ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ГОРОД ЖДЁТ
В люберецком
сквере будет
установлен советский
многоцелевой
истребитель
МиГ-29
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Глава городского округа
Владимир Ружицкий
24 октября в гимназии № 16
«Интерес» (проспект Гагарина, 10)
проведёт очередную встречу
с жителями.
Начало в 18.00

Керченская
переправа.
Из воспоминаний
фронтовика Вадима
Петровича Мальцева
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НОВОСТИ ОКРУГА

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ
ЗИМЕ ГОТОВЫ

По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы

МИТИНГ ПАМЯТИ
30 октября в 12:00 у памятника
в Люберцах (напротив главпочтамта, Октябрьский проспект,
211) пройдёт траурный митинг,
посвящённый Дню памяти жертв
политических репрессий.
Почтить минутой молчания память погибших и возложить цветы
к памятному знаку могут все желающие.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
В СОЦСЕТЯХ
Чтобы быть в курсе всех основных событий, происходящих в
городском округе Люберцы:
https://vk.com/lubgazeta_95
https://vk.com/lubgazeta
https://ok.ru/lyuberetskaya.gazeta
https://ok.ru/group/53246690852937
Наш официальный сайт:
http://lubgazeta.ru
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Фото Богдана Колесникова

Глава городского округа Владимир Ружицкий проверил готовность к зиме Люберецкий
водоканал и Объединённый
комбинат благоустройства и
жилищно-коммунального
хозяйства.
Традиционно в преддверии зимы
в нашем муниципалитете проводится смотр коммунальной техники, находящейся в обслуживании
дорожных, ресурсоснабжающих и
других коммунальных организаций округа.
Побывав на МУ «ОКБЖКХ»,
Ружицкий отметил, что здесь к
предстоящей зиме всё готово. Для
работы имеются 24 единицы спецтехники, среди них – самосвалы,
эвакуаторы, вакуумные машины,
многофункциональные тракторы,
в ближайшее время докупят ещё
10 машин.
«Для приближающихся холодов заготовлено порядка 165 тонн
противогололёдных
реагентов.
Этого количества должно хватить
до февраля 2019 года», – добавил
Владимир Ружицкий.
Он также напомнил, что на некачественное содержание общественных территорий можно жаловаться на почту администрации, а
также писать в социальные сети.
«Мы стараемся держать руку
на пульсе, и любые замечания и
предложения жителей отрабатываем максимально быстро», – подчеркнул глава.
АО «Люберецкий водоканал»,
где трудятся 602 человека, подготовило в этом году 76 единиц спецтехники для работы в предстоящий
зимний период. Также на предприятии всегда готовы к работе четыре аварийно-восстановительные
бригады.
– Организация должна быть
готова к любым нештатным ситуациям, к сожалению, у нас они
случаются. Если даже такие неприятности происходят, мы должны мгновенно их устранять, – отметил глава муниципалитета.

Новые остановочные павильоны начали
устанавливать в Люберцах взамен устаревшим.
До конца ноября на территории нашего
округа их оборудуют по 179 адресам.
Внешний облик остановочных павильонов станет
единым по Московской области. Предполагается,
что на каждой остановке будет установлена
камера видеонаблюдения,
которую подключат к системе
«Безопасный регион».

Остановки
с комфортом
для пассажиров
АКТУАЛЬНО

Экспресс-маршрут от Люберец
до метро «Новокосино»
В администрации городского округа Люберцы на этой
неделе прошла встреча с инициативной группой жителей
микрорайона «Самолёт» по
вопросу работы общественного транспорта. В мероприятии
приняли участие замминистра транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской
области Андрей Середнёв, заместитель главы Люберецкого
округа Эдуард Сигалов, а также представители компанииперевозчика.
В ходе встречи принято реше-

ние запустить на две недели в
микрорайоне «Самолёт» пилотный экспресс-маршрут № 1225к,
который будет осуществлять
транспортное
обслуживание
от Вертолётной улицы до станции метро «Новокосино», минуя
остановку «станция Люберцы».
Маршрут работает с 17 октября с
6:30 до 8:30 с интервалом движения 10 минут.
Кроме того, с 17 октября скорректировано
расписание
на
маршруте № 1232. На остановку
«Ул. Вертолётная, д. 20» каждые
30 минут будут подходить пустые

автобусы для посадки. Движение
от начальной остановки «Ул. Барыкина» будет осуществляться
по установленному расписанию.
«Совместно с жителями и представителями люберецкой администрации мы приняли решение
ввести два пилотных проекта для
улучшения транспортной ситуации в городе. В течение двух недель будем оценивать динамику
изменений транспортного обслуживания микрорайона. В случае
выявления положительных результатов на следующей встрече
будет рассматриваться возмож-

ность введения изменений на более длительный срок», – сообщил
заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры
области Андрей Середнёв.
По его словам, на следующей неделе пройдёт проверка
работы общественного транспорта совместно с компаниейперевозчиком, представителями
администрации, жителями микрорайона и Минтрансом Подмосковья.
По материалам пресс-службы
МТДИ Московской области
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ГОРОД ЖДЁТ

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Так будет выглядеть сквер
в Городке «А»

На личном приёме
Личный приём жителей провёл глава
городского округа Владимир Ружицкий в
минувший понедельник. Рассмотрели вопросы, связанные с улучшением жилищных условий социально незащищённых
категорий люберчан, содержанием территорий, работой общественного транспорта и деятельностью управляющих
компаний.
Жительница частного дома № 4 по улице Чехова в Томилине попросила выяснить
законность пристройки (к наружной стене
квартиры № 1а), которую сделал один из
собственников указанного дома. Она пожаловалась, что из-за этого строительства в
доме не работает отопление.
«У меня дыры в стенах, холодно, квартиру
заливает, по проводке стекает вода – я боюсь пожара!» – сказала женщина.
«Этот вопрос мы решим, выясним законность пристройки и, по возможности, поможем вам побыстрее», – ответил глава.

