
Вчера Владимир Ружицкий 

посетил расположенный в Лю-

берцах, на улице Кирова, ми-

ниполис «Самоцветы». Этот со-

временный комплекс включает 

в себя не только жилые «ква-

дратные метры», рассчитанные 

почти на 1000 семей, но и раз-

витую инфраструктуру.

Экскурсия началась с осмотра 

муниципальных квартир. Градона-

чальник обратил внимание на ка-

чественный ремонт, укомплекто-

ванность необходимой техникой, 

прочные входные двери и совре-

менные стеклопакеты.

Дальше Владимир Петрович 

осмотрел полностью укомплек-

тованные кабинеты Люберецкого 

комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения и 

женскую консультацию, в которой 

будет зарегистрировано порядка 

15 тысяч человек. Не остались 

без внимания и объекты, пред-

назначенные для детей: это, в 

первую очередь, Центр развития 

и спортивные и игровые пло-

щадки. К слову, в миниполисе 

также открыта детская поликли-

ника. Завершилось знакомство 

с «Самоцветами» осмотром 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейнами для 

взрослых и детей.

– Застройщик грамотно распо-

рядился пространством – в этом 

миниполисе есть всё необходимое 

для жизни, – поделился впечатле-

ниями с журналистами Владимир 

Ружицкий. – Комплекс имеет хо-

рошую транспортную доступность 

– в 10 минутах ходьбы находится 

станция метро «Жулебино». Для 

автомобилистов есть быстрый 

выезд на МКАД, Новорязанское 

шоссе и Рязанский проспект, а на 

территории «Самоцветов» рас-

положен пятиэтажный гаражно-

торговый комплекс с автомойкой 

и станцией технического обслу-

живания. Здесь всё продумано и 

для людей с ограниченными воз-

можностями – как для инвалидов-

колясочников, так и для людей с 

нарушением зрения.

Несмотря на то, что в эксплуа-

тацию дома были сданы совсем 

недавно, почти на 20 процентов 

они уже заселены. И примеча-

тельно то, что недовольных серди 

новосёлов – нет!

Дмитрий ГОЛИЦЫН

Фото автора
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

8

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Со дня окончания 

Второй мировой войны –  

70 лет

ДОСТУПНА ЛИ ДОСТУПНА ЛИ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
Вчера вечером Владимир Ру-

жицкий совершил инспекционный 

выезд на две люберецкие улицы 

– Космонавтов и Южную. Вместе 

с членом областной обществен-

ной организации инвалидов-

колясочников «Колесница» Алек-

сандром Чувашёвым он проверил, 

насколько пригодны здания и под-

ступы к ним для маломобильных 

групп населения.

Сначала комиссия осмотрела 

бордюры и въезды на детскую 

площадку у дома № 24 на ул. Кос-

монавтов. Затем на доступность 

были протестированы социаль-

ные объекты на Южной улице: по-

чта, аптека, продуктовый магазин 

и частная клиника. К сожалению, 

все объекты, за исключением 

магазина, имели не удобные для 

людей с ограниченными возмож-

ностями подъезды и входы.

Данный вопрос глава района и 

города взял под личный контроль. 

Проблема будет решаться.

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
РАЙОН – НА III МЕСТЕРАЙОН – НА III МЕСТЕ
Приём заявок на Премию гу-

бернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» завершён. 

Из 20 833 заявок от жителей Под-

московья, Люберецкий район на-

ходится на 3-м месте – 1 283 за-

явки.

С 1 сентября по 4 ноября бу-

дет проходить оценка проектов, 

поданных на соискание Премии. 

Она будет осуществляться чле-

нами экспертного Совета. Его 

состав формируется из пред-

ставителей от каждой фракции в 

Мособлдуме, общественных сове-

тов при исполнительных органах 

государственной власти Москов-

ской области, областной Обще-

ственной палаты и утверждается 

распоряжением губернатора под-

московного региона. На основе 

результатов экспертной оценки 

будет сформирован список лау-

реатов Премии.

ПУЛЬС РАЙОНА

ДОЖДАЛИСЬ

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Репортаж 

с международной 

выставки цветов

7

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наш корреспондент 

побывал в ПСЧ № 232 

в Октябрьском

3

ника. Завершилось знакомство

с «Самоцветами» осмотром положен пятиэтажный гаражно

Вчера Владимир Ружицкий 

посетил расположенный в Лю

Сработали Сработали 
на совесть на совесть 

5 СЕНТЯБРЯ 5 СЕНТЯБРЯ 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

НА ДЕНЬ НА ДЕНЬ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

(Программа праздника (Программа праздника 
на стр.2)на стр.2)
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От солдата От солдата 
до генераладо генерала

Завтра, 5 сентября, во время 
торжественной части празд-
нования Дня рождения земли 
люберецкой, председателю 
районного Совета ветеранов 
генерал-майору Юрию Оре-
хову будет присвоено звание 
«Почётный гражданин Любе-
рецкого района».

На днях состоялась наша 
встреча с Юрием Александро-
вичем. И пообщался я с ним не 
как с активным общественным 
деятелем, на чьи плечи легла 
колоссальная работа по подго-
товке и проведению праздника, 
посвящённого 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
а как с простым человеком, про-
жившим долгую и очень интере-
сую жизнь.

– Когда началась Великая Оте-
чественная война, мне было все-
го два года. Поэтому все воспо-
минания о том страшном времени 
основываются только на расска-
зах матери и тёти, – говорит ге-
нерал. – Перед уходом на фронт, 
в августе 1941 года, наш отец 
Александр Михайлович успел от-
везти меня с сестрёнкой Валей 
в деревню. Ведь мы родились в 
Вязьме, а здесь велись ожесто-
чённые бои. Вероятно, если б мы 
там остались, то вряд ли выжили. 
«Вяземский котёл» унёс столько 
жизней… По рассказам матери 
Анастасии Алексеевны, нас спас 
немецкий военный врач.

В 1944 году отец вернулся по-
сле ранения домой, и его переве-
ли в только что освободившуюся 
Оршу. (Это там с берега Днепра 
впервые в бой вступили «Катю-
ши»). Помню 9 мая 45-го года, 
когда я вскочил от услышанных 
в 6 часов утра выстрелов. А за 
стенкой отец с матерью разго-
варивали на повышенных тонах. 
Выбегаю к ним и вижу – оба пла-
чут. От счастья! Победа пришла!

В 1944 году в Орше у нас ро-
дился брат Виктор. Здесь же в 
1947 году я пошёл в 1-й класс. В 
1957 году окончил школу, год по-
работал в паровозном депо име-
ни К.С. Заслонова, получил спе-

циальность слесаря-электрика. 
А в 1958-м – призван в ряды 
Советской Армии. Начинал путь 
солдатом на только строящемся 
космодроме «Плесецк». Год от-
служил и поступил в Тульское ар-
тиллерийское училище. И 36 лет 
– от солдата до генерала.

А в авиацию я попал только 
благодаря тому, что в этом учи-
лище открылась кафедра теле-
визионной разведки. Мы изуча-
ли всё не только в теории, но и 
на практике – ведь передающие 
станции устанавливались на 
самолётах. И после окончания 
училища двух краснодипломни-
ков, Володю Фёдорова и меня, 
направили в Смоленскую об-
ласть, на военный аэродром 
Шаталово.

Позже я окончил Военно-
воздушную академию имени 
Ю.А. Гагарина. Сначала служил в 
Московском военном округе, по-
том в ГСВГ, Прибалтике, а в 1993 
году приехал в Люберцы, где ещё 
застал военный аэродром, на ме-
сте которого сегодня возвышает-
ся жилой микрорайон Жулебино.

Люберецкий район давно 
стал частью моей жизни. И это 
– правда!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

УЛИЦА СМИРНОВСКАЯ 
(пешеходная зона)

10.30
Открытие скульптурной ком-

позиции, посвящённой группе 
«Любэ».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
(перед зданием администрации)

12.00-13.00
«Земля, событие, люди…»
Церемония открытия Дня Любе-

рецкого района и города Любер-
цы

(Парад представителей пред-
приятий города и района, вер-
толётное шоу ОАО «Вертолёты 
России»). 

11.00-16.00
Работа медиа-городка СМИ Лю-

берецкого района
13.00-15.30
«Люберецкий звездопад!» – вы-

ступление лучших детских твор-
ческих коллективов Люберецкого 
района и Московской области.

15.30-18.00
«Ритмы города» – выступление 

взрослых творческих коллективов 
Люберецкого района и Москов-
ской области.

18.00-21.00
«С Днём рождения, город мой!» 

– выступление популярных арти-
стов российской эстрады.

21.00
Праздничный салют

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

(Театральная площадь)
11.30-16.00
«С Днём рождения Люберцы!»

Праздничная концертная раз-

влекательная программа:

11.30-16.00
«Люберецкий район – Подмо-

сковье моё» (фотовыставка)

12.00-16.00
– конкурс детского рисунка на 

асфальте «Мой спортивный го-

род»;

– «2015-год литературы» книж-

ная выставка;

– мастер-классы прикладного 

искусства (лозоплетение, кера-

мика, изготовление кукол – обе-

регов);

– выставка: «Нарисуем наш го-

род»;

– краеведческая викторина для 

детей и взрослых;

– книжная выставка «Хвала кни-

ги»;

– литературная викторина;

– выставка детского рисунка 

«День города».

13.00-14.30
Выступление хоровых коллекти-

вов.

Концертная программа детской 

хореографической школы.

14.30-15.30
Концертная программа «Виват, 

оперетта!» Люберецкого театра 

оперетты под руководством Алек-

сандра Чайки.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

10.00-20.00
«Осенняя палитра» – художе-

ственная выставка художников 

Объединения художников Любе-

рец «Возрождение».

10.00
«Городской пейзаж» – мастер-

класс интерактивного рисования 
для детей.

12.00
«Русская тряпичная кукла» 

– мастер-класс декоративно-
прикладного искусства для детей 
и взрослых.

14.00
«Уникальные восточные искус-

ства» – мастер-класс по бумаго-
пластике, объёмному квиллингу 
для детей и взрослых.

12.00-14.00 
«История Люберец» тематиче-

ская экскурсия
12.00-14.00
«Французский зал» – тематиче-

ская экскурсия.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД 
ЛЮБЕРЕЦКИМ 

КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ
10.00-16.00

«Люберецкий вернисаж» – вы-
ставка картин люберецких худож-
ников;

«Мой город» – выставка сувени-
ров с люберецкой символикой.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

10.00-18.00
Благотворительная акция «Белый 

цветок» призванная объединить 
людей с помощью добрых дел. 

11.00-13.00
«Маленькие люберчане» анима-

ционная программа для детей
12.00-18.00
«Кубок нового легиона» сорев-

нования по анжилити.

Работают кузнецы. Кузница мо-
нет, монетное шоу.

«Праздник Люберецкого уро-
жая» – выставка садоводов-
любителей.

«Формула рукоделия» – увлека-
тельный мастер-класс, выставка 
авторских изделий от мастеров.

10.00-20.00
«Стол длиной в аллею»
– праздничная торговля, работа 

городских кафе и ресторанов;
– работа предприятий обще-

ственного питания;
– работа аттракционов.
13.00-18.00
«Мы поём о любимом городе»
Концерт лучших детских кол-

лективов Люберецкого района и 
города Люберцы.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
(круглый подиум перед 
Люберецким районным 

Дворцом культуры)
13.00-14.00
Концерт духовых оркестров «В 

городском саду играет духовой 
оркестр».

13.00-16.00
«Угощение по-люберецки» – 

солдатская каша в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
«НАТАШИНСКИЕ ПРУДЫ»

12.00-21.00
«Люберцы – юбилейный чудо-

град»
– концертная программа коллек-

тивов Люберецкого района;
– выступление артистов россий-

ской эстрады;
– работа аттракционов;
– работа торговых рядов;
– работа точек общественного 

питания;
21.00
Праздничный салют.
13.30-16.00
Летняя веранда «Зеленый те-

атр» парка культуры и отдыха 
«Наташинские пруды» – люберец-
кие литературные чтения

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД 
КИНОТЕАТРОМ «ОКТЯБРЬ»

12.00
Физкультурно-спортивные со-

ревнования по силовой гимнасти-
ке (воркаут).

14.00
«Проделки Рыжего» – интерак-

тивная игровая программа для 
детей.

СТАДИОН «ТОРПЕДО»
13.00
Спортивные мероприятия «Мы 

вместе»
– тестовые испытания по выпол-

нению норм ГТО (подтягивание 
из виса на высокой перекладине, 
сгибание-разгибание рук в упоре 
лёжа);

– наклон вперёд из положения 
стоя;

– прыжок в длину;
– стрельба из пневматической 

винтовки;
– поднимание туловища из поло-

жения лежа на спине;
– рывок гири 16 кг;
– турнир по лазертаку;
– турнир по армреслингу;
– турнир по шахматам;
– турнир по дартс.

ЗАПАСНОЕ ПОЛЕ 
СТАДИОНА «ТОРПЕДО»

11.00
Турнир по пляжному волейболу.

СТАДИОН «ИСКРА»
10.00
– Соревнования по мини-

футболу;
– Финал турнира по дворовому 

футболу среди любителей «Кожа-
ный мяч»;

12.00
«Весёлые старты» для детей.

АФИША

Программа праздникаПрограмма праздника

Приглашаем всех 5 сентября на День 
Люберецкого района и города Люберцы
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ЗНАЙ НАШИХ!

Гордимся вами!Гордимся вами!

ЗЕМЛЯКИ

В краеведческом музее 2 сентября прошло мероприятие, посвя-
щённое Дню почётного гражданина. Праздник, на котором честву-
ют наших земляков, внесших существенный вклад в жизнь Любе-
рецкого района, отмечается ежегодно в первую среду сентября.

Отрадно, что в этом году здесь 
собрались не только почётные 
граждане Люберецкого района 
и г. Люберцы, но и отмеченные 
этим высоким званием жители на-
ших городских поселений.

Приветствуя гостей, Владимир 
Ружицкий отметил, что каждый 
из присутствующих в зале внёс 
значительный вклад в развитие 
города и района. «Вы заложили 
мощный фундамент, который не 
рухнул даже в самые тяжёлые 
годы. Он и сегодня позволяет нам 
прочно стоять на ногах. Большое 
спасибо за то, что вы есть, спаси-
бо за то, что вы сделали для Лю-
берецкого района. Здоровья вам, 
счастья и благополучия!» – сказал 
градоначальник.

Руководитель администрации 
Люберецкого района Ирина На-
зарьева также отметила неоцени-
мый вклад, который внесли все 
присутствующие в становление 

городских поселений и района в 
целом. «Я хочу пожелать вам здо-
ровья и добра. Пусть каждый про-
житый день приносит вам радость, 
а ваши близкие заботятся о вас!».

Напомним, что День почётного 
гражданина был учреждён в Лю-
берецком районе в 2014 году по 
инициативе главы В.П. Ружицко-
го. В 1987 году это звание было 
присвоено первому космонавту 
Земли Юрию Гагарину, который с 
1949 по 1951 годы здесь учился. В 
2014 году Почётным гражданином 
Люберецкого района стал протои-
ерей Владимир Ганин (почётный 
настоятель церкви Успения Пре-
святой Богородицы в Жилине), а 
звания «Почётный гражданин г. 
Люберцы» удостоен солист груп-
пы «Любэ» Николай Расторгуев.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района
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С боковой улочки посёлка 
Октябрьский на «забитое» шос-
се пытается выехать аварийно-
спасательная машина. Отчаян-
но мигающий маяк даёт понять, 
что она явно спешит на помощь. 
Но водители не торопятся её 
пропускать: ничего, подождёт 
пару минут. Пара минут... За это 
время охваченная огнём квар-
тира может выгореть дотла, 
больной человек, не успевший 
добраться до выхода, задо-
хнётся в дыму, ребёнок, неча-
янно заблокировавший дверь 
изнутри, опрокинет на себя 
тяжёлый предмет или включит 
газовую плиту. В деле спасе-
ния жизни счёт всегда идёт на 
секунды, а не на минуты... На 
оживлённой трассе водители 
не стремятся помочь спецма-
шине и пропустить её вперёд. И 
мало кто думает о том, что спа-
сатели могут ехать на помощь 
именно ЕГО близким…

Около 90 выездов в месяц. 
Почти 300 – за «горячую» лет-
нюю пору. Серьезные пожары и 
небольшие возгорания, помощь 
при ДТП и эвакуация людей из 
опасной зоны, ликвидация утеч-
ки газа и спасение пострадавших 
при обвале грунта. Это лишь не-
полный перечень происшествий, 
когда на вызов едут специали-
сты пожарно-спасательной части 
№ 232.

