в т.ч : -диаметр 100 мм, мат.чуг -91,5 м, ; -диаметр 150 мм, мат.ст.-56,7 м,                                                                     

11 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул.Авиаторов 
д.10, лицей №42

 Общая протяженность- 267,2 м, в т.ч : -диаметр 150 мм, мат.асб -78,1 м, ; -диаметр 150 мм, мат.кер-189,1 
м, (выпуски: диаметр -150 мм, протяженность -51,2 м.) 

12 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 24 а, гимназия №43

13 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 24 а, гимназия №43

        Общая протяженность- 278,6 м, в т.ч : -диаметр 150 мм, мат.чуг -67,3 м, ; -диаметр 200 
мм, мат.прагма-60 м,  -диаметр 250 мм, мат.прагма - 63 м, - диаметр 150 мм, мат. чуг.-88,3 м.                                                                     

(выпуски: диаметр -100 мм, материал -чуг, протяженность -21 м.) 

14 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ, 
детский сад №17 Протяженность- 42,1 м, диаметр -50 мм,  материал-чуг.

15 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ, 
детский сад №17

 Протяженность- 89,6 м, диаметр- 150 мм, материал- асб.,  (выпуски: диаметр -100 мм, материал -чугун, 
протяженность -15,3 м.) 

16 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Космонавтов, 
д.9, детский сад №20  Общая протяженность- 78 м, в т.ч : -диаметр 100 мм, мат.чуг -71 м, ; -диаметр 200 мм, мат.чуг. -7 м,                                                                     

17 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Космонавтов, 
д.9, детский сад №20

 Протяженность- 140,7 м, диаметр- 200 мм, материал- асб.,  (выпуски: диаметр -200 мм, материал -асбест, 
протяженность -140,7 м.) 

18 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, 
д.5а, детский сад №23 Протяженность- 137,32 м, диаметр -100 мм,  материал-чуг.

19 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, 
д.5а, детский сад №23 

 Общая протяженность- 147,25 м, в т.ч : -диаметр 200 мм, мат.асб. -135,75 м, ; -диаметр 150 мм, мат.асб. 
-11,5 м,  (выпуски: протяженность -7,5 м.)                                                                    

20 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Электрификации, д.17, детский сад №25 Протяженность- 38 м, диаметр -100 мм,  материал-чуг.

21 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Электрификации, д.17, детский сад №25

 Протяженность- 112,96 м, диаметр- 150 мм, материал- асб.,  (выпуски: диаметр -150 мм, материал -асбест, 
протяженность -25,96 м.) 

22 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35 
ж, детский сад №26

23 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35 
ж, детский сад №26

 Протяженность- 50м, диаметр- 150 мм, материал- чуг.,  (выпуски: диаметр -150 мм, материал -чуг, 
протяженность -14 м.) 

24 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 352, детский сад №28 Протяженность- 60,7 м, диаметр -100 мм,  материал-ст.

25 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 352, детский сад №28

 Протяженность- 48,9 м, диаметр- 150 мм, материал- асб.,  (выпуски: диаметр -100 мм, материал -чугун, 
протяженность -19,7 м.) 

26 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, 
д.6, детский сад №53

 Общая протяженность- 80,84 м, в т.ч : -диаметр 32 мм, мат.пласт. -9,3 м, ; -диаметр 150 мм, мат.ст. -71
,54м,                                                                 

27 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, 
д.6, детский сад №53

 Протяженность- 46,89 м, диаметр- 200 мм, материал- асб.,  (выпуски: диаметр -200 мм, материал -асб, 
протяженность -10,48 м.) 

28 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, 
д.21, детский сад №56 Протяженность- 59,11 м, диаметр -100 мм,  материал-чуг.

29 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, 
д.21, детский сад №56

 Протяженность- 66,2 м, диаметр- 200 мм, материал- асб.,  (выпуски: диаметр -200 мм, материал -асб, 
протяженность -28,85 м.) 

30 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, 
д. 15 а, детский сад №57 Протяженность-118 м, диаметр -80 мм,  материал-ст.