Педагог начальных классов из Люберец
обратилась с просьбой решить проблему с
улучшением её жилищных условий.
«В Люберцах я работаю 23 года учителем
начальных классов. 15 лет живу в общежитии в комнате площадью 23,3 кв. м, у меня
семья из семи человек», – рассказала она.
«Я беру этот вопрос под контроль. Через
две недели мой заместитель Андрей Сыров
подготовит официальный ответ по данной
ситуации. После этого мы посмотрим, как
сможем вам помочь», – сказал Владимир
Ружицкий.
На приёме также обсудили вопросы организации парковочного пространства, оптимизации маршрутов общественного транспорта, работы управляющих организаций и
ряд других тем.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
Фото С. Свечникова

Фото Богдана Колесникова

И самолёт
взметнётся
ввысь
Работы по благоустройству территории между домами №№ 35, 36 и 40
на улице 3-е Почтовое отделение в
Городке «А» идут полным ходом. Детская и спортивная площадка здесь
установлены, продолжается укладка
тротуарной плитки на пешеходных
дорожках, которые будут вести к
главному объекту нового сквера – самолёту МиГ-29.
Долгие годы этот истребитель как экспонат для научно-исследовательской деятельности стоял на территории расположенного рядом ГосНИИ и теперь будет
любезно передан городу руководством

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дороги отремонтируют в срок

В прошлом номере «ЛГ» мы уже писали, что в этом году ещё 47 дорог городского округа Люберцы получат новое
асфальтовое покрытие. Основная часть
ремонтных работ завершена, укладка асфальта выполнена по ГОСТу.
На фото: дорожные работы ведутся на подъезде к детскому саду № 89 «Львёнок» со стороны улицы Воинов-интернационалистов.
Коллектив «Люберецкой газеты» поздравляет всех работников дорожного хозяйства
с профессиональным праздником, который
они отметят в предстоящее воскресенье, 21
октября. К этому дню вы подошли с достойными результатами. Обновляются дороги,
преображаются дворовые территории, приводятся в порядок магистрали и улицы.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть невзгоды проходят мимо вашего дома, а с вами по
пути всегда идут удача и добрые вести.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

института. Площадка для его установки
уже готовится.
Символично, что самолёт найдёт своё
последнее пристанище именно здесь, на
территории бывшего военного городка.
По словам председателя Совета ветеранов авиагородков «А» и «Б» Ивана Авраменко, в гарнизоне по-прежнему проживают более 300 авиаторов, в том числе
порядка 50 лётчиков-ветеранов ВВС.
Планируется, что работы по благоустройству нового сквера завершатся до
конца года.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Четыре минуты до метро…
Каким же славным – солнечным, теплым выдался нынче
октябрь! И как одно из отрадных событий этого месяца – немалое
число обращений читателей в редакцию «Люберецкой газеты» и
к нашим корреспондентам на местах.
Спасибо вам, земляки, за активную гражданскую позицию!
Ведь и ваши замечания, и общественно значимые, перспективные предложения направлены на то, чтоб городской округ Люберцы стал одним из самых красивых, благоустроенных мест в
Подмосковье. Именно об этом – и наше сегодняшнее повествование.

О «ДАЧНЫХ» НАЛОГАХ
По официальным данным, в
России владельцами подсобных
хозяйств в сельской местности
или земельных участков в СНТ, а
также членами их семей являются
свыше 60 млн. человек. Вот и на
люберецкой земле не первый век
ведут свою летопись знаменитые
дачные поселки Малаховка, Томилино и Красково; нынче здесь зарегистрировано около двадцати
СНТ с числом земельных наделов
в них от 50 до 600 и более.
В феврале 2018 года «ЛГ» посвятила целую полосу под рубрикой «Дачный сезон» новациям в
земельном налоговом законодательстве. И всё же вопросов по
этой теме у аграриев-любителей
(в том числе, и из садовых товариществ «Ветеран» и «Ручеек»)
немало. На некоторые из них мы
и постараемся ответить сегодня.
В России в конце 2017 года был
принят новый Федеральный Закон № 436-ФЗ, согласно которому
пенсионеры и ряд других категорий населения налог за участки
площадью 6 соток платить не будут. Дачники спрашивают, а как
быть, если налоговое уведомление за такой участок им все-таки
придет? Ведь заплатить налог за
прошлый год собственник обязан
до 1 декабря 2018 года! Волноваться не стоит – на основании
представленных вами в налоговую службу документов вам всё
переоформят согласно Закону.
Но надежнее обратиться в эту
службу еще до получения вами
налогового уведомления: с документом на землю и с его копией, с
паспортом и пенсионным удостоверением.
Весьма актуален для дачников
и такой вопрос. В семье пенсионеров владельцем всего участка
в 12 соток является супруг. Вправе ли такая пожилая чета рассчитывать, что каждому из них как
«льготнику» будет предоставлен
налоговый вычет за 6 соток, а в

общей сумме – за весь их участок? Ответ, увы, отрицательный:
правом на налоговый вычет за 6
соток обладает только собственник земельного участка.