Она находится в городском по-
селении Октябрьский, почти на 
южной границе Люберецкого рай-
она. Однако в зону ответствен-
ности части (как подразделения 
ГКУ МО «Мособлпожспас») вхо-
дит вся его огромная территория 
с населением около 420 тысяч 
человек! И при этом ПСЧ № 232 
– единственная в районе, способ-
ная выполнять специфические 
аварийно-спасательные работы.

«Пожарные части в районе, 
конечно, имеются: в Люберцах, 
Малаховке и Лыткарине, – пояс-
няет начальник ПСЧ № 232 Фё-
дор Фёдорович Бондаренко. – А 
вот смена спасателей – только в 
Октябрьском. 42 человека, а это 
86% личного состава части, име-
ют квалификацию «спасатель». 
Более того, 17 из них – это спе-
циалисты 1 и 2 классов, что озна-
чает очень высокий уровень под-
готовки.

У каждого сотрудника – поми-
мо пожарной – три, пять, а то и 
больше специальностей. В смену 
заступает пять человек, и это – 
настоящие универсалы! Они вла-
деют навыками газосварщика и 
альпиниста, могут работать с вы-

соким давлением и в опасных для 
жизни средах.

Как показывает жизнь, именно 
аварийно-спасательные работы 
составляют «львиную долю» всех 
выездов. А без них у нас не обхо-
дится почти ни один день».

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОЗВОНИТЕ ПОЖАРНЫМ!
С заместителем начальника 

ПСЧ № 232 Владимиром Алек-
сандровичем Бочаровым мы 
говорим об итогах минувшего 
лета. Выездов оказалось немало 
– только в Октябрьском крупных 
пожаров было около десятка. И 
это не считая сигналов по пово-
ду возгорания пищи в квартирах, 
мусоропроводов в подъездах и 
пала травы…

На вопрос о том, откуда дежур-
ный получает сигнал, заместитель 
начальника части ответил, что пу-
тей для этого три: с пульта Цен-
тральной диспетчерской службы 
«01» в Люберцах, по линии новой 
с «Системы-112» и напрямую от 
самих жителей.

«Знаете, с верхних этажей до-
мов огонь или дым бывает видно 
издалека, – продолжает тему В.А. 
Бочаров. – И даже если инфор-
мация неточная, мы обязательно 
выезжаем на разведку. Да, ино-
гда бывает, что вызов ложный, 
так как кто-то просто жарит шаш-
лыки. Однако нередко сигнал по-
ступает вовремя, и мы успеваем 
предотвратить серьезную про-
блему. Хочу отметить, что выезд 
осуществляется в результате лю-
бого сигнала. Знаете, некоторые 
люди боятся звонить, опасаясь 
наказания за ошибочный вызов. 
И напрасно. Всегда, когда мы 
проводим занятия и инструкта-
жи в школах и на предприятиях, 
мы говорим: «Сначала позвони-
те нам! А потом, если возможно, 
принимайте меры для тушения 
огня». Потому что бывает так, 
люди пытаются справиться с по-
жаром собственными силами, те-
ряются те драгоценные минуты, а 
порой и секунды, которые стоят 
потери всего имущества, кварти-
ры, и нередко – жизни».

По словам опытных пожарных, 
иногда квартира выгорает в те-
чение всего одной-двух минут! 
Особенно, если она отделана 
новыми материалами типа пла-
стика и ковролина. А ведь такие 
материалы выделяют ещё и ядо-
витый дым. По статистике до 90% 
людей гибнет на пожарах именно 
из-за него.

А бывает и так – из окна квар-
тиры валят клубы дыма, люди в 

панике. Вызывают пожарных, – а 
на плите горит забытая кастрюля 
с едой. Казалось бы, никакой ка-
тастрофы нет, огонь затушен. Од-
нако в случаях сильного задым-
ления, пожарным и спасателям 
нужно эвакуировать людей со 
всех этажей, находящихся выше 
злополучной квартиры. А если 
в здании их 17, и за закрытыми 
дверями есть люди, которые нуж-
даются в помощи?!

К слову, сотрудников ПСЧ 
№ 232 Центральная диспетчер-
ская служба направляет не толь-
ко по всему Люберецкому, но и 
в соседний, Раменский район. В 
случае сложной ситуации, пожар-
ные могут отправиться на подкре-
пление за 50-60 километров. 

ХОЧЕШЬ ПОРЯДКА ВОКРУГ?
НАЧНИ С СЕБЯ 
Как ни странно, в числе мину-

сов своей работы сотрудники ча-
сти называют отнюдь не риск и 
ненормированный рабочий день. 
Речь идет об отношении «сочув-
ствующих» граждан. Люди, да-
лекие от понимания специфики 
работы пожарных и спасателей, 
нередко позволяют себе крити-
ческие, а то и просто оскорби-
тельные высказывания в адрес 
тех, чья задача – спасать жизни. 
В толпе зевак на пожаре кто-то 
обязательно крикнет, мол, ма-
шины приехали без воды. Между 
тем, даже при работе с одним 
стволом 6 тонн воды из емкости 
расходуются всего за 15 минут. А 
дальше должна подъехать вторая 
машина, а первая – уехать на до-
заправку. А как быть, когда проб-
ки «запирают» подмогу где-то на 
полпути? И в Люберецком районе 
эта проблема особенно актуаль-
на. Разве водители всегда пропу-
скают пожарную машину, которая 
спешит на задание?

И ещё немного о пожарах и об 
ответственности. 12 апреля 2015 
года, в день празднования Пас-
хи, в 14-00 в часть поступил сиг-
нал о возгорании в лесу. Прибыв 
на место, были поражены даже 
бывалые пожарные – на площа-
ди около 1,5 км находилось 11 
«горячих» точек. Оказывается, 
граждане жарили праздничное 
угощение. Но прошлогодня ли-
ства – как порох. Одна искра от 
костра , и огонь молниеносно пол-
зет дальше. Пожарные были не-
приятно удивлены тем, что люди 
в таких случаях просто убегали, 
не пытаясь залить огонь.

«Мы тут же начали работу, -– 
продолжает рассказ Ф.Ф. Бон-
даренко. – По нашей просьбе 

администрация Водоканала по-
сёлка Октябрьский (руководитель 
Александр Головняк) оперативно 
прислала на подмогу цистерну с 
водой и несколько человек с ло-
патами. В это же время я попы-
тался убедить других праздную-
щих затушить свои костры: кто-то 
реагировал адекватно, а кто-то 
кидался на нас с ругательствами 
и даже с кулаками.

В результате сложной ситуа-
ции с множеством возгораний 
рабочий день сотрудников части 
продлился до 23 часов! И всё из-
за наплевательского отношения 
людей к правилам безопасного 
поведения на природе».

«После нас – хоть потоп!». Зна-
комая поговорка, не правда ли?

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
СИТУАЦИИ
Вообще, в работе пожарных и 

спасателей стандартных ситуа-
ций не бывает. Каждый раз им 
приходится заново – как пазл – 
складывать воедино все детали 
очередного ЧП.

Как примету этого лета началь-
ник части № 232 называет участив-
шиеся случаи падения в колодцы. 
Так, в начале августа один из до-
мовладельцев решил провести 
себе в колодец свет. В результате 
он получил сильный удар током, и 
к приезду спасателей лежал без 
сознания в воде, на самом дне. По 
счастью, его удалось не только из-
влечь, но и «откачать». После чего 
он был передан бригаде «скорой 
помощи».

А однажды в часть поступил и 
совсем необычный вызов: в квар-
тире, прямо на кухонном столе 
под полотенцем, жильцы обнару-
жили... змею. По инструкции спа-
сатели должны были огородить 
место и искать змеелова. Но где? 
Сколько времени это займет? 
Решили сами «пообщаться с го-
стьей» в боевой прорезиненной 
одежде. Только позднее удалось 
выяснить, что это – неядовитый 
амурский полоз. Но выглядел он 
весьма устрашающе! (Заметьте, 
спасателям даже в голову не при-
шло убить змею. Спасали и хозя-
ев, и ее саму! – прим. авт.).

Кстати, в московском зоопарке 
принять рептилию не захотели, 
мол, выкручивайтесь сами. Тогда 
В.А. Бочаров договорился с Туль-
ским областным экзотариумом и 
лично отвез змею туда.

А КТО ПОМОЖЕТ 
СПАСАТЕЛЯМ?
Ни пожарные, ни спасатели жа-

ловаться не привыкли – не такая 
у них профессия! Но сегодня ПСЧ 
№ 232 столкнулась с ситуацией, 
которая напрямую мешает со-
трудникам выполнять свой долг. 
И речь идет даже не о неудобном 
расположении части, а вообще о 
ее существовании. У владельца 
здания, где «Мособлпожспас» 
арендует помещение, возникли 
финансовые проблемы. И теперь 
он предложил пожарным либо 
освободить помещение, либо 
платить за аренду почти косми-
ческую сумму. К слову, вопрос о 
передаче здания в муниципаль-
ную собственность уже давно 
поднимался в местной админи-
страции, но решен так и не был. И 
вот сегодня сотрудники уникаль-
ной пожарно-спасательной части 
фактически «сидят на чемода-
нах». Те, кто спасли и ещё могут 
спасти сотни жизней, сами ждут 
неотложной помощи...

Екатерина БОБРОВСКАЯ
Фото из архива ПСЧ № 232

Круговорот помощи в природеКруговорот помощи в природе ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД 
ЛЮБЕРЦЫЛЮБЕРЦЫ

В Люберцы мы переехали из 

Орла в 2003 году не потому, что 

мечтали провести последнюю 

часть нашей жизни в незнако-

мом нам городе: так, видно было 

угодно нашей судьбе. Заболел 

неизлечимой болезнью муж, и 

мы были вынуждены система-

тически приезжать в Москву в 

онкологический центр. Денег 

хватило на ближайшее Подмо-

сковье, и мы оказались в Лю-

берцах. Перед отъездом один из 

приятелей пошутил: «Ну что ж, 

«люберецкая шпана» обрадует-

ся, что рядом будут проживать 

интеллигентные люди, авось и 

криминала будет поменьше». 

Первая встреча со «шпаной» у 

меня состоялась в нашем подъ-

езде, когда, проходя мимо под-

выпивших молодых людей, я 

услышала обращенное ко мне 

чуть ли не хором «Здравствуй-

те». Я спокойно вернула им их 

приветствие, заметив, что все 

площадки между этажами были 

засыпаны окурками, высохшей 

грязью с обуви. Уборщицы, вид-

но, не справлялись с таким изо-

билием мусора, и решила взять 

их обязанность на себя, но од-

нажды я помыла полы, не проте-

рев насухо тряпкой. При откры-

тых форточках вода замерзла, 

и некоторые жильцы, поскольз-

нувшись, падали. Молодым лю-

дям, заходившим в наш подъезд 

погреться, покурить и выпить, 

понравилась на их взгляд моя 

«шутка над жильцами», и они 

ещё громче и веселее стали со 

мной здороваться.

После смерти мужа, прорабо-

тав в музее Маяковского почти 

десять лет, стала внимательнее 

присматриваться к Люберцам и 

его обитателям. Я поняла, что 

в любом городе можно сделать 

жизнь интересной для себя и 

других, встретить людей со 

стремлениями, близкими твоим. 

Несмотря на то, что книжные 

полки в моей квартире были за-

полнены тесно прижатыми друг 

к другу ещё до конца непрочи-

танными книгами, я записалась 

в люберецкую библиотеку им. 

Есенина, где познакомилась с 

любознательным обслуживаю-

щим персоналом.

Оказалось, что уже много лет 

в читальном зале собираются 

люди, любящие поэзию, отме-

чающие юбилейные даты из-

вестных поэтов, выпускающие 

свои и общие сборники стихов. 

Я почувствовала родственную 

атмосферу среди посетителей 

таких мероприятий, объединён-

ных названием «Родник».

Годы, прожитые в Люберцах, 

подтверждают слова из песни 

«Как прекрасен этот мир». Я 

уже давно не вижу никого из 

«люберецкой шпаны», и, вспо-

миная не без улыбки их друж-

ное «Здравствуйте», верю в их 

добрые повзрослевшие сердца 

с неизменным юмором и любо-

вью к нашему городу, который 

с годами стал для меня также 

родным. Пусть же дальше про-

цветает наш город, название 

которого вмещает три буквы от 

слова «любовь».

Людмила СЕРОВА,

член Союза литераторов 

России

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Лучше не 
бывает». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-4». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный». [12+]
21.55 Т/с «Неподкупный». [12+]
22.50 Т/с «Неподкупный». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Лоскутный театр».
13.20 Х/ф «Медведь».
14.15 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время».
14.30 «Осенние портреты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Конармия».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.45 Д/с «Запечатленное 
время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
21.55 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
22.10 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Медведь».
0.35 Д/с «Запечатленное 
время».
1.05 Концерт ансамбля соли-
стов «Эрмитаж».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» [12+]
9.40 Х/ф «Три полуграции». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Три полуграции». 
[12+]
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 
[12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Кураж». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «По минскому счёту». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая 
история: сметана и творог». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Пушкина после 
Пушкина». [12+]

 

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Лучше не бывает». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Лучше 
не бывает». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Мой путь». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Мой путь». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-4». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Неподкупный». 
[12+]
21.55 Т/с «Неподкупный». 
[12+]
22.55 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.35 Х/ф «Соломенная шляп-
ка».
2.00 Т/с «Охраняемые лица». 
[12+]
2.55 Т/с «Охраняемые лица». 
[12+]
3.55 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.20 Х/ф «Свадьба».
14.30 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тайны стальной 
комнаты».
15.35 Искусственный отбор.
16.15 «Кто мы?»

16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Запечатлённый 
образ, или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург: двойной портрет в 
интерьере эпохи».
22.10 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Свадьба».
0.55 Д/ф «История одной 
«Свадьбы».
1.20 Д/ф «Защита Ильина».
1.50 Д/ф «Лао-цзы».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Легкая жизнь».
10.05 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нарушение правил». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Нити любви». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Игра в четыре руки». 
[12+]
3.25 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [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 «Лучше не бывает». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Лучше не 
бывает». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Место под сосна-
ми». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Место под сосна-
ми». [18+]
3.15 Х/ф «Cоглядатай». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-4». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Неподкупный». 
[12+]
21.55 Т/с «Неподкупный». 
[12+]
22.50 Т/с «Неподкупный». 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
2.30 Т/с «Охраняемые лица». 
[12+]
3.25 Т/с «Охраняемые лица». 
[12+]
4.20 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Человек в футля-
ре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тайны стальной 
комнаты».
15.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.15 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Владимир На-
хабцев. «Служебный роман» с 
кинокамерой».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.45 Д/ф «Война Жозефа 
Котина».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.50 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура».
22.10 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Человек в футля-
ре».
1.30 Д/ф «Война Жозефа 
Котина».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля».
10.05 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет.» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нарушение пра-
вил». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. 
Кислая история: сметана и 
творог». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Кураж». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 Х/ф «Беглецы». [16+]
3.30 Х/ф «Белый взрыв».
5.00 Петровка, 38. [16+]
5.15 Д/ф «Знахарь ХХI века». 
[12+]

5.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Лучше не 
бывает». [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». 
[12+]
23.50 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.45 Х/ф Премьера. 
«Мадемуазель Си». «Го-
родские пижоны». [16+]
2.30 Х/ф «Семейная 
свадьба». [12+]
4.25 «Модный приго-
вор».]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-4». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Кривое зерка-
ло». [16+]
0.20 Х/ф «Роман в 
письмах». [12+]
2.20 Горячая десятка. 
[12+]
3.25 Д/ф «Шум земли».
4.20 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Строгий 
юноша».
12.15 Д/ф «Драматиче-
ская педагогика Альбер-
та Лиханова».
12.50 «Письма из про-
винции».
13.20 Х/ф «Одна 
строка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Запечат-
лённый образ, или Лев 
Толстой и Илья Гинц-
бург: двойной портрет в 
интерьере эпохи».
16.35 «Кто мы?»
17.00 Д/ф «Алгоритм 
Берга».
17.30 XV Международ-
ный конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты 
и призеры.