31 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, 
д. 15 а, детский сад №57

 Протяженность- 148 м, диаметр- 200 мм, материал- кер.,  (выпуски: диаметр -200 мм, материал -кер, 
протяженность -27,5 м.) 

32 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д.42, 
детский сад №61 Протяженность-44 м, диаметр -100 мм,  материал-чуг.

33 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д.42, 
детский сад №61

 Протяженность- 252 м, диаметр- 200 мм, материал- кер.,  (выпуски: диаметр -200 мм, материал -кер, 
протяженность -36,75м.) 

34 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.10 
а, детский сад №68 Протяженность-19,9 м, диаметр -50 мм,  материал-ст.

35 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.10 
а, детский сад №68

 Протяженность- 68,37 м, диаметр- 150 мм, материал- кер.,  (выпуски: диаметр -150 мм, материал -кер, 
протяженность -13,04 м.) 

36 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Калинина, 
д.95, детский сад №100 Протяженность-37,0м, диаметр -100мм,  материал-ст.

37 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Калинина, 
д.95, детский сад №100

 Протяженность- 57,6 м, диаметр- 150 мм, материал- асб.,  (выпуски: диаметр -150 мм, материал -асб, 
протяженность -10,3м.) 

38 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, 
д.10, детский сад №82

39 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, 
д.10, детский сад №82

 Протяженность- 157,7 м, диаметр- 200 мм, материал- асб.,  (выпуски: диаметр -200 мм, материал -асб, 
протяженность -11,7м.) 

40 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, 
д.6а, детский сад №42

41 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, 
д.6а, детский сад №42

 Протяженность- 138,5 м, диаметр- 200 мм, материал- асб.,  (выпуски: диаметр -200 мм, материал -асб, 
протяженность -15,5м.) 

42 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Коммунистическая, д.12 а, детский сад №103 Протяженность-42,7 м, диаметр -100 мм,  материал-ст.

43 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Коммунистическая, д.12 а, детский сад №103

 Протяженность- 129,3 м, диаметр- 150 мм, материал- кер.,  (выпуски: диаметр -150 мм, материал -кер, 
протяженность -20,2 м.) 

44 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 302, детский сад №105 Протяженность-57 м, диаметр -50 мм,  материал-ст.

45 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 302, детский сад №105

 Протяженность- 45,3м, диаметр- 150 мм, материал- кер.,  (выпуски: диаметр -100 мм, материал -чуг, 
протяженность -18,85 м.) 

46 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д.4а, 
детский сад №51

47 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д.4а, 
детский сад №51  Протяженность-102м, диаметр- 200 мм, материал- асб

48 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое 
отделение , д. 39 а , детский сад №1

49 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое 
отделение , д. 39 а , детский сад №1

50 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое 
отделение , д. 29 а, детский сад №2

51 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое 
отделение , д. 29 а, детский сад №2  Протяженность-143,1м, диаметр- 150 мм 

52 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое 
отделение , д. 62 а, детский сад №3  Общая протяженность- 100 м, в т.ч : -диаметр 32 мм, мат.ст -10 м, ; -диаметр 100 мм, мат.ст. -90 м                                                                     

53 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое 
отделение , д. 62 а, детский сад №3  Общая протяженность- 107 м, в т.ч : -диаметр 150 мм,  -42 м, ; -диаметр 200 мм, -65 м

54 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.22а, 
дворец детского (юношеского) спорта

55 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.22а, 
дворец детского (юношеского) спорта

 Общая протяженность- 52,3м, в т.ч : -диаметр 150 мм, мат.асб. -34,3 м, ; -диаметр 250 мм, мат.асб. -18 м,  
(выпуски: протяженность -3,6 м., материал -асб, диаметр 150 мм)                                                                    

56 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 349а, МОУ ДОД СДЮСОШР

 Общая протяженность- 73,3 м, в т.ч : -диаметр 150 мм, мат.чуг. -12,2 м, ; -диаметр 150 мм, мат.асб. -40 м, 
-диаметр 400 мм, мат.асб. -21,1 м, (выпуски: протяженность -10 м., материал -чуг, диаметр 150 мм)                                                                    

57 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, пос. Калинина, 
д.56, школа №10 Протяженность-48 м, диаметр -150 мм,  материал-асб.