ЗА СЕБЯ И ЗА «ТОГО ПАРНЯ»
Отрадно видеть, с какой любовью к земле-кормилице подвижники жизни в ладу с природой стараются подготовить свои участки
к зиме. Вот и в нашем городском
округе в течение года регулярно
осуществляются объезды территорий по ликвидации несанкцио-

нированных свалок. Однако, как
сообщают активисты первичной
ветеранской организации под руководством Г.В. Кострецовой, а
также другие наши читатели, некоторые из таких «нелегальных»
свалок – совсем рядом: в жилых
городских микрорайонах. Адреса
их известны населению, которому приходится платить за вывоз
бытового мусора немалые суммы.
Но, заметим, именно бытового, а
не иного, который норовят подкинуть в малые и большие контейнеры жилого сектора некоторые
«особо находчивые» коммерсанты, стремящиеся к экономии за
чужой счет.
Если сетевые и другие крупные
магазины организуют вывоз своего мусора, заключив о том договора с соответствующими организациями, владельцы некоторых,
явно не пекущихся о собственном
имидже торговых и прочих палаток, а также заведений сферы
услуг, спешат «осчастливить»
своим хламом, включая тару со
зловонной испорченной продукций, придомовые контейнеры в
жилом секторе.
В былые времена ни одно торговое предприятие
не могло
начать свою деятельность без
предварительного
заключения
договора о регулярном вывозе
мусора, что бдительно контролировал
ряд муниципальных
структур, включая Управление
торговли. Наверное, и сейчас такие финансовые поступления целевого назначения были бы для
округа не лишними?
Случается, что «мусорные нелегалы» не только ящиками несут, но и везут машинами свои
отбросы, чаще всего облюбовав
для этого контейнеры жилого
сектора на люберецкой «периферии» – близ границы, то есть, с
Москвой. Но почему-то мало кого

это, кроме населения, волнует: ни
управляющие компании, ни те,
кто организует труд дворников,
пока не шибко возражают против
подобного положения дел.
В качестве одного из характерных примеров – контейнерная
площадка для бытового мусора
близ дома № 40 по улице Попова в Люберцах (она на наших
снимках). Случалось не раз, что
тут за одну ночь внезапно вырастала гора автошин числом
за 30-40 и более! Но может, это
жильцы ближних домов держали
их в своих квартирах, чтоб тайно,

Как и от здания Ухтомского отдела полиции. От здешнего Троицкого храма или от школы № 11, что
на улице Гоголя, до метро минут
10-12 ходьбы. «Просто супер!» и
сам этот павильон станции в стиле «хай-тэк»: он у жилого дома №
23 по улице Дмитриевского (на
фото). Приятно будет пройти по
его широкой, светлой, удобной
лестнице с эффектными металлическими поручнями; пандус здесь
– с учетом новейших требований
эргономики.
А из окон дома-высотки № 23
словно вехи истории просматри-

в одночасье всем миром устроить
Монблан из шин? Надеемся, у наших читателей найдется и другая,
более правдоподобная версия на
сей счет.
Отличную детскую площадку у
этого дома по наказам населения
построили нынешним летом! И
надо совсем уж совесть потерять,
чтоб неподалеку от этого яркого,
задорного «городка» для ребятишек исправно и нелегально вываливать в чужие контейнеры свою
залежалую, с подпорченной «репутацией» продукцию!
Но почему именно население
должно платить за вывоз мусора
не только за себя, но и за того наглого, циничного «парня», который
корысти ради готов превратить
любую придомовую территорию
в несанкционированную свалку?
Надеемся, что на этот вопрос оперативно и компетентно ответят те,
кому по рангу положено, кто болеет душой за нашу малую родину
так же, как упомянутая выше, уважаемая ветеранская гвардия.

ваются ближняя деревня Кожухово (XVIII века от роду), вдали,
из века прошлого, гора бывшей
Некрасовской свалки, а внизу –
павильон станции метро – уже из
III тысячелетия. Кстати, после недавнего обсуждения на портале
«Активный гражданин» бывшая
Кожуховская линия получила новое официальное название – Некрасовская. Цвет же этой, пятнадцатой по счету, ветки столичного
метро на схеме по-прежнему розовый.
Конечно, и многих люберчан
интересует, когда же пойдут метропоезда с пассажирами по этой
линии? 31 августа мэр Москвы
С.С. Собянин возглавил первый,
пробный, «технический» проезд
по участку подземки от станции
«Косино» до конечной станции
«Некрасовка». В тот же день на
встрече с жителями Некрасовки
им было заявлено, что к концу
2018 года именно данный участок
линии предполагается первым
ввести в эксплуатацию. Судя хотя
бы по тому, какими мощными темпами, комплексно, идет сейчас
благоустройство наземной территории близ станции метро «Лухмановская», хочется верить, что
эти надежды сотен тысяч наших
сограждан близки к осуществлению.

НОВОСТИ
НЕКРАСОВСКОЙ ВЕТКИ
Вы не поверите! Но от дома
№36 по улице 8 марта в Люберцах
(как раз близ него светофор для
перехода через автотрассу к столичной территории) до ближнего
входа на новую станцию московской подземки «Лухмановская»
пешком всего… четыре минуты!

Обзор подготовила
Дарья Погодина
Фото автора
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ГОРОД, КОТОРЫЙ
НАМ ДОРОГ

«ЛЮБЕРЦЫ –
ЭТО ПРО ЛЮБОВЬ»
Завершилось голосование за
лучший бренд нашего городского округа. Наибольшее количество голосов набрала концепция
«Люберцы – это про любовь».
Голосование проходило на официальном сайте администрации
муниципалитета с 27 сентября по
16 октября. Кроме того, в течение трёх дней – с 5 по 7 октября
– волонтёры проводили опросы на
улицах округа.
Напомним, на выбор горожан
было представлено три концепции, которые стали отражением
особенностей, ценностей и жизни
округа. Ознакомиться с ними можно было на сайте муниципалитета.
За концепцию «Люберцы – это
про любовь» был отдан 931 голос,
«Вперёд и только вперёд» – 618 и
за «Историю с продолжением» –
432.
В настоящее время началась
разработка бренд-бука, в соответствии с которым будет проходить
дальнейшее оформление городского округа.