18.45 «Чему смеётесь? 
или Классики жанра».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 Х/ф «Клуб жен-
щин».
22.10 «Линия жизни».
23.05 Новости куль-
туры.
23.20 Худсовет.
23.25 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым.
1.15 Концерт Жорди 
Саваля.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен».
9.45 «Тайны нашего 
кино». [12+]
10.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей».
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Брежнев 
против Хрущева. Удар 
в спину». [12+]
15.40 Т/с «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История 
любви». [16+]
0.00 Х/ф «Собачье 
сердце».
2.40 «Добро пожало-
вать домой!» [6+]
3.25 Т/с «Чисто 
английское убийство». 
[12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». 
[16+]
9.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара. Новые 
серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-14». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2». [16+]
21.35 Х/ф «Наводчи-
ца». [16+]
1.35 Д/ф «Береговая 
охрана. Послесловие». 
[16+]
2.25 Дикий мир.
2.45 Т/с «Час Волко-
ва». [16+]

5.40 Д/ф «Россия от 
края до края. «Сибирь». 
[12+]
6.00 Новости.
6.15 Д/ф «Россия от 
края до края. «Сибирь». 
[12+]
6.40 Т/с «Лист ожида-
ния». [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 Премьера. 
«Станислав Любшин. 
Сентиментальный 
роман». [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Одна из 
девчат». К юбилею 
актрисы.
14.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
15.40 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 Премьера. «ДО-
стояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.55 Х/ф Премьера. 
«Мы купили зоопарк». 
[12+]
1.15 «Тихий дом» на Ве-
нецианском кинофести-
вале. Программа Сергея 
Шолохова. [16+]
1.45 Х/ф «Операция 
«Арго». [16+]
3.55 Х/ф «Морской 
пехотинец-2». [16+]

5.05 Х/ф «Дамы при-
глашают кавалеров».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о живот-
ных.
8.00 Вести.
8.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.30 «Военная про-
грамма» Александра 
Сладкова.
9.05 «Танковый биат-
лон».
10.05 Д/ф «Зоя Вос-
кресенская. Мадам 
«совершенно секрет-
но». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 «Моя жизнь 
сделана в России».
12.00 Х/ф «Счастье 
есть». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Счастье 
есть». [12+]
16.20 Субботний вечер.
18.00 Х/ф «Синдром не-
досказанности». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Мелодия на 
два голоса». [12+]
0.35 Х/ф «Не покидай 
меня, любовь». [12+]
2.40 Х/ф «Волшебная 
сила».
4.05 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.30 Х/ф «Клуб жен-
щин».
12.55 Д/ф «Антонина 
Шуранова. В живых 
сердцах оставить 
свет...»
13.35 «Большая семья».
14.30 Д/с «Пряничный 
домик».
14.55 Д/с «Нефронто-
вые заметки».

15.25 Х/ф «Слепые 
свидания».
17.00 Новости куль-
туры.
17.20 Лариса Долина. 
Легендарный концерт в 
Московской консерва-
тории.
18.10 «Больше, чем 
любовь».
18.50 «Романтика 
романса».
19.45 Х/ф «Вольный 
ветер».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Х/ф «Трудности 
перевода».
23.45 Д/ф «Из жизни 
ежика в период гло-
бального потепления».
0.40 «Триумф джаза».
1.35 М/ф «Шут Бала-
кирев».

5.15 Марш-бросок. 
[12+]
5.40 АБВГДейка.
6.10 Х/ф «Лекарство 
против страха». [12+]
8.00 Православная 
энциклопедия. [6+]
8.30 Х/ф «Она вас 
любит!»
10.10 Х/ф «Королев-
ство кривых зеркал».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя».
13.15 «Приют комеди-
антов». [12+]
14.30 События.
14.45 «Приют комеди-
антов». [12+]
15.25 Х/ф «Глупая 
звезда». [12+]
17.20 Х/ф «На одном 
дыхании». [12+]
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!». 
[16+]
23.10 События.
23.20 «Право голоса». 
[16+]
2.10 «По минскому 
счёту». Спецрепортаж. 
[16+]
2.40 Х/ф «Седьмая 
жертва». [16+]
4.30 Д/ф «Диеты и по-
литика». [12+]
5.20 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Во всем 
прошу винить лю-
бовь». [12+]

4.40 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
5.40 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 Медицинские 
тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
11.00 Кулинарный 
поединок с Дмитрием 
Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный во-
прос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Военный 
корреспондент». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.00 «50 оттенков. 
Белова».
23.00 Т/с «Петрович». 
[16+]
3.05 Т/с «Час Волко-
ва». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Лист ожида-
ния». [16+]
8.10 «Армейский мага-
зин». [16+]
8.45 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 «Теория за-
говора». [16+]
13.10 Х/ф «Неподсу-
ден».
15.00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». [12+]
17.10 «Время покажет». 
Темы недели. [16+]
19.00 Премьера. 
«Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча 
выпускников-2015. 
[16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча 
выпускников-2015. 
[16+]
23.45 Х/ф Премьера. 
«Большой брат следит 
за тобой». [16+]
0.55 Х/ф «21 грамм». 
[16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная за-
купка.

5.15 Х/ф «Возврата 
нет».
7.20 Вся Россия.
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.
11.10 Смеяться раз-
решается.
13.10 Х/ф «Мой люби-
мый гений». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Мой люби-
мый гений». [12+]
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Выкрутасы». 
[12+]
2.35 Д/ф «Зоя Вос-
кресенская. Мадам 
«совершенно секрет-
но». [12+]
3.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
4.05 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Прощание с 
Петербургом».
12.10 «Легенды мирово-
го кино».
12.40 «Россия, любовь 
моя!»
13.05 Д/ф «Ариф Мели-
ков. Легенда».
13.35 Д/ф «Из жизни 
ежика в период гло-
бального потепления».

14.30 «Гении и злодеи».
15.00 «Что делать?»
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 Спектакль «Ме-
щане».
18.50 «Искатели».
19.40 Д/с «100 лет по-
сле детства».
19.55 Х/ф «Живет такой 
парень».
21.30 «Острова».
22.10 Опера «Хован-
щина».
1.40 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

6.05 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен».
7.30 «Фактор жизни». 
[12+]
8.00 Д/ф «Чёртова 
дюжина Михаила Пугов-
кина». [12+]
8.55 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
10.45 Барышня и кули-
нар. [12+]
11.20 Петровка, 38. 
[16+]
11.30 События.
11.40 «Тайны нашего 
кино». [12+]
12.10 Х/ф «Собачье 
сердце».
14.55 Московская не-
деля.
15.25 Х/ф «Вторая 
жизнь». [12+]
19.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой.
20.00 «Спасская баш-
ня». Фестиваль военных 
оркестров. Прямая 
трансляция.
23.00 Т/с «Отец 
Браун-3». [16+]
0.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей».
3.45 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
5.25 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

5.05 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.05 Т/с «Лучшие вра-
ги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 
[16+]
11.00 Чудо техники. 
[12+]
11.50 Дачный ответ. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. Чемпио-
нат России 2015-2016. 
Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Д/ф «Хрущев. 
Первый после Сталина». 
[16+]
17.00 «Следствие 
ведут...» [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Макси-
мом Шевченко.
20.00 Большинство.
21.15 Т/с «Ментовские 
войны-7». [16+]
1.05 «Большая пере-
мена». [12+]
3.00 Т/с «Час Волкова». 
[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 «Лучше не 
бывает». [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «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 Премьера. 
«Лучше не бывает». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф Премьера. 
«Дружинники». [18+]
2.25 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-4». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Неподкуп-
ный». [12+]
21.55 Т/с «Неподкуп-
ный». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
2.00 Т/с «Охраняемые 
лица». [12+]
2.55 Т/с «Охраняемые 
лица». [12+]
3.55 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Фор-
сайтах».
12.10 Д/ф «Ветряные 
мельницы Киндердей-
ка».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Д/ф «Герой».
13.20 Х/ф «Анна на 
шее».
14.50 Д/ф «Жюль 
Верн».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тайны 
стальной комнаты».
15.50 Д/ф «Ариф Мели-
ков. Легенда».
16.15 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Он жил у 
музыки в плену».

17.30 XV Международ-
ный конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты 
и призеры.
18.45 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. 
Белые пятна».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная 
революция».
21.55 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и 
красота».
22.10 Т/с «Сага о Фор-
сайтах».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Анна на 
шее».
1.15 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако».
1.40 Д/ф «Ветряные 
мельницы Киндердей-
ка».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Лекарство 
против страха». [12+]
10.05 Д/ф «Георгий 
Жженов. Агент надеж-
ды». [12+]
10.55 «Доктор И...» 
[16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Седьмая 
жертва». [16+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Борьба с 
привилегиями». [12+]
15.40 Т/с «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Нити любви». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[12+]
23.05 Д/ф «Брежнев 
против Хрущева. Удар в 
спину». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Инди». [16+]
2.25 Х/ф «Легкая 
жизнь».
4.15 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара. Новые серии». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
[16+]
14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». 
[16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». 
[16+]



СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ 
АДРИАН И НАТАЛИЯ 
Молодые супруги Адриан и На-

талия вступили в брак всего за 
год до их мученической кончины. 
Жили они на рубеже III и IV веков 
от Рождества Христова в городе 
Никодимии в Малой Азии. Ната-
лия была тайной христианкой, бо-
гатый сановник императора Мак-
симиана, Адриан, – язычником. 

Во время гонений императора 
на христиан были арестованы и 
23 приверженца веры, мужество 
которых и непоколебимость в 
религиозных убеждениях под-
вигнули Адриана, как начальника 
Судебной палаты, к тому, чтобы 
вписать и свое имя в список уве-
ровавших во Христа.

Адриана заключили в тюрь-

му; император требовал, чтобы 
он вычеркнул свое имя из этого 
списка. Но Адриан, приняв веру 
Христову, и после жестоких ис-
тязаний его вместе с другими за-
ключенными не отрекся от нее. 
Все это время рядом с ним была 
Наталия, которая ободряла его и 
укрепляла в вере. Что пережила 
она, видя тяжкие страдания сво-
его любимого, нетрудно предпо-
ложить. А когда тела погибших 
стали сжигать, началась гроза, 
сильнейший ливень погасил 
печь, несколько палачей убило 
молнией.

После кончины мужа Наталия 
жила в уединении, отвергнув 
предложение военачальника же-
ниться на ней. А однажды во сне 
ей явился святой Адриан, который 
предрек, что она вскоре последу-
ет за ним. Через несколько дней 
Наталия скончалась у гроба свое-
го супруга в Византии, куда его 
тело перенесли верующие. Ныне 
мощи святого Адриана покоятся в 
Риме, в церкви его имени. 

ХРАМ В ЧЕСТЬ 
ГЕРОИЧЕСКИХ 
ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА
Немало храмов в честь святых 

мучеников Адриана и Наталии 
возведено в России и за рубе-
жом. Один из них – в Москве, в 
Бабушкине, недалеко от станции 
Лосиноостровская Ярославской 

железной дороги. Деньги на его 
строительство пожертвовал по-
томственный Почётный гражда-
нин Москвы Александр Иванов, 
собственную землю под храм 
выделил крестьянин Сергей Кар-
пов. Закладка храма состоялась 
в июне 1914 года, освящение его 
главного алтаря – в апреле 1916 
года.

Храм не закрывался и в годы 
гонений на церковь. И ныне здесь 
в особом почитании у верующих 
святыня – икона святых Адриана и 
Наталии с частицами их мощей.

С беспримерным подвигом за-
щитников Ленинграда во время 
блокады этого города связана 
история храма на окраине Санкт-
Петербурга, в Старо-Панове. 
Здесь немало лет уже строится 
исключительно на народные по-
жертвования уникальный право-
славный храм-памятник, по-
священный памяти погибших и 
пропавших без вести под Ленин-
градом. Храм этот носит имена 
святых мучеников Адриана и 
Наталии, покровителей супруже-
ства, как и прежняя церковь на 
этом месте, разрушенная фаши-
стами во время войны.

А бои здесь были настолько 
жестокими и потери так велики, 
что тела павших помещали в глу-
боких траншеях, нередко не успе-
вая установить их имена. Силами 
верующих в храме ведется сбор 

информации (фотографий, до-
кументов, писем, воспоминаний 
родных) о погибших и пропав-
ших без вести на Ленинградском 
фронте. 

Здесь создана экспозиция 
и Книга Памяти, куда каждый 
может записать рассказ о род-
ственниках, сражавшихся под Ле-
нинградом, для их молитвенного 
поминовения. Имена и судьбы 
солдат, лежащих в этой земле, не 
должны кануть в Лету и исчезнуть 
из нашей жизни.

Строительство храма осущест-
вляется исключительно благода-
ря энтузиазму и усилиям общины 
по принципу «народной стройки». 
Строительство уже близится к за-
вершению, впереди – наружные 
и внутренние отделочные рабо-
ты, подключение храма к инже-
нерным сетям и коммуникациям, 
обеспечение теплом, устройство 
мемориального парка.

Храм святых Адриана и Ната-
лии очень нуждается в помощи и 
поддержке. Его координаты – на 
сайте этой церкви. Приходской 
Совет будет рад любой помощи 
и надеется, что строительство 
храма затронет сердца, откроет 
кому-то путь к Богу, поможет со-
хранить живую искру в душе. 

Есть все основания надеять-
ся, что и среди наших земляков 
немало людей неравнодушных, 
тех, кто откликнется на призыв 
общины храма. В том числе, и 
тех, кто сам или чьи родные вое-
вали на Ленинградском фронте, 
кто мог бы поделиться своими 
воспоминаниями об этом. Теле-
фон для связи с редакцией по 
данной теме: 8-915-101-67-07. 
За добро да воздастся добром!

Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

Любо-дорого посмотреть, ка-
кую красоту сотворила Алина 
Васильевна своими руками, не-
равнодушным сердцем своим 
там, где когда-то произрастал 
только бурьян, да и то с трудом! 
Но если бы 18 лет тому назад но-
воселам дома по улице Воинов-
интернационалистов сказали, что 
на их придомовой территории, 
начиненной, как слоеный пирог, 
остатками строительного мусора, 
появится благоухающий арома-
тами цветов оазис, многие из них 
сочли бы такую шутку неумест-
ной. Большинство из них, но толь-
ко не Алина Новикова! 

И уже вскоре после вселения 
в новый дом Алина Васильевна 
приступила к осуществлению 
своей давней мечты – созданию 
цветущего «рая», а поначалу хотя 
бы ухоженного островка природы 
на прилегающей придомовой тер-
ритории. Но только она и ее семья 
знают, как нелегко было это осу-
ществить, сколько физических и 
душевных сил потребовалось для 
этого! 

В течение нескольких лет с 
участка земли методом «архео-
логических раскопок» семьей Но-
виковых было собрано и удалено 
почти полтонны камней, кусков 
арматуры, битого стекла и про-
чего мусора! Такая усиленная 
«вспашка» была важна, потому 
что у ряда цветочных культур 
корни простираются на большую 
глубину, и, чтоб растения чув-
ствовали себя комфортно, нужна 

глубокая культивация почвы. При 
этом о хорошей, богатой гумусом 
почве оставалось только меч-
тать! За ней приходилось ходить 
чуть ли не за тридевять земель, 
грунт для цветов покупали и в ма-
газинах – исключительно за свой 
счет.