58 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, пос. Калинина, 
д.56, школа №10

 Протяженность-204,62 м, диаметр- 200 мм, материал- асб.,  (выпуски: диаметр -200 мм, материал -асб, 
протяженность -19,42 м.) 

59 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, 
д.10, школа №41 Протяженность-37,2 м, диаметр -100 мм,  материал-чуг.

60 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, 
д.10, школа №41

 Общая протяженность- 234,8 м, в т.ч :                                     -диаметр 200 мм, мат. корсис. -25,15 м, ; 
-диаметр 200 мм, мат.асб. -209,65м,  (выпуски: протяженность -40,37 м., материал -асб, диаметр 200 мм)                                                                    

61 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Почтовая, д.9, 
детский сад №11 Протяженность-17,06 м, диаметр -100 мм,  материал-ст.

62 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Почтовая, д.9, 
детский сад №11  Протяженность-67,26 м, диаметр- 150 мм, материал- асб., 

63 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. 3-я 
Красногорская, д.35, детский сад №50 Протяженность-142,6 м, диаметр -100 мм,  материал-чуг.

64 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. 3-я 
Красногорская, д.35, детский сад №50

 Протяженность-135,25 м, диаметр- 250 мм, материал- кер., (выпуски: протяженность -12,9м., материал 
-кер, диаметр 250 мм)   

65 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, 
д.6, детский сад №91 Протяженность-47,9 м, диаметр -100 мм,  материал-ст.

66 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, 
д.6, детский сад №91

 Протяженность-81 м, диаметр- 150 мм, материал- кер., (выпуски: протяженность -6,7м., материал -кер, 
диаметр 150 мм)   

67 Сети холодного 
водоснабжения 

Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская,, 
д.51,осош №2

68 Хозфекальная 
канализация 

Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская,, 
д.51,осош №2

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных 

объектов на территории города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города 
Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, комиссией проведены мероприятия, связанные с выявлением 
незаконно возведенных нестационарных объектов, а именно металлических гаражей и гаражей 
типа «ракушка», расположенных по адресу:

- ул. Черемухина, у д. 2 – 119 объектов;
Извещаем владельцев самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты о 

необходимости их добровольного демонтажа.
В случае не выполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации данного 

извещения демонтаж (перемещение объектов) будет произведен в принудительном порядке.

Прошу предоставить денежные средства на компенсацию расходов по содержанию и ремонту муниципального имущества  города Люберцы, переданного по концессионному соглашению от 
________________ № __________ по следующим адресам:
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РУКОТВОРНЫЙ ОАЗИС  
Территория Лыткарина и его 

ближних окрестностей вошла  в 
состав Ухтомского района Мо-
сковской области в 1929 году; 
сначала  как сельсовет, потом 
как рабочий поселок, а затем и 
как город  районного подчинения. 
Из состава Люберецкого (ранее 
Ухтомского) района г. Лыткарино 
вышел в декабре 1974 года, по-
лучив статус города областного 
подчинения. Вот и зона отдыха 
Волкуша близ Лыткарина в 1966 
году была частью территории 
Люберецкого района. Но многие 
ли знают, что пруд Волкуша с его 
удивительными песчаными пля-
жами – рукотворного происхожде-
ния, хотя и природа постаралась 
превратить это место в одно из 
самых живописных  в Подмоско-
вье! С 1935 по 1973 годы здесь до-
бывался белый кварцевый песок, 
а когда месторождение истощи-
лось, рекультивированный карьер 
постепенно заполнился водой.

Съемки фильма «Айболит-66» 
проходили как в павильонах ки-
ностудии «Мосфильм», так и на 
натуре. «Африканскую» пустыню 
планировали снимать в Бухаре, 
но из-за урезания бюджета съем-
ки перенесли в Подмосковье. Лю-
берецкая Волкуша была выбрана 
за красоту здешних мест, их хол-
мистый рельеф и свое располо-
жение близ столицы. На Волкушу, 
однако, мы еще вернемся, а пока 
– краткий  рассказ о тех талант-
ливых  людях, которые создавали 
этот фильм. 

ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА ИСКУССТВА 
Ролан Быков говорил о своем 

детище так: «Эта картина – моя 
большая радость, мое большое 
счастье. В кино я пришел (как ре-
жиссер) именно из-за «Айболита».

Будущий народный артист 
СССР, лауреат престижных пре-
мий Ролан Быков родился 12 
октября 1929 года в Киеве, в се-
мье поляка-красноармейца Се-

мёна Гордановского. Семёну Ге-
ронимовичу довелось пройти не 
одну войну, а в Первую мировую 
он бежал из австрийского  плена, 
после чего полностью сменил имя 
— стал Антоном Михайловичем 
Быковым. В Гражданскую он под 
командованием М.Буденного до-
служился до комиссара, что не 
помещало ему влюбиться в юную 
Эллу Матусовну Ситняковскую, 
отлично разбиравшуюся в искус-
стве и мечтавшую стать актри-
сой. Увы, вскоре после рождения 
младшего сына брак родителей 
распался; сыновей – Геронима и 
Ролана, мать растила одна.

В конце 1930-х годов Быковы 
переехали в Москву, где Ролан 
стал  заниматься в театральной 
студии Дома пионеров. По окон-
чанию Театрального училища 
имени Б. Щукина с 1951 по 1959 
годы он работал в московском 
Театре юного зрителя (ТЮЗе), а 
в 1960-ом пришёл на киностудию 
«Мосфильм», где проявил себя 
как талантливый актер, а затем 
и режиссер. Ко времени съемок 
«Айболита-66» зритель увидел 
артиста уже в двух десятках ки-
нокартин, в том числе, в главной 
роли Акакия Башмачкина в филь-
ме «Шинель» Алексея Баталова. 

Режиссёрский дебют Р.Быкова 
в кино состоялся в 1962 году: это 
была кинокомедия «Семь нянек». 
Фильм «Айболит-66» стал зна-
ковым в развитии музыкально-
комедийного жанра на экране, а 
сыгранная Роланом Антоновичем 
роль Бармалея — одной из самых 
ярких страниц его творчества. В 
1966 году Ролан Быков снялся и 
в роли скомороха в исторической 
кинодраме Андрея Тарковского 
«Андрей Рублев».

На главную роль Айболита в 
своем фильме Быков пригласил 
Олега Ефремова. К тому времени 
Олег Николаевич уже 10 лет руко-
водил созданным им театром «Со-
временник», а на его актерском 
счету было немало театральных 
и кино-ролей. Роль доктора Айбо-

лита, по мнению 
кинокритиков, 
помогла рас-
крыть новые 
грани таланта 
О.Н. Ефремова. 
В том же 1966 
году Ефремов 
снялся и в роли 
с л е д о в а т е л я 
Максима Под-
берёзовика в 
фильме «Бе-
регись автомо-
биля» Эльдара 
Рязанова. 

В роли мартышки Чи-Чи, со-
общившей доктору Айболиту о 
том, что больные обезьянки очень 
ждут его в Африке, снялась Ли-
дия Князева – первая жена Рола-
на Быкова и бывшая его коллега 
по ТЮЗу. В браке они прожили 
15 лет. ТЮЗу Лидия Николаевна 
посвятила 40 лет своей жизни; ее 
главным амплуа считались роли 
подростков (травести). Интерес-
но, что в спектакле ТЮЗа о док-
торе Айболите Князевой довелось 
исполнять не только роль Чи-Чи, 
но даже Бармалея! Лидия Князе-
ва стала единственной актрисой 
травести, удостоенной звания На-
родной артистки СССР. 