К СВЕДЕНИЮ

НУЖНО ОФОРМИТЬ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
Администрация
городского
округа Люберцы информирует
о проводимой работе по выявлению объектов недвижимости
без прав – на жилые, садовые,
дачные дома и иные хозяйственные постройки.
Уважаемые жители, если у вас
в собственности имеются земельные участки на территории нашего городского округа, на которых располагаются строения без
оформленных прав собственности, рекомендуем вам поторопиться с регистрацией недвижимости
в упрощённом порядке, чтобы в
дальнейшем вы не столкнулись с
возможными неудобствами.
Во-первых, отсутствие действий
по регистрации права собственности на недвижимое имущество расценивается налоговыми органами
как уклонение от уплаты налогов,
что приводит к административной
или уголовной ответственности.
Во-вторых, на ваш земельный
участок могут начислить повышенный земельный налог в связи с отсутствием
зарегистрированных
прав собственности на строения,
расположенные на таком земельном участке.
В-третьих, с незарегистрированной собственностью невозможно
будет совершить никаких сделок:
продать, подарить, разделить при
разводе или получении наследства.
В-четвёртых, если вдруг ваш
участок попадёт в зону принудительного изъятия в случае какоголибо государственного строительства, компенсации за постройки
не будет.
Алгоритм действий по регистрации прав на вашу недвижимость и
иная сопутствующая информация
размещена на официальном сайте
администрации городского округа
Люберцы, на который вы можете
перейти по указанной ниже ссылке: clck.ru/DVmae
Телефон для справок:
8 (495) 518-91-48,
e-mail: 5189148@mail.ru.
Управление тарифной
и налоговой политики
администрация г.о. Люберцы

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА НАСЕЛЕНИЮ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ,
ИМЕЮЩЕГО В СОБСТВЕННОСТИ ЗДАНИЕ (ДОМОВЛАДЕНИЕ), СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
1. Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК
РФ») является публичной офертой.
2. Настоящая публичная оферта представляет собой
предложение Общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальные платежи онлайн», именуемое в дальнейшем «ЕИРКЦ», заключить агентский договор на оказание
услуг по организации в интересах и по поручению Заказчика выполнения услуг по вывозу и утилизации мусора (далее – вывоз мусора), образующегося в результате деятельности Заказчика.
3. Заказчик – физическое лицо, достигшее возраста 18
лет, имеющее в частном секторе городского округа Люберцы в собственности здание (домовладение), строение,
сооружение, земельный участок.
4. ЕИРКЦ вправе в любое время по своему усмотрению
изменить условия Оферты или отозвать ее.
5. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения ЕИРКЦ заключить агентский договор (то есть акцептом оферты) в соответствии с условиями, указанными в
Приложении к настоящей оферте, и моментом заключения
указанного договора согласно пунктам 1 и 3 статьи 438 ГК
РФ, 433 ГК РФ считается оплата услуг ЕИРКЦ.
Заключение агентского договора на бумажном носителе
(подписание сторонами и скрепление печатями) не является обязательным условием настоящей Оферты.
6. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК
РФ), поскольку его условия определены Исполнителем в
настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не
иначе как путем присоединения к предложенному договору
в целом.
7. Оферта вступает в силу со дня, следующего за
днем размещения её в газете «Люберецкая панорама»
и на официальном сайте ЕИРКЦ в информационнотелекоммуникационной сети интернет kponline.ru.
8. Условия агентского договора, предлагаемого к заключению настоящей Офертой, установлены в Приложении к
настоящей Оферте и являются обязательными для Заказчика.
9. Реквизиты ЕИРКЦ:
ЕИРКЦ: ООО «Коммунальные платежи онлайн»
ИНН: 5027203367, КПП: 502701001
Р/С: 40702810201550000007 ПАО
«Московский Кредитный Банк»
БИК: 044 525 659,
К/С: 30101810745250000659
ОГРН: 1135027009985
Юридический адрес: Московская область,
г. Люберцы, Котельнический пр-д, д.14,
ЛИТЕР В, комната 14
Почтовый адрес: Московская область,
г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 5А,
e-mail: kponline@kponline.ru
1. ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта – формальное предложение некоторого лица
(оферента) определенному лицу (акцептанту), ограниченному или неограниченному кругу лиц заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых для этого условий.
Выпуск оферты связывает оферента обязательством заключить указанный в оферте договор с акцептантом (или
любым из группы акцептантов), официально принявшим
предложение, то есть акцептовавшим оферту.
1.2. Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о
её принятии. Акцепт – согласие на оплату. По российскому
законодательству акцепт должен быть полным и безоговорочным (принятие предложения на иных условиях признаётся новой офертой).
1.3. Твердые бытовые отходы (далее – «ТБО») – отходы,
образующиеся в результате жизнедеятельности населения
(приготовление пищи, упаковка товаров, уборка жилых помещений и др.).
1.4. Крупногабаритный мусор (далее – «КГМ») – отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая
техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские
свойства.
1.5. Тариф – цена, действующая на момент оказания услуг
по вывозу ТБО, по которой происходит расчет за оказанные
услуги между Заказчиком и Исполнителем.
Приложение к оферте
Агентский договор на оказание услуг по организации
вывоза мусора
Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные платежи онлайн», в лице генерального директора
Саркиева Тимура Игоревича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «ЕИРКЦ», с одной стороны, и _____________________________________________
________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Договора применяются следующие понятия:
Мусор – бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности, утратившие потребительские свойства (за исключением строительного мусора и древеснорастительных отходов).
Вывоз мусора – выгрузка мусора из контейнеров, загрузка бункеров-накопителей в специализированный транспорт,
зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка его с мест сбора
мусора на объект организации, осуществляющий деятельность по размещению, переработке и утилизации отходов в
соответствии с законодательством Российской Федерации
(мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.).
Утилизация (обезвреживание) мусора – обработка мусора различными технологическими методами на специализированных установках с целью предотвращения вредного
воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. ЕИРКЦ осуществляет сбор денежных средств в целях
обеспечения организации в интересах и по поручению Заказчика выполнения услуг по вывозу и утилизации мусора
(далее – вывоз мусора), образующегося в результате деятельности Заказчика.
2.2. ЕИРКЦ заключает договор на вывоз мусора от имени
и за счет Заказчика.
2.3. По сделке, совершенной ЕИРКЦ с мусоровывозящей
организацией, от имени и за счет Заказчика, права и обязанности возникают у Заказчика.
2.4. Положения настоящего договора применимы как к системе бесконтейнерного (поведерного) вывоза мусора, так