Одним из важнейших фак-
торов, способствующих вопло-
щению ее мечты в жизнь, Алина 
Васильевна считает всемерную 
помощь ее супруга, Виктора Пе-
тровича. Человек он очень заня-
тый по работе, но в любую свобод-
ную минутку спешит на помощь 
супруге, не сетуя на то, что она так 
много внимания уделяет заботам  
о цветочной плантации.

Признательна и благодарна 
Алина Новикова за поддержку и 
заместителю председателя Со-
вета депутатов города Люберцы 
Сергею Николаевичу Антонову.

 18 лет кропотливого, нелегкого 
труда, а с начала апреля по конец 
октября – ежедневного: с лопа-
той или мотыгой, с лейкой или 
секатором для обрезки – таков 
рецепт Алины Васильевны для 
тех, кто тоже не прочь сотворить 
на своей территории подобное 
чудо. С ранней весны до поздней 
осени,сменяя друг друга, здесь в 
заботе и внимании произраста-
ют, радуя люберчан своим цве-
тением, десятки видов растений 
– от миниатюрных до девичьего 
винограда, который достиг уже 
третьего этажа.Жители дома гор-
дятся этим рукотворным оазисом, 

оберегают его, очень уважают 
Алину Васильевну и Виктора Пе-
тровича Новиковых за их колос-
сальный труд и щедрость души. 
Постепенно стараниями соседей 
красивые цветники появились и у 
других подъездов. 

Подробная «экскурсия» по вели-
колепному «Ботаническому саду» 
А.В. Новиковой – в одном из бли-
жайших выпусков «ЛГ». А пока – 
наш вопрос его главному агроному 
и ландшафтному дизайнеру, ко-
торый, вероятно, не раз задавали 
ей и другие: «Алина Васильевна, 
а зачем вам всё это надо? И не по 
должности, за зарплату, а за свой 
счет, без премий, отпусков и вы-
ходных? К тому же, наверняка да-
леко не все и не всегда «спасибо» 
вам за это говорят?»

«Наверное, душа того требу-
ет!» – отвечает А.В. Новикова:«Не 
стоит скупиться на доброту! И мне 
приятно, что люди к нашему цвет-
нику приводят своих родных, дру-
зей даже из других микрорайонов 
города. Многие расспрашивают о 
цветах, показывают их своим де-
тям и внукам, фотографируют. А, 
некоторые, возвращаясь с рабо-
ты, специально заходят к нашему 
дому: на цветы посмотреть, от-
дохнуть от суеты мегаполиса. И, 
помните, как в песне Игоря Таль-
кова:

– Этот мир не станет лучше,
И не станет он добрей,
Если сами мы добрее не ста-

нем…
Татьяна САВИНА
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

К 90-ЛЕТИЮ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

И не погаснет памяти свечаИ не погаснет памяти свеча

Алина Новикова: «Чтобы стал добрее мир»Алина Новикова: «Чтобы стал добрее мир»

Храм Храм 

Адриана Адриана 

и Наталии и Наталии 

в Санкт-в Санкт-

ПетербургеПетербурге

По церковному календарю 8 сентября (26 августа по старому стилю) – День памяти свя-
тых мучеников Адриана и Наталии; на богослужениях во всех православных храмах будут 
вспоминать их подвиг во имя веры Христовой. 

Среди тех, кто придет помолиться перед иконами этих святых о заступничестве их пе-
ред Господом, особенно много будет представительниц прекрасного пола, нареченных 
именем Наталья. В предстоящий вторник мы не забудем поздравить их с именинами. 

17 августа исполнилось 90 лет с того дня, как село Любер-
цы, ведущее свое начало со времен царя Алексея Михай-
ловича, получило статус города. Немало поколений любер-
чан сменилось за эти годы, и в каждом из них были свои 
герои, подвижники, таланты – наши с вами земляки, имена 
которых вписаны в летопись славы города со звонким име-
нем Люберцы.

Слава Богу, не перевелись и ныне среди наших сограж-
дан люди, которыми по праву может гордиться наша ма-
лая Родина. Среди них – и люберчанка, поистине патриот в 
деле превращения города Люберцы в цветущий сад – Али-
на Васильевна Новикова. 
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ВДНХ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Вы давно не бывали на ВДНХ? 

Побывайте обязательно, не пожа-
леете!

Многое здесь меняется к луч-
шему. С ее территории удалены 
уродовавшие  облик выставки, 
не имеющие ничего общего с ее 
предназначением торговые точки 
и  палатки общепита. Возрожда-
ются лучшие ландшафтные тра-
диции главной выставки страны. 
В этом году тут высажено более 
миллиона однолетников, 250 тысяч 
луковичных культур, 13,5 тысяч со-
ртовых роз. Вернулся к своим из-
начальным традициям цветочный 
декор Центральной  аллеи ВДНХ: 
территория  выставки была спро-
ектирована по классическим ка-
нонам регулярных парков. И как 
же приятно было, направляясь к 
павильону № 75, где проходил фо-
рум «Цветы-2015», полюбоваться 
великолепием красных роз  фло-
рибунда на этой аллее, белыми 
метельчатыми гортензиями! 

КРИЗИС – ВРЕМЯ 
НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Несмотря на введение ряда 
санкций в отношении России, в 
Международном цветочном фо-
руме в Москве приняли участие 
250 компаний и фирм из 20 стран 
мира. На площади 11 тысяч кв. м 
были широко представлены сре-
занные цветы, декоративные де-
ревья и кустарники, товары для 
загородного строительства и для 
ландшафтного дизайна, теплич-
ное оборудование, посадочные 
материалы, семена и удобрения, 
аксессуары для флористики.

Эффектно выглядели экспози-
ции срезанных цветов из Колум-
бии, Эквадора, Кении и Нидер-
ландов; впервые  на форуме была 
представлена продукция Таилан-
да – более 100 видов экзотиче-
ских орхидей. Новыми сортами 
изысканных орхидей фаленопси-
сов порадовали селекционеры из 
Польши. Свои коллекции дере-
вьев и декоративных кустарников 
показали известные питомники из 
Германии, Франции, Дании. 

Но, конечно, самое пристальное  

внимание журналистов было при-
ковано к стендам, где были пред-
ставлены российские питомники. 
17 регионов России продемон-
стрировали на форуме лучший 
отечественный посадочный мате-
риал для озеленения городов. Эти 
замечательные растения  могут  
успешно использоваться и в дач-
ном ландшафтном дизайне.

Любителей необычных флори-
стических композиций приятно 
удивил российский питомник ОАО 
«Армавирский совхоз «Декоратив-
ные культуры» им. Н.С. Плохова». 
Браво профессионалам совхоза! 
Экспозиция, посвященная 70-
летию Великой Победы, являла 
собой гигантский Орден Великой 
Отечественной войны, составлен-
ный из 5 тысяч разноцветных хри-
зантем! Дополняли впечатление 
подушковидные ели, символизиру-
ющие памятники Городам-героям 
у Вечного огня в Александровском 
саду Москвы.

Отрадно констатировать, что 
вся отечественная экспозиция, как 
зеркало состояния цветочной ин-
дустрии в нашей стране, показала 
в этом году существенный рост 
своего участия: экспозиционные 
площади увеличились на 35%, ко-
личество российских компаний — 
на 25%.

Расширилась в этом году и дело-
вая программа выставки. В ее рам-
ках прошло около 40 мероприятий: 
круглые столы, мастер-классы, 
презентации новинок селекции 
от ведущих мировых производи-
телей. Праздничную атмосферу 
поддерживали и яркие флористи-
ческие шоу-показы и цветочные 
дефиле. Участники форума смог-
ли посетить тематические лекции, 
посвященные выращиванию по-
пулярных и редких сортов цветов, 
плодовых и декоративных расте-
ний. На нескольких таких лекциях 
и семинарах посчастливилось по-
бывать и ведущей рубрики «Дач-
ный сезон», о чем наш рассказ в 
следующих выпусках «ЛГ». 

А пока стоит процитировать об-
ращение автора проекта «Бизнес-
Флористика» Марины Корнюши-
ной к участникам мастер-класса 
для руководителей флористиче-
ских компаний: «На сегодняшний 

день потребительский спрос упал 
во всех отраслях, а как сильно по-
страдала цветочная индустрия, мы 
знаем не понаслышке. Но кризис 
– это и время возможностей ро-
ста и выхода компаний на новый 
уровень!». Неожиданное, но за-
ставляющее задуматься о многом 
заявление, не правда ли?

УСПЕХ НАЧИНАЛСЯ 
С ТРЕХ СОТОК
Одним из знаковых событий 

выставки стал юбилей (20-летие) 
агрофирмы «СеДеК», продукция 
которой – семена овощных и цве-
точных культур, пользуется боль-
шим спросом у профессионалов 
и у поклонников дачного и приуса-
дебного земледелия.

«Крылатым» стало уже извест-
ное изречение генерального ди-
ректора этой фирмы Сергея Дуби-
нина: «Если ты имеешь огород, ты 
не имеешь права быть бедным!» 
И это не эпатажное заявление 
для «красного словца»! Хотя агро-
фирма «СеДеК» (Сергей Дубинин 
и Компания) была официально за-
регистрирована в 1995 году, начи-
нался этот бизнес, по словам его 
инициатора , еще в 1986 году. 

Тогда  Сергей ушел с должно-
сти ведущего инженера аэропорта 
Домодедово на 3 сотки земли на 
пустыре, которые его родители 
подарили ему и его жене Ирине к 
дню свадьбы. Эти 3 сотки, простой 
огородный инвентарь и 162 рубля, 
врученные им на свадьбе гостями, 
и стали стартовым капиталом для 
бизнеса. Эти, немалые по тем вре-

менам деньги (батон хлеба стоил 
13 копеек) Дубинин потратил на 
пленку для укрытия овощей и на 
63 сорта дорогущих семян редких 
томатов, которые и стал выращи-
вать на своем участке. Всю весну, 
лето и пол-осени он трудился на 
свежем воздухе, на своих трех со-
тках, а вторую часть осени и зиму 

торговал на рынке семенами тома-
тов, выращенных на своем огоро-
де. И в первый же год заработал 
10 тысяч рублей! Однако, крайне 
необходимые для продвижения 
бизнеса теплицы стоили недеше-
во. И выход был найден: целый 
месяц Сергей рубил топором брев-
на из сухостоя в лесу, за 2 км от 
его участка. А зимой строил две 
теплицы (5х12 м и 3х10 м), посте-
пенно осваивая работу плотника, 
столяра и кровельщика. 

Говорят, что дерзающим судь-
ба помогает. Новенькие теплицы 
щедро порадовали урожаем огур-
цов, перцев, баклажанов, томатов. 
Изрядную часть осени супруги 
Дубинины извлекали семена из 
собранных плодов. Вся квартира 
была уставлена ящиками с тома-
тами; теща даже грозилась вы-
ставить супружескую чету за по-
рог! Но зимой на рынке у прилавка 
Сергея стояла длинная очередь за 
семенами. Но и после этого никто 
из родных, кроме жены, не верил в 
дальнейший успех его бизнеса…

С тех пор прошло немало лет 
кропотливого труда, надежд, ра-
зочарований и успехов. Малень-
кое семейное предприятие пре-

вратилось в одну из крупнейших 
селекционно-семеноводческих 
компаний России. В Госреестр 
внесены 571 сорт и гибрид по 51 
культуре агрофирмы «СеДеК». 
Но по-прежнему Сергей Владими-
рович Дубинин уверен: «Сделать 
прибыльным свой огород может 
каждый! Надо лишь подумать и 
сделать правильный выбор успеш-
ного бизнеса».

ПРИГЛАСИТЬ  
АЛЛИГАТОРА В ТЕПЛИЦУ
А какими же популярными со-

ртами овощных культур и новинка-
ми порадует агрофирма «СеДеК» 
своих поклонников в новом сезо-
не? В том числе, и серией «музы-
кальных» гибридов (F1), названных 
именами известных композиторов 
и музыкантов: Бетховен, Виваль-
ди, Мендельсон, Моцарт, Сальери, 
Шопен, Музыкальные пальчики и 
даже Пальцы Паганини. Все эти 
гибриды – партенокарпики (не 
требуют опыления пчелами), с 
преимущественно женским типом 
цветения, устойчивы к болезням; 
могут успешно выращиваться и на 
балконах и лоджиях, но максимум 
урожая дают в теплице. Плоды их 
без горечи, отлично хрустят. Боль-
шой интерес представляют и длин-
ноплодные гибриды огурца: «Ал-
лигатор», «Изумрудный поток», 
«Хрустящий аллигатор», «Змей 
искуситель», серия «Китайский 
устойчивый». Длиной они 25-30 см, 
урожайные, сладкие, ароматные, 
не горчат; скороспелые – всего-то 
25 -30 дней от всходов до сбора: 
их можно сажать неоднократно за 
сезон.

А как хороши томатики черри, 
формирующие на одном растении 
несколько увесистых «гроздей» 
плодов! Названия многих из них 
говорят сами за себя: Волшебный 
каскад,  Детская радость, Кара-
мель красная, Карамель желтая, 
Настя-сластена, Райская конфет-
ка, Сладкая гроздь шоколадная 
и Сладкая гроздь золотая. Уди-
вительны на вкус и цвет «Черри 
клубничный» и «Черри со сливка-
ми».  «Царями консервации» мож-
но назвать урожайные гибриды то-
матов: «Петр Великий», «Петр I», 
«Империя», «Русская империя», 
«Императрица». Великолепны и 
крупноплодные, «великие» томаты 
весом до 500 граммов: «Владимир 
Великий», «Александр Великий», 
«Екатерина Великая».

АНОНС АГРОВЫСТАВОК 
В МОСКВЕ
С 2 по 6 сентября – «Фазенда 

-2015» в парке Сокольники. С 8 
по 10 сентября – Международная 
выставка «Цветы Экспо/Fowers 
Expo» в «Крокус-Экспо». С 9 по 
11 сентября – профессиональная 
выставка «Частные питомники 
России» на ВДНХ.

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

«Цветы-2015»: репортаж «Цветы-2015»: репортаж 
с международной выставки с международной выставки 

Отрадно отметить, что легендарная и активно посещаемая поколениями россиян и не 
только Выставка достижений народного хозяйства вновь обрела свое историческое на-
звание – ВДНХ. И именно здесь, в крупнейшем выставочном комплексе мира, с 26 по 28 
августа проходила  XXII Международная выставка цветов, растений, оборудования и мате-
риалов для декоративного садоводства и цветочного бизнеса «Цветы-2015». 

Этот знаковый бренд ОАО ВДНХ, умело раскручиваемый его специалистами с 1994 года, 
является ведущей российской площадкой для встреч профессионалов отрасли, презен-
таций новинок, заключения контрактов. И, как на многих предыдущих выставках, на ны-
нешнем фестивале великолепных растений, перспективных проектов и идей, конечно, не 
могла не побывать и ведущая рубрики «Дачный сезон»! Репортаж об этом событии мы и 
предлагаем  вашему вниманию. 

Роза красная Роза красная 

флорибунда флорибунда 

на ВДНХна ВДНХ

77

Томаты Томаты 

Карамель Карамель 

жёлтаяжёлтая

Огурцы Огурцы 

Изумрудный Изумрудный 

потокпоток

Томаты Томаты 

черричерри

Орхидея Орхидея 

фаленопсисфаленопсис

Орхидея Орхидея 

фаленопсисфаленопсис
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На первый взгляд ежегодная 
конференция педагогической 
общественности Люберецкого 
района – мероприятие сугубо 
официальное. Она проходит в 
самом конце августа и призва-
на напомнить об итогах минув-
шего учебного года, оценить 
летнюю подготовку школ к 1 
сентября, а главное – озвучить 
планы на ближайший год. Вот 
и на этот раз 27 августа было 
названо много цифр и педаго-
гических терминов. И всё-таки 
в череде отчётов и планов вы-
ступавшие не забыли о глав-
ном – пожелать учителям люб-
ви, терпения и понимания по 
отношению к детям.