На роль веселого пирата, по-
мощника Бармалея, Быков при-
гласил киноактера Алексея Смир-
нова. За свою жизнь этот артист 
снялся более чем в 70 фильмах, 
чаще всего в комедийных ролях. 
Но немало времени прошло, пока 
Алексей Макарович был «открыт» 
зрителю и как талантливый дра-
матический актер благодаря роли 
механика Макарыча в фильме 
Леонида Быкова «В бой идут одни 
старики». Артисту не пришлось 

«вживаться» в роль этого фрон-
товика. Выпускник 1940 года сту-
дии при Ленинградском театре 
музыкальной комедии, Алексей 
Смирнов в Великую Отечествен-
ную был командиром взвода ар-
тиллерийской батареи, служа в 
разведке, неоднократно направ-
лялся в тыл врага. Был тяжело ра-
нен и контужен, и после Победы 
вернулся в знакомый ему ленин-
градский театр кавалером ордена 
Красной Звезды и орденов Славы 
II и III степеней. Роль грустного 
сподвижника Бармалея исполнил 
в фильме Фрунзик Мушегович 
Мкртчян – к тому времени актер 
Армянского театра имени Г.М. 
Сундукяна в Ереване. В 1966 году 
Мкртчян успешно снялся и в ки-
нокомедии Леонида Гайдая «Кав-

казская пленница, или новые при-
ключения Шурика» в роли дяди 
главной героини.

Возможно, не все наши читате-
ли знают, как трепетно, с любовью 
Ролан Быков относился к цирку и 
труженикам цирка. Одним из са-
мых близких друзей Быкова был 
Леонид Георгиевич Енгибаров, по-
лучивший в 1964 году на Между-
народном фестивале в Праге «ти-
тул» лучшего клоуна мира, а через 
пару лет сыгравший в фильме 
«Айболит-66» роль клоуна. В том 
же фильме акробатические трюки 
в образах обезьян мастерски ис-
полняли студенты Государствен-
ного училища циркового и эстрад-
ного искусства (ГУЦЭИ). А в 1982 
году на одну из главных в своем 
фильме «Чучело», роль Н.Н. Бес-
сольцева, дедушки главной герои-
ни, Быков пригласил знаменитого 
циркового клоуна Юрия Влади-
мировича Никулина. Успешным 
был дебют Ролана Антоновича и 
в качестве циркового режиссера: 
для выпускницы Львовской кон-
серватории  Елены Гордеевой он 
поставил номер музыкальной экс-
центрики «Маленький флейтист», 

где артистке довелось не только 
виртуозно играть на флейте, но 
и исполнять сложные акробати-
ческие трюки, аккомпанируя себе 
на необычном рояле. 

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА 
В 1966 году город Люберцы стал 

побратимом французского города 
Дранси. А для многих люберецких 
мальчишек и девчонок не менее 
важным событием года стала 
весть о том, что на Лыткаринском 
карьере объявились Айболит, 
Бармалей и большая «киношная» 
группа. И разве могли ребята «с 
нашего двора» Красной Горки, 
главным «причалом» детства ко-
торых были Наташинские пруды, 
не отправиться в путь туда – на 
Волкушу? Решили последовать их 
примеру и мы с подругами: Людой 
Метальниковой, Галей Тыриной и 
Галей Беляевой, но замысел наш 
был раскрыт и пресечен родите-
лями на корню. 

Зато с каким вниманием слу-
шали мы рассказы наших стар-
ших товарищей о съемках  ново-
го фильма, где «стволы сосен, 
обкрученные веревками, не от-
личишь от стволов пальм, а по 
воздуху летают без страховки 
прыткие «обезьяны»! Лишь спустя 
годы узнала я от режиссера и пе-
дагога по акробатике ГУЦЭИ, за-
служенной артистки РФ Виолетты 
Николаевны Кисс, что страховка у 
студентов ГУЦЭИ на съемках «Ай-
болита», конечно, была: и лонжи, 
пристегнутые к поясам воздуш-
ных акробатов, и надежные маты 
в местах приземления, и строгий 
контроль тренера-ловитора за 
безопасностью исполнения трю-
ков.

Детвору близко к месту съемки 
не пускали. И все-таки, самые на-
ходчивые сумели «просочиться» 
туда поближе, а вратарю нашей 
дворовой футбольной команды 
Сане Денисову довелось даже 
поучаствовать в массовке среди 
пиратов. Главной же мечтой нас, 
девчонок, в то лето стало попол-
нение наших альбомов со снимка-
ми известных киноартистов фото-
графиями героев фильма «про 
Айболита». До сих пор как привет 
из счастливой страны детства и у 
автора этих строк хранится такой 
альбом.