и к вывозу мусора с контейнерных площадок от
Заказчиков, проживающих в частном секторе.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА
3.1. Сбор твердых бытовых отходов производится в контейнеры, установленные на
ближайшей контейнерной площадке, или в
плотные полиэтиленовые пакеты (в контейнеры с крышкой на колесиках), которые должны
завязываться и выноситься (выкатываться) в
установленное время к месту остановки мусоровоза при бесконтейнерном («поведерном»)
вывозе.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ЕИРКЦ обязуется:
4.1.1.Заключить договор с мусоровывозящей
организацией, которая обеспечит вывоз мусора и утилизацию твердых бытовых отходов.
4.1.2. Предоставлять информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов
и качества оказываемых услуг.
4.1.3. Своевременно обеспечивать доставку
Заказчику квитанций на оплату услуг по вывозу и размещению мусора.
4.2. ЕИРКЦ имеет право:
4.2.1. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг или выполненных работ в соответствии с их объемом.
4.2.3. Изменять в одностороннем порядке тарифы, в случае изменения тарифов, рекомендованных администрацией городского округа
Люберцы, условия и порядок оплаты с обязательным уведомлением Заказчиков через согласованные адреса, телефоны и факсимильные номера, а также посредством электронной
почты.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Не допускать превышения установленных норм накопления мусора, складирование
в контейнеры строительного, крупногабаритного, взрывоопасного мусора, отходов от содержания животных и птиц, спила, скошенной
травы, мусора, образующегося при уходе за
зелеными насаждениями, листвы и уличного
смета, а также складирование мусора вокруг и
вблизи контейнеров.
4.3.2. Своевременно принимать и оплачивать
оказанные Исполнителем услуги в размере,
сроках и порядке, установленных настоящим
договором.
4.3.3. Соблюдать экологические, санитарные
и другие требования в области обращения с
отходами.
4.3.4. Не заключать аналогичных договоров
с другими лицами, действующими на территории Российской Федерации, а также воздерживаться от осуществления на этой территории
самостоятельной, аналогичной деятельности,
составляющей предмет настоящего агентского
договора, при условии добросовестного выполнения ЕИРКЦ своих обязательств.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Знакомиться с заключенным ЕИРКЦ
договором на вывоз мусора;
4.4.2. Получать иную информацию, затрагивающую его права, в соответствии с исполнением поручения по настоящему Договору.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается из тарифа, рекомендованного администрацией городского округа Люберцы согласно постановлению от 26.06.2018
№ 2445-ПА, и составляет до 200 кв.м. включительно 3,39 руб. за 1 (один) кв.м. общей площади жилого дома (строения), включая НДС.
В случае, если общая площадь жилого дома (жилого строения) превышает 200 кв.м., с каждого последующего квадратного метра взимается дополнительная плата в размере
1.0 руб. за 1 кв. м. общей площади жилого дома (жилого
строения) в месяц с учетом НДС.
5.2. Расчетным периодом по платежам за услуги, оказываемые по настоящему Договору, принимается один месяц.
Заказчик оплачивает услуги ЕИРКЦ на основании выставленных квитанций ежемесячно, не позднее 20-го числа
расчетного месяца.
5.3. Тариф может изменяться, о чем Заказчик извещается путем через согласованные адреса, телефоны и факсимильные номера, а также посредством электронной почты.
Оформления дополнительного соглашения Сторон для этого не требуется.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
И ЗАКАЗЧИКА
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора.
6.2. В случае неуплаты Заказчиком услуг ЕИРКЦ вправе
требовать их оплаты в судебном порядке.
6.3. Любой спор, возникший из настоящего Договора,
подлежит разрешению путем переговоров.
6.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по Договору Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой
Стороне письменную претензию с указанием своих требований. Сторона, получившая такую претензию, обязана
в течение 5 (пяти) дней удовлетворить заявленные в ней
требования, либо направить мотивированный письменный отказ.
6.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор).
6.6. Стороны считают непреодолимой силой внешние
чрезвычайные обстоятельства, не существовавшие за
время подписания Договора, возникшие помимо их воли,
наступлению которых они не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной
ситуации справедливо требовать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
6.7. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться
документы государственных органов.

6.8. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств сроки обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком услуг ЕИРКЦ, на основании выставленного счета.
Договор действует до 31 декабря 2018г. Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если
ни одна из Сторон не заявит за 1 (один) календарный месяц
до окончания срока действия Договора о его расторжении.
7.2. Каждая из сторон имеет право досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке, уведомив за 10
(десять) календарных дней другую сторону о расторжении
Договора.
8. СООБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
8.1. Стороны обязаны в двухдневный срок письменно
информировать друг друга об изменении своего места нахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а
также обо всех других произошедших изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по Договору.
8.2. Стороны будут направлять уведомления друг другу
по согласованным адресам, телефонам и факсимильным
номерам, а также посредством электронной почты.
9.Адреса и реквизиты сторон.
ЕИРКЦ: ООО «Коммунальные платежи онлайн»
ИНН: 5027203367,КПП: 502701001
Р/С: 40702810201550000007 ПАО
«Московский Кредитный Банк»
БИК: 044 525 659,
К/С: 30101810745250000659
ОГРН: 1135027009985
Юридический адрес: Московская область,
г. Люберцы, Котельнический пр-д, д.14,
ЛИТЕР В, комната 14
Почтовый адрес: Московская область,
г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 5А,
e-mail: kponline@kponline.ru
Заказчик:
_________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________
Паспортные данные:
№_______________________________________________
Серия ___________________________________________
выдан ___________________________________________
к.п. ______________________________________________