С самых важных новостей 
начала своё выступление ру-
ководитель районной админи-
страции Ирина Назарьева. Она 
отметила, что в этом учебном 
году районная система образо-

вания получит сразу пять новых 
объектов. В условиях сложной 
экономической ситуации это 
действительно достижение. 
Впрочем, бюджет Люберецкого 
района уже давно ориентирован 
на решение социальных про-
грамм. Так, на подготовку школ 
к 1 сентября в 2015 году было 
выделено 147 млн. рублей. Это 
позволило не только провести 
плановые работы по ремонту 
школ, но и ввести в строй новые 
объекты.

Деревне Марусино, без пре-
увеличения, повезло: там по-
строили и детский сад, и две 
школы. А вскоре жители по-
сёлка Октябрьский получат два 
долгожданных детских сада. 
Как отметила Ирина Назарье-
ва, ситуация с острой нехваткой 
мест в дошкольных учреждениях 
Октябрьского давно привлекала 
к себе пристальное внимание 

руководства. И вот, похоже, что 
в этом году проблема, наконец, 
будет решена.

Если же говорить об общей 
тенденции, то здесь нет ничего 
лучше данных статистики. А она 
свидетельствует: если в 2006 
году в Люберецком районе жи-
тели могли рассчитывать только 
на 6 500 мест в детских садах, 
то сегодня их число выросло до 
12  200. Почти в 2 раза! И судя 
по всему, полная ликвидация 
очереди в детские сады – не за 
горами.

А начальник управления об-
разованием Люберецкого райо-
на Виктория Бунтина отметила 
– одно из дошкольных учреж-
дений района – детсад № 59 – 
вошло в десятку лучших садов 
Московской области.

Что же касается ближайших 
шагов по развитию системы 
школьного образования, то они, 
в первую очередь, связаны с 
поэтапным введением новых 
общероссийских образователь-
ных стандартов. Для педагогов, 
проработавших в школе десятки 

лет, это очень непростой пере-
ход. «И всё-таки новые време-
на безусловно трефбуют смены 
образовательной парадигмы», 
– подчеркнула Наталья Шевеле-
ва, заместитель начальника цен-
тра педагогической рискологии 
«Академии социального управ-
ления». Это и масштабное ис-
пользование информационных 
технологий, и развитие творче-
ского мышления ребёнка, и ин-
дивидуальный подход. Наталья 
Шевелева отметила, что если в 
прошлом году нововведения но-
сили экспериментальный харак-
тер, то в этом абсолютно все 5-е 
классы начнут учиться по новым 
образовательным стандартам. 
И эта непростая задача должна 
лечь не на плечи отдельных учи-
телей, а всего школьного кол-
лектива. Ведь уже через 3-4 года 
новыми стандартами будет охва-
чено и среднее школьное звено.

На конференции были затро-
нуты и важные аспекты детской 
безопасности. Чётко, уверенно 
и с привлечением конкретных 
примеров выступил замести-

тель начальника ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» под-
полковник Александр Лобойко. 
Он указал, что, к сожалению, в 
2015 году отмечается рост дет-
ского травматизма на дорогах. 
Он призвал руководство школ 
серьёзнее подойти в вопросу 
обучения ребят правилам до-
рожного движения, а также внёс 
весьма интересное предложе-
ние: что если предложить роди-
телям 1 сентября не привозить 
ребёнка в школу на машине, а 
пройти с ним от дома до школы 
по безопасному маршруту. И же-
лательно делать это несколько 
дней подряд. Тогда и сам марш-
рут, и правила передвижения по 
улицам хорошо отложатся у ре-
бёнка в голове.

По традиции, на конференции 
награждали грамотами и знака-
ми отличия самых лучших педа-
гогов района. И вновь со сцены 
как самое важное напутствие к 
учебному году звучали слова: 
«Дарите детям добро».

Екатерина БОБРОВСКАЯ

9 мая 1945 года. Салют на 

Красной площади. Вся совет-

ская страна отмечает победу 

в Великой Отечественной во-

йне. Но Вторая мировая ещё 

не окончена. Япония – союз-

ница гитлеровской Германии 

на востоке – на капитуляцию 

не соглашалась. Ещё в апре-

ле 1941 года между СССР и 

«страной восходящего солн-

ца» был подписан пакт о ней-

тралитете, однако все пони-

мали: военного конфликта не 

избежать.

Англия и США рассчитыва-

ли, что война с Японией прод-

лится не меньше восемнад-

цати месяцев. Но после того 

как советские войска начали 

громить Квантунскую армию, 

Япония попросила о капиту-

ляции уже 14 августа. Война 

длилась всего 24 дня, и 2 сен-

тября Япония подписала акт 

о капитуляции. Так в истории 

Второй мировой была постав-

лена точка.

В Пекине на знаменитой пло-

щади Тяньаньмэнь 3 сентября 

состоялся грандиозный воен-

ный парад в честь 70-летия По-

беды китайского народа в войне 

сопротивления с Японией и в 

ознаменование 70-летия окон-

чания Второй мировой войны. 

За парадом наблюдали главы 

правительств, президенты и 

представители почти 50 госу-

дарств. Российскую делегацию 

на торжественных мероприяти-

ях возглавил Владимир Путин.

В Советско-японской войне 

участвовали бойцы со всей на-

шей страны, в том числе, многие 

наши земляки. И на сегодняш-

ний день в Люберецком районе 

проживает всего несколько де-

сятков фронтовиков, для кого 

участия в военных действиях 

завершились не 9 мая, а 2 сен-

тября 1945 года.

В преддверие памятной даты, 

мы пообщались с председате-

лем районного Совета ветера-

нов генерал-майором Юрием 

Ореховым.

– Вторая мировая война, раз-

вязанная империалистами, ста-

ла величайшей трагедией для 

человечества, – рассказывает 

Юрий Александрович. – В ней 

погибло свыше 54 млн. человек, 

90 млн. было ранено, из них 28 

млн. остались инвалидами. В 

1945 году сложилась ситуация, 

при которой 80-летних людей 

было вдвое больше, чем 25-

летних. Стоимость материаль-

ных потерь составила 4 трлн. 

долларов, а прямые военные 

расходы превысили 1 трлн. 380 

млрд. долларов. Первая и вто-

рая мировые войны ХХ века 

унесли более 65 млн. человече-

ских жизней.

Во Вторую мировую было втя-

нуто 61 государство с населени-

ем 1,7 млрд. человек. От боевых 

действий и фашистского терро-

ра особенно пострадала Евро-

па, где погибло около 40 млн. 

человек, в том числе, 30 млн. в 

странах антигитлеровской коа-

лиции.

Жертвами войны и оккупации 

в Европе стали: СССР – 27 млн. 

человек, Польша – 6 млн., Югос-

лавия – 1,7 млн., Франция – свы-

ше 600 тыс., Греция – более 400 

тыс., Нидерланды – 200 тысяч.

В борьбе против Германии и 

Японии погибло 360 тыс. англи-

чан, более 400 тыс. американ-

цев, свыше 40 тыс. австралий-

цев и новозеландцев, более 30 

тыс. канадцев. В освободитель-

ной войне 1937-1945 годов в 

Китае боевые потери составили 

3,2 млн. человек, а небоевые – 5 

миллионов.

Общие безвозвратные потери 

в военных конфликтах состави-

ли: СССР – 8,6 млн. человек, 

Германии и её союзников – 6,9 

миллионов.

Из числа попавших в плен 

воинов СССР – 4 млн. 559 тыс. 

человек, 1 783 300 не вернулись 

из плена (погибли, умерли, эми-

грировали в другие страны).

Для сравнения напомню, что 

согласно данным отдела во-

енной статистики ЦСУ СССР о 

потерях в русской армии за ав-

густ 1914 – ноябрь 1917 годы 

установлено: убитые 626 440 

человек, умерли от ран 17 174, 

отравленные газами 38 599, ра-

неные 2 588 838, контуженые 

126 765, пленные и пропавшие 

без вести – 3 638 271 (включая 

умерших в плену).

Япония потеряла в войне про-

тив СССР 83 700 убитыми и 640 

100 пленными.

Безвозвратные потери на-

ших войск в войне с Японией – 

12 000 человек.

Общие прямые потери нашей 

страны в годы Великой Отече-

ственной войны – около 27 млн. 

человек, что составило 40% 

всех людских потерь Второй ми-

ровой войны.

Помимо прямых жертв войны 

Советский Союз понёс косвен-

ные людские потери, связанные 

с повышением смертности из-за 

ухудшения условий жизни и со-

кращения рождаемости. Если б 

не было войны, то  население 

СССР с учётом темпов прироста 

1940 года, в 1946 году должно 

было составить 213 млн. че-

ловек, а фактически было 167 

млн.

Большие потери понесли со-

ветские вооружённые силы в 

боевой  технике и вооружении. 

Безвозвратные потери состави-

ли: стрелковое оружие всех ти-

пов – 15 470 тыс. единиц; танков 

и САУ – 95 500 штук, орудий и 

миномётов (в том числе 50-мм.) 

– 317 500 единиц, боевых само-

лётов – 88 300 единиц.

Немецко-фашистские войска 

на Советско-германском фрон-

те потеряли: 107 000 танков и 

штурмовых орудий, 77 000 са-

молётов, 167 000 орудий. Наши 

моряки потопили 708 и повреди-

ли 563 боевых кораблей и вспо-

могательных судов фашистов. 

Кроме того, по сведениям, не 

подтверждённым материала-

ми противника, потоплено ещё 

630 боевых кораблей, катеров и 

вспомогательных судов.

По последним данным, при-

знанным за рубежом, наши 

безвозвратные потери в войне 

– 8 млн. 668 тыс. военных, в том 

числе, погибло в плену – 2 млн. 

723 тыс., умерло в госпиталях 

– 1 млн. 103 тыс. человек. Не-

боевые потери – 555 тысяч. В 

общей сложности сложивших 

голову на полях сражений и 

умерших от ранений составило 

5 390 тыс. человек. Тогда как 

у противника: безвозвратные 

потери – 6 772 тыс. человек 

(в том числе, умерло в плену 

– 580 тыс., умерло от ран в го-

спиталях – 484 тыс., небоевые 

потери – 250 тысяч). Число по-

гибших на поле боя и умерших 

от ран сразу – 5 942 тысячи.

Кроме того, не были учтены 

619 тыс. смертей от ранений, 

так как после капитуляции 

Германии бои всё равно в не-

которых местах продолжались. 

И немцы понесли потери в 200 

тыс. убитых и 1 600 тыс. пле-

нённых.

Есть недоброжелатели, кото-

рые уверяют, что война была 

выиграна вопреки Сталину и 

руководству КПСС. Всё это 

ложь! Как можно было выиграть 

войну без человека, которому 

было подчинено всё? Да, там 

были штрафные батальоны и 

роты, но за всю Великую Оте-

чественную в этих батальонах 

было всего 427 910 человек. 

В боях при отбытии наказания 

погибло 170 тыс., вернулись 

живыми – 258 тысяч.

По случаю 70-й годовщи-

ны окончания Второй мировой 

войны осенью в Люберецком 

районе состоится большая кон-

ференция. О точной дате её про-

ведения мы сообщим заранее.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото из архива

Интересные факты о Второй мировой Интересные факты о Второй мировой 
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года 

на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе. В результа-

те была полностью разгромлена миллионная Квантунская ар-

мия. По советским данным, её потери убитыми составили 84 

тысячи человек, взято в плен около 600 тысяч. Безвозвратные 

потери советской армии составили 12 тысяч человек.

По состоянию на 1 августа 2015 года в Люберецком райо-

не проживает 493 участника Великой Отечественной войны, 

тогда как на 1 декабря 2013 года их было 690, а на 15 мая 2015 

года – 528. (Для сравнения, на момент образования районного 

Совета ветеранов – в апреле 1987 года – на учёте стояло 14 100 

фронтовиков.

Переговоры советского Переговоры советского 

командования с представителями командования с представителями 

штаба Квантунской армии штаба Квантунской армии 

об условиях капитуляции об условиях капитуляции 

японских войскяпонских войск

Любви и терпения Любви и терпения 
ОБРАЗОВАНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального  района Мо-
сковской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договора по передаче 
муниципального имущества в аренду.

Организатор аукциона: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес:140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 190.

Адрес электронной почты: arendalyb@mail.ru
Контактные телефоны: 8 (495) 503-24-79
Аукцион состоится 30 сентября 2015 года в 11 часов 30 минут по адресу: Московская область, 

город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, кабинет № 208.
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области проводится на основании постановления администрации 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области   от 
04.08.2015 № 986-ПА «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества»

К участию в аукционе допускаются юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капи-
тала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий 
на заключение договора, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в документации к аукциону на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН
Характеристика объекта
Наименование: Нежилые помещения 1-го этажа 4-х этажного жилого дома, общей площадью 

232,5 кв. м, (ком. 9а, 10-21), свидетельство о государственной регистрации права 
№ 50-50-22/081/2013-322 от 23.08.2013. 
Место расположение: Московская область, город Люберцы, пос. Калинина, дом 91.
Целевое назначение: для проживания граждан, занятых в сфере ЖКХ.
Технические характеристики: в помещении имеется центральное отопление, электроосвеще-

ние, водопровод и канализация.
Начальная (минимальная) цена договора аренды: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек в 

год, без учета НДС, без расходов на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, размер еже-
месячного платежа – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Размер задатка: 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек - 30%  от начальной (минималь-
ной) цены договора. 

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области

ИНН5027113434 КПП502701001, 
р/с 40302810740245000001 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, БИК044525225, в назначении платежа указать: «Задаток за уча-

стие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 
адресу: г. Люберцы, пос. Калинина, дом 91, неж., без НДС».

Срок действия договора аренды – 3 (три) года.
«Шаг аукциона» 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек - 5% от начальной (минималь-

ной) цены договора.
Осмотр объекта: осуществляется в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 

03.09.2015, 10.09.2015, 17.09.2015. Контактное лицо: Мачикина Юлия Викторовна, телефон: 
8-495-503-24-79.

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме или в 
форме электронного документа. 

Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с  «02» сентября 2015 года с 10 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по «22» сентября 
2015 года до 10 часов 00 минут по адресу организатора аукциона: 140000, Московская область, 
город Люберцы, ул. Кирова,  д. 53,  кабинет 4.

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: http://torgi.gov.ru/; 
официальный сайт администрации города Люберцы- www.luberadm.ru.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - открытая форма подачи предложений о цене за право заключения 

договора аренды.

4. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 140000, Московская 

область, город Люберцы, ул. Кирова, дом 53, кабинет 4 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с «02» сентября 2015 года. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10 часов 30 минут «22» сентября 2015 
года.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе «24» сентября 2015 года в 11 часов 00 минут.

5. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее «16» сентября 

2015 года.

Заместитель Руководителя администрации А.Н.Сыров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель комиссии – заместитель Руководителя  администрации городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области                                             

__________________________А.Н. Сыров

ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества 
Организатор аукциона: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 

района  Московской области 
г. Люберцы, 2015 г.  
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1. Условия аукциона.
1.1. Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

 1.2. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложения о 
цене на право заключения договора аренды нежилого помещения, Аукцион состоится 30 сентя-
бря 2015 года в 11 часов 30 минут по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 190, 2 этаж, кабинет № 208, телефон 8-495-503-24-79.

1.3. Условия аукциона, в том числе: требования, предъявляемые к участникам аукциона; крите-
рии аукциона и их параметры; порядок, место и срок предоставления аукционной документации; 
порядок, место, сроки и даты аукционных мероприятий; порядок заключения договора аренды с 
победителем аукциона определены настоящей аукционной документацией.