Прекрасная Волкуша стала од-
ним из первых, но не единствен-
ным местом, где Ролан Быков 
снимал своего «Айболита». Съем-
ки большинства «африканских» 
сцен проходили все-таки на юге, в 
Азербайджане и в Абхазии. В го-
роде Астара проводилась съемка 
эпизодов в болоте, где, по воспо-
минаниям оператора фильма Вик-
тора Якушева, было множество 
пиявок. Нетрудно представить, с 
каким «восторгом» Бармалей и 
его сподвижники плавали там и 
ныряли! А финальную сцену кру-
шения коварных планов Барма-
лея и выздоровления обезьянок 
снимали под Сухуми, на бывшей 
даче И.В.Сталина, где был боль-
шой ботанический сад с экзотиче-
скими растениями.

Премьера фильма «Айболит-
66» состоялась в столичном кино-
прокате 19 апреля 1967 года. А в 
начале мая этот фильм, отстояв 
огромную очередь в кассу, увиде-
ли на экране кинотеатра «Плане-
та» в Люберцах и ребята с нашего 
двора. А вскоре этот фильм «кру-
тили» с большим успехом и в кино-
театре «Орбита», и в Доме культу-
ры завода имени Ухтомского…

Лето пока на дворе – самое 
время, если не бывали, познако-
миться с таинственной Волкушей. 
И, может быть, прекрасные сосны 
и шепот волн поведают вам уди-
вительную историю, случившуюся 
там полвека тому назад. 

Татьяна САВИНА

Африканские  приключения  
Айболита на Волкуше

Бывают фильмы, увиденные в детстве, 

которые становятся нашими друзьями и 

остаются ими, сколько бы лет ни прошло. 

Фильм Р.А. Быкова «Айболит-66» – из та-

ких. А уж для тех, кто с юных лет помнит, 

что съемки этой музыкальной комедии 

по сказкам К.И.Чуковского проходили и 

на нашей, люберецкой земле, интерес к 

ней особый. 

Фильм этот весело и ненавязчиво рас-

сказывает о добре и зле, о справедливости 

и настоящей дружбе не только детям, но и 

взрослым. Подобное не часто теперь уви-

дишь на кино– и телеэкранах. А сегодня  – 

весомый повод вспомнить о съемках этого 

фильма поподробнее. Ведь произошла эта 

удивительная история ровно 50 лет тому 

назад – летом 1966 года.

Карьер ВолкушаКарьер Волкуша
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•  Р А Б О Т А  •
• ВОДИТЕЛИ со своим а/м на работу 
в такси г.п.Октябрьский. Гражданство 
РФ. 
Тел. 8-901-513-47-75, 
8-495-723-00-13

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ 
(г. Люберцы) муж. 21-55 
лет, гражд. РФ, без вред-
ных привычек. Графики: 
сутки/двое, двое/четверо. 
З/п 1500-1700  руб./смена. 
Возможность подработки. 
Форма бесплатно. Оформ-
ляем лицензию. Соцпакет.                                                                                              
Тел. 8 (495) 705-10-31, 
(495) 705-80-89

•  У С Л У Г И  •

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, холодильников 
и кондиционеров на дому. 
Гарантия. Льготы. 
Тел. 8-495-410-56-04

ФОТОСЪЕМКА блюд для рестора-
нов.  Выездная профессиональ-
ная фотосъемка со студийным 
осветительным оборудованием 
для ресторанов и кафе. Стои-
мость 3000 руб. за съемку всех 
блюд в меню (съемочный день). 
Оплата после получения готовых 
фотографий. 
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей. 