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
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За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость,
проявленные защитниками Керчи и воинами Советской Армии, Военно-Морского
флота и авиации в годы Великой Отечественной войны, и в ознаменование 30-летия разгрома фашистских войск при освобождении Крыма 45 лет назад, в сентябре
1973 года, городу Керчи присвоено почётное звание «Город-Герой» с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Керченская переправа.
Май 1942 года
Воспоминания участника Великой Отечественной войны – Почётного радиста
СССР кавалера трёх орденов Красной Звезды Вадима Петровича Мальцева

Обелиск Славы
на горе Митридат

Керчью, что послужило сигналом
для принятия решения по эвакуации Красной Армии из Крыма.
В отличие от армейских частей
Крымских армий, которые жаловались на плохую организацию
связи и обеспечение средствами
связи, наша отдельная эскадрилья имела две наземных радиостанции и надёжную связь со штабами моряков, Крымских армий, и
частей ВВС. Этой связью умело
воспользовался наш командир

книге «Аджимушкай 1942 г.», город Симферополь. Издательство
«Антиква», 2016 год.
Эта правда невероятно трагическая и героическая.
Переправы через Керченский
пролив в ноябре 1941 года и в мае
1942-го отходящих войск Красной
Армии, участником которых мне
довелось быть, – одна из драматических страниц истории Великой Отечественной войны, которую невозможно забыть.

Советские морские пехотинцы
устанавливают корабельный
гюйс на самой высокой точке
Керчи-горе Митридат.
Апрель 1944 года.

Фото Евгения Халдея

В первых числах января 1942
года после освобождения нашими
войсками Керченского полуострова и Феодосии от оккупантов на
Осоавиахимовский аэродром г.
Керчи прилетела из Ирана 151-я
отдельная разведывательная авиационная эскадрилья (ОРАЭ).
При двадцатиградусном морозе
на грузовой машине 3 января по
толстому льду Керченского пролива я доехал до этого аэродрома
и приступил к обязанностям радиомеханика эскадрильи. Раньше
на этой должности служил воентехник 2-го ранга, загадочно погибший от подарка любимой персиянки перед отлётом из Ирана.
Об этом мне рассказали старший
сержант Ченчирашвили из взвода
связи и старшина начальник наземной радиостанции РАФ, узбек
по национальности. Расследования этого невероятного случая не
проводилось, так как эскадрилья
срочно вылетала в Крым.
Командиром эскадрильи был
майор Пётр Иванович Кулиш,
опытный и заботливый командир,
смелый и находчивый человек.
Буквально за несколько дней он
организовал обеспечение эскадрильи всем необходимым для
боевой работы, в том числе снабжение продуктами столовой личного состава. (Была организована
ловля селёдки, охота на зайцев и
даже на дроф).
Командир разрешил мне ночевать в частном доме, рядом с аэродромом, в селе Катерлез (ныне
Войково), где жила пожилая семейная пара и корова. В то время
у меня сложилась полная уверенность, что в ближайшее время
три наших армии (44-я, 51-я, 47я) прорвут оборону войск противника на узком Ак-Монайском
перешейке и освободят Крым от
оккупантов. Однако командование Крымской армии в трёх бездарных попытках не смогло организовать прорыв обороны войск
генерал-полковника Эриха фон
Манштейна, зато потеряло в боях
много военной техники и слабо
обученных солдат.
Крымский фронт был создан 28

января 1942 года после успешного
проведения
КерченскоФеодосийской десантной операции. Командовал фронтом
генерал-лейтенант Д.Т. Козлов,
членом Военного совета был дивизионный комиссар Ф.А. Шаманин,
начальником штаба – генералмайор Ф.И. Толбухин. Особую
роль в боевых действиях фронта
играл представитель Ставки – армейский комиссар 1-го ранга Л.З.
Мехлис.
Наша эскадрилья занималась
визуальной и фоторазведками,
бомбила войска и штабы фашистов, сбрасывала листовки на немецкие позиции.
Для планирования наступления
штабам наших армий требовались крупномасштабные фотопланшеты укреплений противника, разведку которых проводили
экипажи самолётов ОРАЭ.
Несмотря на смелость и мужество лётчиков, мы теряли самолёты СБ и экипажи. Так, к началу
мая в эскадрильи, кажется, осталось не более двух исправных самолётов.
8 мая 1942 года немцы прорвали нашу слабую оборону и, не
встретив достойного сопротивления, устремились на захват Керчи.
Началась Крымская катастрофа,
войска фронта с боями отходили к Керченской Военно-морской
базе (КВМБ), отвечающей за переправу войск на Таманский полуостров.
Управление войсками было потеряно, но до личного состава
авиационных частей иногда доходили ободряющие приятные
новости.
Успешные контратаки иногда
совершали подразделения, сформированные из курсантов авиационных училищ и школ, авиационные техники остановили большую
колонну танков, двигающихся по
дороге на Семь Колодезей, расчёты зенитных батарей прямой
наводкой уничтожили танковую
колонну и спасли самолёты и
авиаторов. Эвакуацию технического состава на Таманский полуостров лётчики самолётов И-153
осуществляли продуманно – к
стойкам крыльев бипланов привязывали своих механиков и на
бреющем полёте доставляли их
на «Большую землю».
11-13 мая наши войска отошли
на позиции известного Турецкого
вала, что на Керченском полуострове, а 12 мая в этот же район
противник подтянул артиллерию,
танки, пехоту и прорвал оборону
на южном участке фронта.
13 мая немецкие танки и автоматчики подходили к горе Митридат, возвышающейся над городом

Вадим Мальцев,
1942 год
и договорился с командованием
Азовской военной флотилии о выделении тральщика или буксира
для эвакуации личного состава
эскадрильи в Тамань, а также с
командующим ВВС Черноморского флота о прикрытии этой операции от фашистских самолётов.
Командир всё сделал, как нужно
на войне и в первую очередь позаботился и спас от гибели людей
в условиях потери управления
войсками и хаоса.
Лично я могу только подтвердить ту правду, которую описал
историк Всеволод Абрамов в