1.4. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с победи-
телем аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

2. Описание объекта аренды. Характеристика объекта
Наименование: Нежилые помещения 1-го этажа 4-х этажного жилого дома, общей площадью 

232,5 кв. м, (ком. 9а, 10-21), свидетельство о государственной регистрации права 
№ 50-50-22/081/2013-322 от 23.08.2013. 
Место расположение: Московская область, город Люберцы, пос. Калинина, дом 91.
Целевое назначение: для проживания граждан, занятых в сфере ЖКХ.
Технические характеристики: в помещении имеется центральное отопление, электроосвеще-

ние, водопровод и канализация.
 Начальная (минимальная) цена договора аренды: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек в 

год, без учета НДС, без расходов на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, размер еже-
месячного платежа – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

 Размер задатка: 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек - 30%  от начальной (минималь-
ной) цены договора. 

3. Дата, время, график проведения осмотра объектов аренды
3.1. Осмотр объектов, права на которые передаются по договору, обеспечивает организатор 

аукциона без взимания платы.
3.2. Осмотр осуществляется без взимания платы не реже, чем через каждые пять рабочих дней 

с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позд-
нее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

 3.3. Осмотр объекта: осуществляется в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут 03.09.2015, 10.09.2015, 17.09.2015. Контактное лицо: Мачикина Юлия Викторовна, телефон: 
8-495-503-24-79.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
4.1. Размер годовой арендной платы определяется на основании отчета рыночной стоимости 

объекта № МК – 49587/28-3 от 02.08.2015 по результатам оценки, проведенной обществом с огра-
ниченной ответственностью «Корпорация «Право».

4.2. Арендная плата перечисляется ежемесячно по 5-ое число месяца, за который вносится 
арендная плата.

4.3. Арендная плата за первый месяц пользования нежилым помещением перечисляется в 
течение 5 дней с момента подписания акта приема-передачи имущества.

4.4. Арендная плата перечисляется в Управление Федерального казначейства по Московской 
области (Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области) ИНН 5027113434 КПП 502701001 р/сч 40101810600000010102 в Отделе-
нии 1 Москва г. Москва, 705, БИК 044583001 ОКТМО 46631101 код бюджетной классификации 
00111105075130000120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений».

5. Порядок пересмотра цены договора
5.1. Размер арендной платы, изменяется на размер коэффициента-дефлятора, соответствую-

щего прогнозному индексу потребительских цен в Российской Федерации на соответствующий 
финансовый год (далее – коэффициент-дефлятор). Коэффициент-дефлятор устанавливается 
ежегодно Правительством Московской области.

Коэффициент-дефлятор применяется для расчета размера арендной платы, начиная с 
первого января года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.   Отсутствие 
направленного Арендодателем уведомления об изменении размера арендной платы в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом, не является для Арендатора основанием невнесения 
арендной платы.

5.2. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень-
шения.

6. Требование о внесении задатка, размер задатка
6.1. Настоящей аукционной документацией устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. Задаток для участия в аукционе вносятся заявителями  в размере 90 000 (девяносто тысяч) 

рублей 00 копеек - 30%  от начальной (минимальной) цены договора, в срок  со следующего дня 
после размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона и не менее 
чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе на текущий 
счет: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области ИНН5027113434 КПП502701001, р/с 40302810740245000001 в ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» г. Москва, в назначении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Люберцы, пос.
Калинина, дом 91, неж., без НДС».

6.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется уведомление о поступлении задатка и копия выписки со счета организатора аукциона.

6.4. Срок поступления задатка на счет организатора аукциона не позднее «22» сентября 2015 
года.  

6.5. Единственным средством платежа являются денежные средства.

7. Величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона»)
7.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) 

цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.

8. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации
8.1. Информация о проведении аукциона размещается в сети «Интернет» на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.
ru/, на официальном сайте администрации города Люберцы www.luberadm.ru (далее – офици-
альные сайты).

8.2.  Предоставление аукционной документации до размещения на официальных сайтах из-
вещения о проведении аукциона не допускается.

8.3.   Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аук-
ционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 
организатор аукциона направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.4 Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с  «02» сентября 2015 года 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по «22» 
сентября 2015 года до 10 часов 00 минут по адресу организатора аукциона: 140000, Московская 
область, город Люберцы, ул. Кирова,  д. 53,  кабинет 4.

8.5.   В течение одного дня с даты  направления разъяснения положений аукционной доку-
ментации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором 
аукциона на официальных сайтах в сети «Интернет», но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно из-
менять ее суть.

8.6.    Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

9. Внесение изменений в аукционную документацию
9.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в аукционную доку-

ментацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
9.2.  В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную до-

кументацию такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном 
для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 
предоставлена аукционная документация.

9.3.    Изменение предмета аукциона не допускается.

10. Отказ от проведения аукциона
10.1.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
10.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальных сайтах в 

течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
10.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

11. Требования к участникам аукциона
11.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на заключение договора аренды.

11.2. Участник аукциона:
- должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Фе-

дерации к таким участникам;
- не должен находится в процессе ликвидации;
- в отношении него должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

- в отношении него должно отсутствовать решение о приостановлении деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе
12.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе заявки на участие в аукционе, пода-

ются на бумажном носителе или в форме электронного документа и должны содержать сведения 
и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

12.1.1.  Для юридических лиц:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности);

- доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявите-
ля и подписанная руководителем заявителя или нотариально заверенная копия доверенности - в 
случае если от имени заявителя действует иное лицо;

- копии учредительных документов;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются 
крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушения;

- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление задатка).

12.1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контакт-

ного телефона;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки 

и подписания договоров;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поруче-

ние, подтверждающее перечисление задатка);
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте из-

вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

12.1.3. Для физических лиц:
- фамилия, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контакт-

ного телефона;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поруче-

ние, подтверждающее перечисление задатка).

13. Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в аукционе
13.1. Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте 

или в форме электронного документа по адресу организатора аукциона: 140000, Московская 
область, город Люберцы, ул. Кирова, дом 53, кабинет 4 по рабочим дням с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с «02» сентября 2015 года. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10-30 «22» сентября 2015 года. При этом 
на конверте указывается наименование аукциона (лота), на участие в котором подается данная 
заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического 
лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не 
является обязательным.

13.2. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного докумен-
та, организатор аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного 
документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

13.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

13.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведе-
нии аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

13.5. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукцио-
не заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В 
случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

13.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 
проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации заявок с 
указанием порядкового номера заявки, даты и точного времени ее представления. По требованию 
заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения.

13.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
14.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-

чала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15.  Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
15.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соот-

ветствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным аукционной документацией.

15.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок.

15.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится комиссией по адресу: 140000, 
Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, каб. 

№ 208 в 11-00 «24» сентября 2015 года.
15.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией прини-

мается решение о допуске к участию в аукционе заявителей и о признании заявителей участника-
ми аукциона, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15.5. Заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аук-
циона на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок.

15.7  Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
- невнесение задатка на расчетный счет администрации города Люберцы;
- непредставления документов в соответствии с перечнем, указанном в аукционной докумен-

тации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений.
- несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

участникам аукциона. 
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том 

числе наличие в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота). 

- наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арби-
тражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства.

- наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.

15.8. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

15.9.  В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем, комиссия обязана отстранить такого заявителя от участия в аукцио-
не на любом этапе его проведения.

15.10.  В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на уча-
стие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
поданные заявки на участие в аукционе такого заявителя, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю.

15.11. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

  
16. Порядок проведения аукциона
16.1.  Аукцион состоится 30 сентября 2015 года в 11 часов 30 минут по адресу: Московская 

область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, кабинет № 208.
В аукционе участвуют только заявители, признанные участниками аукциона.
16.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистриру-

ет явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки. 

16.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены лота, указанной в 
извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

16.4. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 

предмета договора, начальной (минимальной) цены лота, «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.

16.5. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены до-
говора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку, в случае если он 
согласен заключить договор по объявленной цене.

16.6. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар-
точку после объявления начальной (минимальной) цены договора, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена договора.

16.7. Если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку, аукционист снижает «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора.

16.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора  или после заявления действующего правообладате-
ля о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора  ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании про-
ведения аукциона, последнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

16.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену догово-
ра, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

16.10. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осущест-
вляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона в котором содержаться 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
(минимальной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, 
наименовании и месте нахождении (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о 
месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствую-
щими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона 
в течении трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены 
договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе. 

16.11. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальных сайтах в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17. Порядок и сроки заключения договора аренды
17.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора аренды, который 
составляется путем включения цены за право заключения договора аренды, предложенной по-
бедителем аукциона.

17.2. Договор аренды должен быть подписан с победителем аукциона в течение двадцати 
дней, но не менее десяти дней с момента размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя. 

17.3. В случае перемены собственника действие соответствующего договора не прекращается 
и проведение аукциона не требуется.

17.4. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отка-
заться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор аренды, в случае установления факта:

17.4.1. Проведения ликвидации участника аукциона или принятия арбитражным судом реше-
ния о признании такого участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

17.4.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

17.4.3. Предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в докумен-
тах, предусмотренных п.12.1. настоящей аукционной документации.

17.5. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при укло-
нении от заключения договора аренды победителя аукциона или участника аукциона, с которым 
заключается такой договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня установ-
ления фактов, предусмотренных п. 15.7 настоящей документации и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора аренды, составляется протокол об отказе от заключения 
договора аренды, в котором содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, 
о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты. 

 17.6. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
организатора аукциона.

17.7. Протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте в течение дня, 
следующего после дня подписания протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отка-
зывается заключить договор аренды.

17.8. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отка-
заться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия ар-
битражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных п. 12.1. настоящей аукционной документацией.

17.9. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора 
аренды, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аук-
циона заключить договор аренды, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо заключить договор аренды с участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене за право заключения договора аренды. Организатор аукциона 
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора 
аренды передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене за право 
заключения договора, один экземпляр такого протокола и проект договора аренды, прилагаемый 
к аукционной документации. 

Проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене за право заключения договора аренды, в десятидневный срок и представляет 
организатору аукциона.

17.10. В случае уклонения участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене за право заключения договора аренды, от заключения договора аренды организатор аук-
циона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае, если 
договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене за право заключения договора аренды, аукцион признается несо-
стоявшимся.

17.11. При заключении и исполнении договора аренды муниципального имущества изменение 
условий договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

18. Последствия признания аукциона несостоявшимся
18.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной за-

явки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также 
с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заклю-
чить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона.

18.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пункте 
18.1 настоящей документации, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аук-
циона в установленном порядке.

18.3. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе из-
менить условия аукциона.

Приложение № 1  к аукционной документации
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА

   __________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА (для юридических лиц)

       «__» ____________ 20__ г.
Сведения о заявителе:
Фирменное наименование _________________________________________________________
Организационно-правовая форма ___________________________________________________
Местонахождение________________________________________________________________
Почтовый адрес    ________________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего(ей) на основании ___________________________________________________, 
ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора аренды нежилого 
помещения и принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном на официальном сайте торгов в сети «Интернет» torgi.gov.ru, сайте города Люберцы 
Люберецкого муниципального района www.luberadm.ru и в газете «Люберецкая газета» 
от ___________ 2015 г. № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участником аукциона в 
течение 20 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить с администрацией 
городского поселения Люберцы  Люберецкого муниципального района Московской области 
договор аренды нежилого помещения (с условиями проекта договора аренды ознакомлен, 

обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении руководителя).
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки и 
подписания договоров.
4. Копии учредительных документов заявителя, заверенные в установленном порядке.
5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если установлено требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки и если для заявителя 
заключение договора аренды является крупной сделкой.
6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя.
7. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

Банковские реквизиты:
Получатель:__________________________________________________________________
ИНН ____________________________________КПП________________________________
Р/сч __________________________________К/сч ___________________________________
Наименование банка __________________________________________________________
БИК ____________________________________

         Подпись заявителя (его полномочного представителя)
         ________________________________________

             М.П.     «__» ______________ 20__ г.

         Заявка принята Организатором аукциона:

         час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20__ г. за № ______

       Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ____________________

Приложение № 2  к аукционной документации
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА

   __________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА  (для индивидуальных предпринимателей)

       «__» ____________ 20__ г.
Сведения о заявителе:

ФИО ___________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место жительства ________________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________
ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора аренды нежилого 
помещения и принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном на официальном сайте торгов в сети «Интернет» torgi.gov.ru, сайте Люберецкого 
муниципального района www.luberadm.ru и в газете «Люберецкая газета» от ___________    
2015 г. № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса»;
2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участником аукциона в 
течение 20 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить с администрацией 

городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области 
договор аренды нежилого помещения (с условиями проекта договора аренды ознакомлен, 
обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки.
 2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя 
при подаче заявки и подписания договоров.
3. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.
4. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).
Банковские реквизиты:
Получатель:__________________________________________________________________
ИНН ____________________________________КПП________________________________
Р/сч __________________________________К/сч ___________________________________
Наименование банка __________________________________________________________
БИК _____________________________ИНН/КПП банка ____________________________
_____________________________________________________________________________

       
  Подпись заявителя (его полномочного представителя)

         ________________________________________

             М.П.     «__» ______________ 20__ г.

         Заявка принята Организатором аукциона:

         час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20__ г. за № ______

       Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ____________________

Приложение № 3  к аукционной документации
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА

   __________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА   (для физических лиц)

       «__» ____________ 20__ г.

Сведения о заявителе:
ФИО ___________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место жительства________________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________
ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора аренды нежилого 
помещения и принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном на официальном сайте торгов в сети «Интернет» torgi.gov.ru, сайте Люберецкого 
муниципального района www.lubеradm.ru и в газете «Люберецкая газете» от ___________     
2015 г. № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-

воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса»;
2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участником аукциона в 
течение 20 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить с администрацией 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
договор аренды нежилого помещения (с условиями проекта договора аренды ознакомлен, 
обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки и 
подписания договоров.
            2. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка).
 
         Подпись заявителя (его полномочного представителя)
         ________________________________________

             М.П.     «__» ______________ 20__ г.
         Заявка принята Организатором аукциона:

         час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20__ г. за № ______

       Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ____________________

 Приложение № 4 к аукционной документации 
ПРОЕКТ

Договор о задатке
город Люберцы  «___»  ___________ 2015 г.

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области, именуемая в дальнейшем «Собственник», в лице _______________________________ 
действующего на основании _______________________________ с одной стороны, и лицо, по-
давшее Собственнику заявку действующее на основании _______________________ на участие 
в аукционе, _____________, именуемое в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды нежилых помещений, находящихся в собственности муни-
ципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской  области, расположенного по адресу: Московская область, г.Люберцы, поселок Ка-
линина, д.91 (далее – «имущество»), проводимый «__» _____________ 20__ г. в __ час. __ мин. 
по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, каб. № 
208  перечисляет денежные средства в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00  (далее – «за-
даток»), а Собственник принимает задаток на счет: Администрация городского поселения Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской области ИНН5027113434 КПП502701001 
р/с 40302810740245000001 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва, к/с 30101810400000000225, 
БИК044525225

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств, предусмо-
тренных документацией для проведения аукциона, а также обязательств по настоящему договору 
и по договору, заключаемому по результатам торгов.

2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в пункте 1.1 настоящего До-

говора счет не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе на текущий счет, указанный в извещении о проведении аукциона, а именно до «22» 
сентября 2015 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счет.

В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента 
по внесению задатка считаются невыполненными и Претендент к участию в аукционе не допу-
скается.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является вы-
писка из указанного в пункте 1.1 настоящего Договора счета.

2.2. Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет 
в качестве задатка.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты 
не начисляются.

3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, установленные пунктами 3.2 - 3.6 настоящего 

Договора, путем перечисления суммы внесенного задатка на счет Претендента, с которого за-
даток был перечислен.

Претендент обязан незамедлительно письменно информировать Собственника об изме-
нении своих банковских реквизитов. Собственник не отвечает за нарушение установленных 
настоящим Договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не 
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В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государ-
ственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомствен-
ных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверж-
дению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муници-
пальными учреждениями)», постановлением Правительства Московской области от 13.04.2015 
№ 238/13 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями Московской области», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муни-

ципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города 

Люберцы (прилагается).
2. Руководителям муниципальных учреждений города Люберцы в срок до 11.09.2015 года раз-

работать ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями города Люберцы, и направить их для формирования и утверж-
дения органу, осуществляющему полномочия учредителя.

3. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых муниципальными учреждениями города Люберцы, на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов.

4. Управлению по организации работы аппарата администрации 
(Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

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

теля администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25.08.2015   №  1085-ПА  

Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

города Люберцы

информировал Собственника об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. В случае если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, Собственник обязуется 

возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
писания протокола окончания приема заявок.

3.3. В случае если Претендент участвовал в аукционе, но не выиграл их, Собственник обязу-
ется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до момента приобретения им 
статуса участника аукциона Собственник обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом 
задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от Претендента уведомления об 
отзыве заявки.

3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся Собственник обязуется возвратить сумму 
внесенного Претендентом задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании аукционе несостоявшимися.

3.6. В случае отмены торгов Собственник возвращает сумму внесенного Претендентом задатка 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола об отмене аукциона.

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем 
аукциона:

уклонится от заключения договора в установленный документацией для проведения аукциона 
срок;

уклонится от исполнения условий заключенного договора, в том числе касающихся внесения 
оплаты в установленный договором срок.

3.8. Внесенный Претендентом задаток засчитывается в счет оплаты по договору, заключае-
мому по результатам аукциона.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подачи Претендентом Собственнику заявки на 

участие в торгах при условии предоставления Собственнику документов, указанных в документа-
ции для проведения аукциона, и перечисления Претендентом задатка Собственнику и прекращает 
свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 
и разногласий путем переговоров они передаются на решение суда в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Собственник: 
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-

сковской области 
ИНН 5027113434 КПП 502701001
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-

сковской области ИНН 5027113434 КПП 502701001,
р/с 40302810740245000001 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИИ» г. Москва, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225 ОКТМО: 46631101000
EMAIL: admluber@mail.ru 
Претендент:
Собственник  Претендент
_________________ _________________
ФИО (Подпись)  ФИО (Подпись)

 Приложение № 5 к аукционной документации 
ПРОЕКТ

Договор аренды нежилого помещения                                                         
город Люберцы  «___»  ___________ 2015 г.

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области, в лице ____________________________________________________
, действующего на основании ________________________________ (в дальнейшем «Арендо-
датель»), и Арендатор, ___________________________, в лице __________________________, 
действующего на основании _______________(в дальнейшем «Арендатор»), договорились о 
нижеследующем:

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель на основании Протокола проведения открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды нежилых помещений № ______ от ____________ передает, а 
Арендатор принимает во временное пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Московская область, город Люберцы, пос. Калинина, дом 91, неж., ________________
______________________________________________________________

Общая площадь сдаваемых в аренду помещений – ____ кв.м.
- состав основных помещений (номера комнат): 

__________________________
1.2. Арендуемое помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности.
1.3. Передача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на них. Выкуп 

арендуемого имущества может быть осуществлен только в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор полностью 
свободен в своей деятельности.

1.5. Помещение, передаваемое в аренду, не имеет обременения (ограничения).
1.6. Передача Арендатором третьим лицам прав на нежилое помещение, указанное в п.1.1. 

настоящего договора, не допускается. 

2. Срок действия договора, условия его изменения и прекращения
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «___» __________ 20__ года по 

«____» _______________ 20_____ года.
2.2. Арендатор вступает в пользование арендованным имуществом с момента его передачи 

Арендодателем и оформления акта приема-передачи.
2.3. Изменения, вносимые в настоящий Договор, по инициативе Арендатора или Арендодателя 

оформляются дополнительными соглашениями к нему в письменной форме.
2.4. Действие Договора прекращается по истечении срока его действия, после передачи иму-

щества по акту приема-передачи, оформления соглашения о прекращении действия Договора 
аренды и производства всех расчетов между сторонами (исполнения обязательств в полном 
объеме между сторонами).

2.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.
2.6. Окончание срока действия не освобождает стороны от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

3. Возврат арендованного имущества Арендодателю
3.1. При прекращении срока действия Договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендода-

телю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом норм амортизационного 
износа или в состоянии, обусловленном Договором.

3.2. Арендуемые помещения считаются фактически переданными Арендодателю с момента 
подписания акта приема-передачи имущества.

3.3. В момент подписания акта приема-передачи имущества Арендатор передает  Арендодате-
лю ключи от всех арендуемых помещений.

3.4. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоев-
ременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки 
возврата имущества.

4. Права и обязанности сторон:
4.1.  Арендодатель имеет право:
4.1.1. Беспрепятственного доступа в нежилые помещения для осуществления контроля за ис-

пользованием арендуемого имущества по назначению, согласно условиям настоящего Договора 
и в соответствии с эксплуатационными требованиями.

4.1.2. Требовать от арендатора возмещения убытков, если при возврате имущества будут об-
наружены, отраженные в акте приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении 
имущества, причина появления которых не связана с нормальным износом.

4.1.3. Обращаться в суд по вопросам нарушения арендатором условий и положений настоя-
щего Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать имущество, указанное в п.1.1.настоящего Договора в состоянии, отвечающем 

условиям Договора и назначению имущества, по акту приема-передачи (прилагается), а по ис-
течении срока аренды принять имущество от Арендатора с учетом его нормального износа по 
акту приема-передачи.

4.2.2. Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования 
переданного в аренду имущества.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
4.2.4. Участвовать в согласованном с Арендатором порядке в создании необходимых условий 

для эффективного использования арендуемых помещений и поддержания их в надлежащем 
состоянии.

4.2.5. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содей-
ствие по устранению их последствий.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Пользоваться помещением в период действия настоящего Договора.
4.3.2. Арендатор имеет право установить на фронтальной части помещения вывеску со своим 

названием, а также право установить одну вывеску со своим наименованием на ограждении или 
воротах, при условии согласования установки в уполномоченных органах.

4.3.3. Устанавливать сигнализацию и иные системы охраны.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать помещения исключительно по прямому назначению, указанному в п.1.1. 

настоящего Договора.
4.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за пользованием имуществом 

в соответствии с разделом 5 договора .
4.4.3. Содержать арендуемые помещения в полной исправности и образцовом санитарном 

состоянии, выделять для этих целей необходимые финансовые средства. Аналогичные требо-
вания распространяются на прилегающую к зданию (сооружению) территорию (благоустройство 
прилегающей территории).

Примечание. При отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб 
профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в 
арендуемых помещениях осуществляется соответствующими жилищно-коммунальными служба-
ми или иными организациями по договору с Арендатором за счет его средств.

4.4.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемых помещений, 
вызываемых потребностями Арендатора без письменного разрешения Арендодателя и получения 
согласований в установленном законом порядке.

4.4.5. Производить неотъемлемые улучшения арендуемых помещений только с разрешения 
Арендодателя. По окончанию срока действия настоящего Договора, стоимость произведенных 
улучшений не возмещается.

4.4.6. Если помещения, сданные в аренду, выбывают из строя по вине Арендатора ранее пол-
ного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает собственнику недовнесенную 
им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.4.7. Возместить Арендодателю убытки, если при возврате помещения будут обнаружены и 
отражены в акте приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении имущества, не-
связанные с нормальным износом.

4.4.8. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений, если в их наступлении уста-

новлена вина Арендатора.
4.4.9. Своевременно и за свой счет производить текущий и капитальный ремонт арендуемых 

помещений  по согласованию с Арендодателем.
4.4.10. Письменно за месяц уведомить Арендодателя о предстоящей дате передачи арендо-

ванного имущества как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и в случае 
его досрочного прекращения (сдать помещения Арендодателю по акту приема-передачи в ис-
правном состоянии с учетом норм амортизационного износа).

Примечание. Сдача и прием помещений производится представителями Арендатора и Арен-
додателя.

4.4.11. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его прекращении, пере-
дать Арендодателю помещения со всеми произведенными в арендуемых помещениях перестрой-
ками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещений и неотделимые 
без вреда для конструкций помещений.

4.4.12. В  течении 14 календарных дней после заключения Договора:
- заключить отдельный договор по уборке твердых бытовых отходов на территории, непо-

средственно примыкающей к помещению;
- заключить договоры на оказание коммунальных услуг и эксплуатационное 

обслуживание.
4.4.13. Обеспечить беспрепятственный допуск в нежилые помещения представителей Арендо-

дателя с целью проверки выполнения условий Договора аренды и контроля за использованием 
помещений по назначению в соответствии с условиями настоящего Договора и эксплуатацион-
ными требованиями.

4.4.14. Поддерживать в надлежащем состоянии фасад здания (сооружения), в котором арен-
дуется помещение и осуществлять ремонт либо оплачивать долю в ремонте фасада, пропорцио-
нальную доле площади занимаемой Арендатором помещений в общей площади здания.

4.4.15. Оформить в установленном порядке паспорт на световое оформление здания и вы-
полнить за свой счет необходимые работы по устройству подсветки зданий в соответствии с 
паспортом светоцветового оформления в сроки, согласованные с соответствующими службами 
и поддерживать его в рабочем состоянии.

4.4.16. Нести полную ответственность за наличие и соблюдение необходимых разрешений 
соответствующих служб при осуществлении конкретных видов деятельности.

4.4.17. Осуществить в течении 90 календарных дней с момента подписания договора государ-
ственную регистрацию Договора аренды.

4.4.18. Не использование Арендатором арендуемого помещения не может служить основани-
ем для отказа в оплате арендной платы Арендодателю.

5. Арендная плата и порядок расчетов
5.1. При подписании настоящего Договора за указанные в п. 1.1 помещения по результатам 

проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения ве-
личина годовой арендной платы устанавливается в размере ____(___) руб. ____    ( ___) коп. без 
учета налога на добавленную стоимость.

Ежемесячная арендная плата устанавливается в размере ____(___) руб. ____(___) коп. без 
учета налога на добавленную стоимость.

5.2. В арендную плату не включено:
- плата за пользование земельным участком, на котором расположено помещение;
- плата за эксплуатационное обслуживание;
- плата за работы по капитальному ремонту помещения, права на которые переданы по на-

стоящему Договору;
- плата за предоставляемые коммунальные услуги;
- взносы в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» оплачивается арендатором самостоятельно.
5.3. Арендная плата перечисляется Арендатором самостоятельно в: УФК по Московской обла-

сти (Администрация города Люберцы Московской области) ИНН 5027113434 КПП 502701001, р/
сч 40101810600000010102, БИК 044583001 Отделение 1 Москва г. Москва 705, ОКТМО: 46631101, 
КБК 00111105075130000120.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно по 5-ое число месяца, за кото-
рый вносится арендная плата.

5.5. Арендная плата за первый месяц пользования помещениями, указанными в п.1.1 Догово-
ра, перечисляется Арендатором в течение 5 дней с момента подписания акта приема-передачи. 
В случае, применения условий настоящего Договора к правоотношениям, возникшим до даты 
его заключения, арендная плата за пользование помещениями, указанными в п. 1.1. Договора 
уплачивается Арендатором с момента возникновения таких правоотношений.

5.6. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисленные в бюд-
жет суммы арендной платы в течение 7 дней со дня проплаты передаются Арендодателю для 
осуществления контроля за полнотой и своевременностью их поступления в бюджет.

Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором самостоятельно.
Арендная плата за пользование земельным участком, где расположено здание (сооружение) 

и прилегающей к нему территорией, производится на основании отдельного договора, заклю-
ченного с Арендодателем.

5.7. Передача помещения в субаренду не допускается.
            5.8. Размер арендной платы, установленной по результатам оценки рыночной стоимости 

арендной платы, изменяется на размер коэффициента-дефлятора, соответствующего прогноз-
ному индексу потребительских цен в Российской Федерации на соответствующий финансовый 
год (далее – коэффициент-дефлятор). Коэффициент-дефлятор устанавливается ежегодно Пра-
вительством Московской области.

Коэффициент-дефлятор применяется для расчета размера арендной платы, начиная с 
первого января года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.  
 Отсутствие направленного Арендодателем уведомления об изменении размера арендной платы 
в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, не является для Арендатора основанием не-
внесения арендной платы.

Дополнительное соглашение о пересчете арендной платы вместе с расчетами направляются 
Арендодателем Арендатору, являются обязательными для Арендатора и составляют неотъемле-
мую часть настоящего Договора. Указанные в настоящем пункте Дополнительные соглашения 
не подлежат государственной регистрации, поскольку не изменяют существенные условия на-
стоящего Договора.

5.9. При прекращении или расторжении настоящего Договора арендная плата за пользование 
помещением уплачивается Арендодателю до подписания акта приема передачи.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение условий настоящего Договора.
6.2. В случае несоблюдения порядка и сроков внесении арендной платы Арендатор обязан 

уплатить в местный бюджет за каждый день просрочки пени в размере 0,2 % от суммы про-
сроченного платежа.

Началом применения данных санкций считается следующий день после срока уплаты оче-
редного платежа.

7. Прекращение действия Договора
7.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
О досрочном расторжении Договора заинтересованная сторона обязана направить письмен-

ное уведомление другой стороне не позднее двух месяцев до предполагаемого срока расторже-
ния Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендодателя в случае, если 
Арендатор использует арендованное нежилое помещение в целом или его части с нарушением 
условий Договора, в том числе:

7.3.1. Арендатор существенно ухудшает состояние нежилого помещения.
7.3.2. При просрочке Арендатором очередного платежа свыше двух месяцев.
7.3.3. Если Арендатор не производит ремонтов, определенных Договором аренды.

УТВЕРЖДАЮ Заместитель Руководителя  администрации города  Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области

___________________________ А.Н.Сыров
М.П.

А К Т  № _______ приема - передачи в аренду нежилого помещения (здания),
расположенного по адресу: ___________________________________________
Мы нижеподписавшиеся,  Арендодатель: администрация городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области в __________________________________
____________________________________________
и Арендатор: ____________________________________________________________________
   (наименование предприятия, органи-
зации, учреждения, индивидуального предпринимателя, физического лица)
в лице: __________________________________________________________________________
     
(должность, Ф.И.О.)
 составили настоящий акт о следующем:
- на основании договора аренды, зарегистрированного в Управлении муниципального имущества 
и земельного контроля администрации города Люберцы Люберецкого муниципального района от 
_________ № ___ Арендодатель передает ____________ Арендатору во временное пользование 
(аренду) нежилое помещение, по адресу: ______________________________________, площа-
дью _____ кв.м. (________________-) 
-техническое состояние вышеуказанного помещения (здания) на момент его передачи характе-
ризуется следующим: Помещение передается Арендатору в рабочем состоянии, с центральным 
отоплением, электроосвещением, водопроводом, канализацией, 

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

и соответствует требованиям по его эксплуатации.
- данный акт не является документом на право собственности и (или) приватизации арендуемого 
нежилого помещения  (здания).
Приложение: копия технического паспорта БТИ №  _______________________ 

Передал (Арендодатель)
 «_____» ____________ 20_____г.

_____________________________

Принял (Арендатор)  

«____» ______________ 20_____ г.

___________________________

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации
города Люберцы от 25.08.2015     № 1085-ПА

Порядок  формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Люберцы

1. Настоящий Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
города Люберцы (далее - порядок) устанавливает общие требования к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых муниципальными учреждениями города Люберцы (далее соответственно - ведомственные 
перечни муниципальных услуг и работ, муниципальные учреждения).

2. В настоящем порядке используются следующие основные понятия:
ведомственный перечень муниципальных услуг и работ - документ, содержащий регулярно 

обновляемые сведения о муниципальных услугах и работах, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями города Люберцы в соответствующей сфере физическим и юри-
дическим лицам;

муниципальная услуга - деятельность муниципальных учреждений, направленная на удовлет-
ворение потребностей конкретных потребителей муниципальных услуг;

муниципальная работа - деятельность муниципальных учреждений, направленная на удовлет-
ворение потребности неопределенного количества потребителей или общества в целом;

потребители муниципальных услуг (работ) - физические и юридические лица, имеющие право 
на получение муниципальной услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) муници-
пальными учреждениями города Люберцы.