Томилинский производственный 
комбинат предоставляет услуги 
по  СТИРКЕ  БЕЛЬЯ  организаци-
ям. По договорным ценам. Каче-
ство  и соблюдение сроков гаран-
тируем. Доставка. 
Тел. (495) 557-70-33; 
(495) 553-84-40; 8-905-578-39-48 

•  П Р О Д А Ю  •

• Продается УЧАСТОК в деревне, Ша-
турский район, 15 соток. На участке 
имеются постройки, колодец, свет, 
деревья и кустарники. В собствен-
ности более 3 лет. Есть возможность 
присвоения адреса и использования 
материнского капитала. 550 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-926-569-01-53

Новорязанское  шоссе. Земель-
ный  УЧАСТОК 15 соток, 60 км от 
МКАД, ПГТ  Цюрупы. Собствен-
ность 15 соток, пруды, лес, поле, 
река Нерская,  магазины, больни-
ца, школа, автобус  ж/д станция 
«Конобеево» 5 км. Кадастровый 
номер 50:29:0020119:138. Цена 
650 000 руб. ул. Радужная, уч.100.    
Тел. 8-926-863-60-89  

• УЧАСТОК 6 соток. Казанское на-
правление, ст. Авсюнино (удобно 
электричкой). Участок ровный, готов 
к строительству. Свет, вода, рядом 
магазины, мини-рынок. Охрана, го-
тов к продаже. Тел. 8-919-103-00-65, 
Людмила

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Организатор торгов – Конкурсный управ-
ляющий Государственного  унитарного пред-
приятия Московской области  «Региональное 
управление капитального строительства»  
(ИНН 5027029415, ОГРН 1035005017266, 
адрес: 140005, Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, 126, сокращение 
наименование -  ГУП МО  «РУКС») Новожилов 
Алексей Владиленович (СНИЛС 021-865-662-
52, ИНН 505203188992), член Некоммерческого 
Партнерства «Сибирская гильдия антикризис-
ных управляющих» (адрес: 121059, г.Москва, 
Бережковская набережная, д.10, оф.200, ИНН 
8601019434, ОГРН 1028600516735), действую-
щий на основании решения Арбитражного 
суда Московской области по делу № А41-
33697/14 от 27 октября 2014 г., определения 
Арбитражного суда Московской области по 
делу №А41-33697/14 от 06 июня 2016 г.,  ст. 
ст.110,111,139 ФЗ «О (несостоятельности) 
банкротстве», положения о порядке продажи 
имущества от 12 мая 2016 г., утвержденного 
комитетом кредиторов ГУП МО «РУКС»,  адрес 
для корреспонденции: 141190, Московская 
область, г.Фрязино, ул.Вокзальная, д.17, а/я 
2100, А.В. Новожилову, электронная почта: 
npsgau16@mail.ru,  тел.: +7 985 142-41-51,  со-
общает, что торги по лоту №1 (2473-ОАОФ), 
назначенные на 04.08.2016 г., сообщение в 
газете «Коммерсантъ» №112 от 25.06.2016 г., 
«Люберецкая газета» от 24.06.2016 г., при-
знаны не состоявшимися, ввиду отсутствия 
заявок на участие в торгах.

Организатор торгов  сообщает о продаже 
имущества ГУП МО «РУКС» путем проведения 
повторных открытых торгов в форме аукциона 
с предложением по цене в открытой форме:

Предмет торгов - Лот № 1:  жилое по-
мещение, 2-комнатная квартира, 52,8 м2, 

этаж №1, Российская Федерация, Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Воинов-
Интернационалистов, д.17, кв.6, кадастровый 
номер: 50:22:0010108:3394, ограничение (об-
ременение) права  не зарегистрировано. Иму-
щество принадлежит на праве хозяйственного 
ведения, о чем в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 10 декабря 1999 г. сделана запись ре-
гистрации №50-01.22-25.1999-66.1 и выдано 
свидетельство о государственной регистрации  
серия  АБ №0600776 от 14 декабря 1999 г.

 Начальная цена:  3 600 000,00 рублей, НДС 
не облагается,  шаг аукциона: 5 %  от началь-
ной цены в сторону увеличения, размер задат-
ка:  10 % начальной цены. 

Аукцион проводится на электронной торго-
вой площадке ООО «РУССИА ОнЛайн»,  разме-
щенной на сайте http://rus-on.ru,  в сети Интер-
нет: 22.09.2016  г.,  в 10:00 мск. 