14 мая отдельные группы фашистских войск подходили к нашему аэродрому и к домам, в
которых размещались подразделения 151-ой ОРАЭ. До меня
дошёл приказ командира: «Отходить с боями к порту, там ждёт
буксир. Технику уничтожить. Кроме личного оружия с собой ничего
не брать».
До этого приказа я успел закопать во дворе двухэтажного
кирпичного дома, где размещался взвод связи, немецкую радиоаппаратуру, снятую мной с подбитого самолёта Хе-111, а также
приёмник УС-П и радиолампы.
Моим личным оружием в то время
была немецкая короткоствольная
винтовка, с которой я охотился на
зайцев, а потом на уток. Теперь
она должна использоваться по назначению.
Где и как я провёл последнюю
ночь и день на Крымской земле,
для меня – загадка. Однако помню: порт, буксир, взрывы бомб,
стрельбу пушек, рёв самолётных
моторов и проход по сходням на
Таманский берег (Видимо реальные события того дня (15мая) напрочь уничтожили мою память).
А вот что написано у В.В. Абрамова.
«На берегу кипела лихорадочная работа. Шло в ход всё, что

могло держаться на воде. Из
досок, из бочек сколачивались
плоты, надували автомобильные
камеры, плыли, держась за какоенибудь бревно, мастерили себе
немудрёные надувные поплавки,
набивали плащ-палатки соломой.
Люди пускались в плавь, идя почти
на верную смерть, на любой риск,
лишь бы покинуть этот страшный
берег смерти и попытаться добраться до своих. Но в Керченском проливе довольно сильное
течение. Отдельных пловцов сносило течением так, что они уже не
могли переплыть пролив в его самом узком месте. Часто течение
увлекало людей в Чёрное море,
где их ждала гибель».
Писатель С.С. Смирнов пишет: «Это были сотни и тысячи
пловцов, толпы плывущих, а над
их головами низко, на бреющем
полёте, всё время носились самолёты с чёрными крестами на
крыльях и расстреливали людей
из пулемётов.
Вопли и стоны день и ночь стояли над проливом и над берегом,
и, как рассказывают очевидцы,
синие волны Керченского пролива в эти дни стали красными от
людской крови».
Мой приятель и сослуживец
полковник Арсений Фёдорович
Ширяев мне часто рассказывал,
как он, тогда лейтенант начальник радиопеленгаторного пункта,
переправлялся через пролив.
В его команде было девять человек и две спецмашины.
Плот был сооружён из брёвен
разобранного на берегу домика
и снятых с автомашин камер от
колёс. Эти спецмашины остались
на берегу, а плот с вёслами из досок, с большой бочкой на буксире
и командой пеленгатора пытался
доплыть до косы Чушка. Сильное
течение Керченского пролива
подхватило плот и понесло его в
Чёрное море.
Когда у людей иссякли силы, а
плот начал разваливаться (температура воды 13 градусов ниже
нуля), их спас маленький буксир,
который высадил голодных и
обессиленных людей в Тамани.
Наш командир Пётр Иванович
Кулиш в то время принял мужественное решение и сохранил
жизни своих подчинённых. Живые военнослужащие и вольнонаёмные 151-й ОРАЭ, своевременно эвакуированные из Керчи,
оказались на «Большой земле»
– в Тамани. А затем, налегке, на
попутных машинах, мы добрались
до станицы Киевской, где эскадрилья была расформирована,
а личный состав распределён по
новым авиационным частям.
До свидания, любимый Крым!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 октября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Светлана».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «Познер». [16+]
1.20 «На самом деле». [16+]
2.20 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
15.50 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Дожить до любви».
[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ледников». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Власть факта».
13.05 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Тайны портретного фойе.
Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна».
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с
вами...»
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский
Рим».
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой».
23.40 Новости культуры.
0.00 Мастерская Льва Додина.

0.40 «Власть факта».
1.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
1.40 ХХ век.
2.50 Цвет времени.

ВТОРНИК
23 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 октября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Светлана».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
15.50 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Дожить до любви».
[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ледников». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.05 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк».
14.30 Тайны портретного фойе.
Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.30 Дали Гуцериева, Александр
Ведерников и Датский королевский оркестр.
18.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк».

21.40 Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной».
0.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.35 «Pro memoria».

СРЕДА
24 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 октября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Светлана».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
15.50 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Дожить до любви».
[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ледников». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк».
14.30 Тайны портретного фойе.
Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 Сати. Нескучная классика...
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.30 Давид Герингас, Адам
Гуцериев, Александр Ведерников
и Датский королевский оркестр.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с «Острова».
0.55 «Что делать?»
1.40 ХХ век.

ЧЕТВЕРГ
25 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 октября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Светлана».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
15.50 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Дожить до любви».
[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ледников». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
11.55 «Людмила Лядова. Ее тональность - оптимизм». Концерт.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк».
14.30 Тайны портретного фойе.
Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».

16.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.50 Концерт, посвященный
100-летию со дня рождения Кара
Караева.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.20 ХХ век.
2.05 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева».
2.45 Цвет времени.

ПЯТНИЦА
26 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 октября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Механика
теней». [16+]
2.10 Фигурное катание. Гранпри-2018. Прямой эфир из
Канады.
5.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
15.50 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Дожить до любви».
[12+]
1.35 Х/ф «Расплата за счастье».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Пьеса без названия».
13.20 Мастерская Льва Додина.
14.05 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
14.30 Тайны портретного фойе.
Избранное.
15.00 Новости культуры.

15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.35 Симфонические произведения Кара Караева.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.15 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
0.15 Х/ф «Трамвай «Желание».
2.10 «Искатели».

СУББОТА
27 ОКТЯБРЯ
5.50 Х/ф «Крепостная актриса».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Крепостная актриса».
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Тамара
Семина. «Мне уже не больно».
К юбилею актрисы. [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время». [12+]
15.10 Фигурное катание. Гранпри-2018. Трансляция из Канады.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым.
[16+]
19.35 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Мегрэ:
Ночь на перекрёстке». [12+]
0.50 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
2.10 Фигурное катание. Гранпри-2018. Прямой эфир из
Канады.
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
13.00 Х/ф «Ты мой свет». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.20 Субботний вечер с Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Гражданская жена».
[12+]
1.00 Х/ф «Любовь на четырёх
колёсах». [12+]
3.10 Х/ф «Огни большой деревни». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Летное происшествие».
9.15 М/ф «Мультфильмы».
9.40 Д/с «Передвижники».
10.10 Х/ф «Моя любовь».
11.30 Д/с «Острова».
12.25 Земля людей.
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга».
16.55 Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья».
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
20.30 Д/с «Рассекреченная
история».
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ЗНАЙ НАШИХ

Юбилей
Татьяны Ипатовой

8:0 в пользу Яковенко

Директор люберецкого
Дома ветеранов Т.И. Ипатова
вчера принимала
поздравления по случаю своего юбилея.
Коллектив «ЛГ» присоединяется
к многочисленным поздравлениям
Татьяны Ивановны и желает ей
крепкого здоровья,
бодрости духа,
неиссякаемой энергии,
семейного благополучия
и мирного неба
над головой.

Подарок от московского
«Спартака» вручает
Леонид Трахтенберг
Чествование легендарного люберецкого футболиста, одного из лучших
игроков ФК «Торпедо» Анатолия Яковенко состоялось на прошлой неделе во
Дворце спорта «Триумф».
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, поздравляя юбиляра,
вручил ему знак отличия «За достижения
в спорте». Анатолию Георгиевичу были
также преподнесены памятные подарки
от Федерации футбола Московской области, ветеранов спортивного движения
и от ФК «Спартак». Фирменную футболку красно-белых А. Яковенко вручил наш
земляк – знаменитый советский и российский спортивный журналист Леонид
Трахтенберг, последние несколько лет
он занимает должность директора по
связям с общественностью столичного
футбольного клуба «Спартак». От министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова в

21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт.
23.45 Х/ф «Уитнейл и я». [18+]
1.40 Д/ф «Живая природа
Японии».
2.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Фигурное катание. Гранпри-2018. Трансляция из Канады.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье». [12+]
13.20 Х/ф «Три плюс два».
15.20 «Три аккорда». [16+]
17.20 Премьера. «Русский ниндзя». Новый сезон.
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр.
23.50 Фигурное катание. Гран-

адрес юбиляра пришла поздравительная
телеграмма.
Напомним, в конце пятидесятых – начале семидесятых годов минувшего столетия
Анатолий Яковенко выступал за люберецкое «Торпедо» и раменский «Сатурн», он
по праву считается одним из лучших подмосковных футболистов того времени.
Яковенко играл в защите и полузащите,
мастерски забивал мячи в ворота в одно
касание. В большинстве случаев это были
голы, забитые головой.
Поздравили легенду люберецкого футбола спортивные и творческие коллективы
нашего округа. Ветераны футбола и юные
футболисты в честь юбиляра сыграли товарищеский матч. Всем участникам праздника Анатолий Георгиевич вручил памятные
медали в ознаменование своего 80-летия.

при-2018. Трансляция из Канады.
1.30 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+]
4.00 «Мужское / Женское». [16+]
5.05 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
17.40 «Удивительные люди-3».
Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.00 Д/ф «Революция. Западня
для России». [12+]
2.10 Т/с «Пыльная работа». [16+]
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
9.25 М/ф «Мультфильмы».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
12.30 Д/с «Первые в мире».
12.45 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.30 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни».
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.15 Д/с «Первые в мире».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петербурга».
21.40 «Белая студия».
22.25 «Шедевры мирового музыкального театра».
23.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
1.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
1.55 «Искатели».
2.40 М/ф «История одного
города».

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

ЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• Николо-Угрешский монастырь (г. Дзержинский) приглашает на работу граждан
РФ по специальностям: ПОВАР, ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, БУФЕТЧИК, УБОРЩИЦА. Зарплата по итогам собеседования.
Тел. 8-495-551-26-43, доб. 107

ОКРАШИВАНИЕ СТЕН. Оклеивание обоями, от 150 руб. Выравнивание стен, подготовка пола, паркетная доска, ламинат.
Электрика. Чистая косметика, натяжные
потолки. Капитальный ремонт.
Тел. 8-985-392-10-37, Роман Вячеславович

• КЛАДОВЩИК-МАРКИРОВЩИК на склад
одежды Фамилия в с. п. Софьинское. Гр/р.,
1/3 (9.00-9.00). З/п от 30 000р., ТК РФ. Б/п.
питание, общежитие, корп. транспорт.
Тел. 8-499- 112-32-89

• ИЩУ РАБОТУ •

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

• ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Уборка квартир, мытье
окон, помощь по хозяйству. Суббота, воскресенье. Тел. 8-915-393-72-02

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения. Битые, неисправные или на
запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на
месте. Тел. 8-965-310-00-99

• УСЛУГИ •

• КУПЛЮ •

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам
пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИ-

• Советские КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МАШИНКИ
СССР 70-80 гг ( масштаб 1/43).
Тел. 8-910-430-17-92

• ПРОДАЮ •
ГАРАЖ. Новорязанское шоссе д.3А, Котельники ГСК «СИРЕНА». За магазином
ГРАНД. Площадь 40 м2. На 4 Этаже. Вмещает 2 машины. Есть вентиляция , круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Тел. 8-925-491-86-99
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На работу в АО «ЛГЖТ»
требуются:
КОНТРОЛЕР В ГРУППУ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
РАБОЧИЙ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗДАНИЙ
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