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ разрабатываются в целях формиро-
вания муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, разработанные муниципальными 
учреждениями в соответствии с настоящим порядком, формируются администрацией города 
Люберцы и утверждаются постановлением администрации города Люберцы.

5. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ разрабатываются муниципальными 
учреждениями в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно приложению к 
порядку на основании базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг 
и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности.

6. При формировании ведомственного перечня муниципальных услуг и работ в отношении 
каждой муниципальной услуги или работы указывается следующая информация:

а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная 
услуга или работа;

б) наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя;
в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участни-

ков бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участни-
ков бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса;

д) содержание муниципальной услуги или работы;

е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
и) наименования показателей, характеризующих качество (в соответствии с показателями, 

характеризующими качество, установленными в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсут-
ствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя) и (или) объем муниципальной 
услуги (выполняемой работы);

к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных правовых актов, являющихся основанием для включения муници-
пальной услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесе-
ния изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные 
копии таких актов.

7. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге или работе в соответствии 
с пунктом 6 настоящего порядка, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер в соответствии с правилами, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 № 
174н «Об утверждении Правил формирования (изменения) реестровых записей при фор-
мировании и ведении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
федерации (муниципальными учреждениями) и структуры их уникального номера, включая 
правила формирования информации и документов для включения в указанные реестровые 
записи».

8. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, 
формирование (изменение) реестровой записи и структуры уникального номера осуществляется 
в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 28.05.2014 № 42н «Об утверждении Порядка формирования (изменения) реестро-
вых записей при формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 
муниципальных услуг и работ, включая правила формирования информации и документов для 
включения в реестровые записи, структуры уникального номера реестровой записи».

9. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени органа, осуществляюще-
го полномочия учредителя.

10. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся органом, 
осуществляющим полномочия учредителя,  в информационной системе, доступ к которой осу-
ществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ размещаются на официальном сайте 
по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.
ru) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министер-
ством финансов Российской Федерации.

7.3.4. При ликвидации Арендатора с момента его ликвидации.
7.3.5. В случае аварийного состояния конструкции и постановки нежилого помещения капи-

тальный ремонт или его ликвидации по градостроительным условиям по требованию Арендода-
теля в месячный срок со дня получения предупреждения.

7.4.   Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора в случаях:
7.4.1. Арендодатель не предоставляет нежилое помещение в пользование Арендатору либо 

создает препятствие пользованию нежилым помещением в соответствии с условиями Договора.
7.4.2. Если нежилое помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, ока-

жется в состоянии, непригодном для использования.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоя-

щего договора, разрешаются ими путем переговоров.
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются арбитраж-

ным судом Московской области.
8.3. В случае если Арендатор имеет задолженность по арендной плате и пени, то она может 

взыскиваться Арендодателем в судебном порядке в рамках упрощенного производства.
Требования Арендодателя об уплате задолженности по арендной плате и пени по настоящему 

договору носят бесспорный характер.

9. Особые условия
9.1. Реорганизация, а также перемена собственника арендуемых помещений не является осно-

ванием для изменения условий или расторжения настоящего Договора.
9.2. Условия настоящего Договора сохраняют свою силу на весь срок действия Договора и 

в случаях, когда после его заключения законодательством Российской Федерации установлены 
правила, ухудшающие положение Арендатора.

10. Дополнительные условия
10.1. В целях своевременного устранения аварий и проведения технического осмотра комму-

никаций Арендатор обязан предоставить доступ уполномоченным работникам в арендованные 
помещения в любое время суток по мере необходимости.

10.2. Арендатор в тридцатидневный срок с момента получения в аренду имущества обязан 
принять меры к его страхованию на случаи риска (пожара, взрыва, стихийного бедствия). 

11. Прочие условия
11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируют-

ся действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой Стороны и 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество).
11.3. Местонахождение и реквизиты сторон:
Арендодатель: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области ИНН 5027113434 КПП 502701001
УФК по Московской области (Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области (Администрация городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области Л/с 03001850018)) ИНН 5027113434 
КПП 502701001, р/сч 40204810700000002289, БИК 044583001 Отделение 1 Москва г.Москва 705, 
л/с в ОФК: 02483001900, ОКТМО: 46631101001 

Адрес: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
Тел.8(495) 503-24-79
Арендатор: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
К Договору прилагается;
а) акт приема-передачи в аренду нежилых помещений (здания);
б) технический паспорт БТИ передаваемых помещений ______________;
в) расчет арендной платы  количество листов – ___.
Подписи сторон: 
     от Арендодателя  от Арендатора 
            _______________________________
   (должность)
______________________            _______________________________
МП          МП       Ф.И.О.

Приложение к порядку формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Люберцы

Ведомственный перечень муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Люберцы ________________________________
                                                                           (указывается отраслевая сфера)

N
Наименование му-

ниципальной услуги/
работы, код по ОКВЭД

Наименование 
муниципального 

учреждения и его код

Вид деятельности 
учреждения по ОКВЭД

Содержание муниципальной услуги/работы Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги/работы Категория потребите-

лей муниципальной 
услуги/работы

Наименование органа, 
осуществляющего 

полномочия учреди-
теля, и его код

Наименование показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги 
(работы)

Платность и бес-
платность оказания 

муниципальной 
услуги/работы

Реквизиты НПА, в соответствии с ко-
торыми оказывается муниципальная 

услуга/работа

Номер реестровой 
записиНаименование по-

казателя Значение показателя Наименование по-
казателя Значение показателя Наименование по-

казателя качества
Единица измерения 

качества
Наименование по-
казателя объема

Единица измерения 
объема

Муниципальные услуги
1
2
...

Муниципальные работы
1
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 администрации города Люберцы проведены  меро-
приятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов, а именно 
сооружений и ограждений расположенных на территории по адресу: г Московская область, г. 
Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, у д.9.

Согласно ч. 1 ст. 25 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустрой-
стве в Московской области» (далее Закон), установка некапитальных объектов допускается с 
разрешения и в порядке, установленном органами местного самоуправления.

  Кроме того, в соответствии с п. «в» ч. 11 ст. 56 Закона, запрещена самовольная установка 
объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания услуг, временных объектов, 
хозяйственных и вспомогательных построек, ограждений на территории муниципальных образо-

ваний без получения разрешения в установленном порядке.
В ходе обследования вышеуказанной территории администрацией города Люберцы установ-

лено, что разрешительная документация на установку обнаруженных объектов не выдавалась и 
они являются самовольными.

Учитывая вышеизложенное, извещаем владельца самовольно установившего вышеуказанный 
нестационарный объект о необходимости его добровольного  демонтажа.

В случае не выполнения данного требования в 14-дневный срок со дня публикации данного 
извещения в газете «Люберецкая газета» демонтаж (перемещение объектов) будет произведен в 
принудительном порядке, с взысканием в установленном порядке понесенных расходов.

Администрация г. Люберцы

В соответствии   с   Федеральным  законом  от  06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих  принци-
пах  организации  местного самоуправления в Российской   Федерации», Федеральным законом 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Уставом города Люберцы, Распоряжением администрации города Лю-
берцы от 14.01.2015 № 03-РА «О наделении полномочиями первого заместителя Руководителя 
администрации Коханого И.В.», Соглашением о передаче органами местного самоуправления 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области органам 
местного самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания от 07.07.2014 № 32/С и в целях обеспечения  безопасности, поддержания общественного  
порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в день выборов депутатов Советов депутатов 
городских поселений Красково, Малаховка, Томилино, Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области 13 сентября 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям   и  индивидуальным  предпринимателям в день выборов 

депутатов Советов депутатов городских поселений Красково, Малаховка, Томилино, Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области 13 сентября 2015 года  ограничить 

на территории городских поселений Красково, Малаховка, Томилино, Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области:

1.1. Розничную продажу алкогольной продукции и иных напитков в стеклянной таре;
1.2.  При оказании услуг общественного питания розничную продажу алкогольной продукции 

на вынос.
        2. Обеспечить  покупателей  в  наглядной  и  доступной форме информацией об ограни-

чении розничной продажи алкогольной продукции. 
3.  Рекомендовать начальнику МУ МВД России «Люберецкое» 
(Романцев Е.А.) принять меры по обеспечению выполнения пункта 1 настоящего постанов-

ления.
4. Управлению  по  организации  работы  аппарата  администрации (Соловьёв Д.А.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

5. Администрациям городских поселений Красково, Малаховка, Томилино, Октябрьский Лю-
берецкого муниципального района Московской области  довести настоящее постановление до 
предприятий потребительского рынка и услуг, расположенных на их территориях, осуществляю-
щих розничную продажу алкогольной продукции.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Руководителя И.В. Коханый

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от    31.08.2015   №   1106-ПА  

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, иных напитков в стеклянной 
таре в день выборов депутатов Советов депутатов городских поселений Красково, 

Малаховка, Томилино, Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области 13 сентября 2015 года
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•  Р А Б О Т А  •

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

• Руководителю отдела  развития бизне-
са нужен вменяемый СОТРУДНИК. 64 т. руб.
Тел.8-925-881-60-21

• Ищу  СОТРУДНИКА с перспективой ро-
ста по карьере и деньгам  64 т. руб. 
Тел. 8-903-189-22-76

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

• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАС-
ТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА требует-
ся в салон «ПЕРСОНА», п. Октябрьский. 
Тел. 8-916-247-27-49

•  П Р О Д А Ю  •

• УЧАСТОК 20 соток в М.О., Шатурский р-н, д. 
Галыгино. Газ, свет по границе, 15 минут до са-
натория «Озеро белое» и озера «Сельма». Рядом 
лес. Тел. 8-916-261-46-24

• УЧАСТОК 6 соток. Орехово-Зуевский р-н, СНТ 
«Южный». Казанское направление, ст.Авсюнино 
(удобно добираться электричкой), 10 мин.авто-
бусом от станции. Участок ровный, без постро-
ек, готов к строительству. Электричество по 
границе, летний водопровод. Забор-рабица, с 
лицевой стороны-проф-лист. В шаговой доступ-
ности магазины, мини-рынок. СНТ круглогодич-
но охраняется, удобный подъезд. Документы 
готовы к продаже. Грибы, ягоды, рыбалка.
Тел. 8-919-103-00-65, Людмила

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

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

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

•  У С Л У Г И  •

Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, СА-
ДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97 

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН на дому.
Тел.8-915-401-93-20

• РЕМОНТ КВАРТИР, ком-
нат, под ключ, качественно. 
Тел. 8-916-680-09-70

• РЕМОНТ КВАРТИР (под 
ключ). Ванная. Малярка, 
обои, ламинат, гипсокар-
тон и т.д. Электрика, сан-
техника. Отопление любой 
сложности. Кухни-Шкафы 
на заказ от производителя. 
Тел. 8-903-596-04-61; 
8-985-346-27-95, Владимир 

АНГЛИЙСКИЙ ПО СКАЙПУ. Все уров-
ни. Грамматика. Разговорный. Опыт-
ный преподаватель. 90 минут (полто-
ра астрономических часа) – 1000 рублей. 
Тел. 8-926-328-80-58, Татьяна 

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• Томилинский производственный комбинат 
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ ор-
ганизациям. По договорным ценам. Качество 
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка. 
Тел. (495) 557-70-33; 553-84-40; 
8-905-578-39-48

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упа-
ковка мебели, вывоз ненужного хлама. До-
машний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай

•  Р А З Н О Е  •

• Паспорт на имя гр. Медведева Д.А. 6 декабря 
1964 г.р. за номером 46112446797 выданный 18 
ноября 2010 года код подр. 500-075 в связи с 
кражей считать недействительным.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИЩУ ХОЗЯИНА

Четыре домашних 
котенка ищут дом. 
К лотку приучены. 
Стерилизация за 
наш счет. 
8 (903) 507-00-22. 

требуется
МЕНЕДЖЕР ОПТОВЫХ 
ПРОДАЖ ТЕКСТИЛЬ-

НОЙ ПРОДУКЦИИ
 З/п по результату 

собеседования. Испыта-
тельный срок 3 месяца

Тел/факс: 
8 (495) 510-46-81
8 (901) 511-90-04 
8 (925) 399-32-26

ЗАО «Компании «ПРОДУКТ-
СЕРВИС» (г.Люберцы) 
срочно требуются:

ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ 
(мед. книжка)

УПАКОВЩИЦА В ПРОД. ЦЕХ
(мед. книжка)

ЭЛЕКТРИК КИП и А
СВАРЩИК-АРГОНЩИК 

по цвет.мет. 
УБОРЩИЦА    

8 (495) 554-93-75

Ищет дом красотка Леся. 
У собачки удалена одна 
почка – последствия 
жизни на улице. Но это 
абсолютно не мешает 
ей радоваться жизни и 
быть активной собакой. 
Кушает лечебный корм. 

Приучена к выгулу, 5 лет, вес 10 кг. Стери-
лизована. Идеальная собака для квартиры. 
Тел. 8-926-558-44-33, Юлия
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ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»
8 (495) 554-23-148 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-368 (498) 553-99-36

ОСП Люберецкий почтамт предлагает: 

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

Успешная компания по благоустройству и озеленению  территорий Успешная компания по благоустройству и озеленению  территорий 
ООО «Русские газоны» в связи с  расширением производства проводит ООО «Русские газоны» в связи с  расширением производства проводит 

набор  персонала на  следующие должности:набор  персонала на  следующие должности:
• БУЛЬДОЗЕРИСТ (с.Никоновское, Раменский р-н, м.о.) з/п 50000 р., 
график работ: 6/1
• РАБОЧИЙ по благоустройству (дорожный рабочий), з/п от 38000 р., 
опыт работы от 1 года
• РАБОЧИЙ зеленого хозяйства,  з/п от 35000 р.
• ПОДСОБНЫЙ рабочий, з/п от 35000 р., без опыта
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР, (Одинцовский р-н, Горки-10), з/п от 23000 р., 
опыт работы от 1 года

Оформление по ТК, белая  з/п, обеспечение проживанием, спецодеждой, 
постельными принадлежностями. Возможен вахтовый метод работы 30/30  

Занятость: полный день
Требования к кандидатам: образование среднее, без вредных привычек, Требования к кандидатам: образование среднее, без вредных привычек, 

гражданство РФ, Белоруссия.гражданство РФ, Белоруссия.

8 (495) 995-75-13, доб.3188 (495) 995-75-13, доб.318

Администрация Дома культуры «За-

речье» района Некрасовка приглашает 

всех желающих на культурно-массовые 

мероприятия, где вы получите заряд 

эмоций, хорошее настроение и массу 

положительных впечатлений:

«Из прошлого в будущее!» – церемония  

вскрытия капсулы с  посланием из про-

шлого и  открытие Памятного Камня, по-

свящённого 100-летию района Некрасовка 

4 сентября в 13.00.

«Жить, творить – Некрасовке служить!» 

– флаговое шествие участников молодёж-

ного центра «Пульс поколения» Дома куль-

туры с привлечением коллективов и всех 

желающих 5 сентября в 17.30.

«Приходите в наш Дом – в Дом, где рож-

дается праздник!» – День открытых две-

рей с выступлениями творческих студий 

и клубов Дома культуры, посвящённых  

100-летию района Некрасовка,  презента-

цией новых коллективов художественной 

самодеятельности 6 сентября с 10.00 до 

21.00.

«Танцуй, юный некрасовец!» – диско-

программа «В ритме танца» в клубе 

«Денц Кроха» Дома культуры 6 сентября 

в 15.30.

«Уголок моего детства» – программа с  

конкурсом рисунка на асфальте «Нарисуй 

подарок» в клубе «Хороший друг» Дома 

культуры 6 сентября в 17.00.

Мы находимся по адресу: р-н Некрасов-

ка, ул. 1-я Вольская, д.11. 

Телефон для справок: 8-495-706-89-86; 

8-495-706-90-95. 

Наша страничка в социальной сети Вкон-

такте: http://vk.com/dknekrasovka.

Дом, где рождается праздник!Дом, где рождается праздник!
АФИША