Представление заявок на участие в торгах 
производится оператору электронной площад-
ки по адресу в сети Интернет: http:// rus-on.ru . 
Начало приема заявок: 15.08.2016 г. с 00:00 
мск. Окончание приема заявок: 20.09.2016 г.,  
в 17:00 мск. 

Заявка на участие в торгах оформляется в 
форме электронного документа, составляет-
ся в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: 1) 
обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов; 2) фирменное 
наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона, 

адрес электронной почты заявителя; 3) сведе-
ния о наличии или отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий; 
4) номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя. К заявке должны 
прилагаться следующие документы: 1) выпи-
ска из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки 
(для юридического лица); выписка из ЕГРИП 
или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для ИП); копии 
документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица);  надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); 2) копия решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; 3) копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия руково-
дителя (для юридических лиц). Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в фор-

ме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью. Также для 
участия в открытых торгах заявитель пред-
ставляет оператору электронной площадки в 
электронной форме подписанный электрон-
ной цифровой подписью заявителя договор 
о задатке. Заявитель вправе также направить 
задаток на счет, указанный в сообщении о 
проведении торгов без представления подпи-
санного договора о задатке. 

Задаток  в размере 10% от начальной цены 
продажи имущества вносится не позднее 
даты окончания срока приема заявок на уча-
стие в торгах по следующим реквизитам: счет  
№ 40602810200466001042 в АО «СМП Банк», 
БИК 044525503, к/с №30101810545250000503 
в ГУ Банка России по ЦФО, получатель Госу-
дарственное унитарное предприятие Москов-
ской области «Региональное управление капи-
тального строительства»   (ИНН 5027029415, 
КПП 502701001) и должен поступить на 
указанный счет не позднее даты и времени 
окончания приема заявок. Основание плате-
жа: Задаток для участия в торгах по продаже 
имущества  ГУП МО «РУКС», проводимых на 
ЭТП ООО «РУССИА ОнЛайн», лот № 1, НДС не 
облагается.  

К участию в торгах допускаются лица, своев-
ременно перечислившие задаток и подавшие 
заявку на участие в торгах, с приложением не-
обходимых документов.

С предметом торгов можно ознакомиться 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Воинов-Интернационалистов, д.17, кв.6, 
по предварительной записи у организатора 
торгов по тел.: +7 985 142-41-51, по рабочим 
дням.

Правила проведения торгов определены Ре-
гламентом электронной площадки для прове-

дения открытых торгов в электронной форме 
при продаже имущества (предприятии)  долж-
ников в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, размещенным на сайте в сети 
Интернет по адресу: http:// rus-on.ru.  

Победителем аукциона признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую 
цену. Результаты торгов будут подведены в 
день окончания торгов на электронной пло-
щадке. В течение пяти дней с даты утверж-
дения протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с прило-
жением проекта данного договора в соответ-
ствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества. Договор 
купли-продажи имущества должен быть за-
ключен в течение пяти дней с даты получения 
победителем торгов предложения о заключе-
нии данного договора. Победитель торгов пе-
речисляет денежные средства в оплату приоб-
ретенного имущества в течение тридцати дней 
со дня подписания договора купли-продажи 
имущества по следующим реквизитам:  р/с 
№ 40602810400460001042 в АО «СМП Банк», 
БИК 044525503, к/с №30101810545250000503 
в ГУ Банка России по ЦФО, получатель Госу-
дарственное унитарное предприятие Москов-
ской области «Региональное управление капи-
тального строительства»   (ИНН 5027029415, 
КПП 502701001). 

Ознакомление с договором о задатке и 
проектом договора купли-продажи имуще-
ства  на сайте в сети Интернет по адресу: 
http:// rus-on.ru. 

  
Конкурсный  управляющий

ГУП МО  «РУКС» А.В. Новожилов 

Квалифицированные 
специалисты монтажной
 организации выполнят 

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
по МОНТАЖУ, ПУСКО-

НАЛАДКЕ, ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СКУД, ОС, СКС, СОТ, 

ДОМОФОНИИ, РАЗЛИЧНЫХ 
СЛАБОТОЧНЫХ 

и ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

пн-вс: 10.00-21.00

8-977-656-20-12
Быстро, качественно, недорого


