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ПУЛЬС РАЙОНА

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ
Сегодня во многих школах Люберецкого района прозвучат Последние звонки. В этом году 11-е
классы оканчивают 1227 человек,
9-е – 2033.

ДЕПУТАТЫ РАЙОНА
СНИЗИЛИ
КОЭФФИЦИЕНТ
Законодатели приняли исполненный бюджет за 2014 год, проект которого был рассмотрен на
прошлом Совете депутатов и прошел публичные слушания. Расходы в прошлом году превысили
доходы на 184 миллиона рублей,
источником финансирования дефицита стал остаток средств на
едином счёте бюджета.
Внесены изменения в районную
систему налогообложения. Депутаты снизили с 0,6 до 0,1 корректирующий коэффициент базовой
доходности для рекламодателей,
которые платят единый налог на
вмененный доход.
Претерпел изменения Устав
Люберецкого района. Так, вопросы в сфере градостроения включены в обязательный перечень
для рассмотрения на публичных
слушаниях, исключены пункты
из статьи 50, конкретизирующие муниципальное имущество.
Определен новый порядок проведения опросов населения на
территории Люберецкого района, инициатором которых теперь
может выступать также Московская область.
С целью решения квартирного
вопроса ветерана ВОВ и семьи
люберецкого врача законодатели поддержали предложения о
передаче и приёме муниципальной собственности. В связи с
тем, что правом предоставления
жилплощади ветерану обладает
муниципальное образование Люберецкий район, город отчуждает ему однокомнатную квартиру.
В свою очередь в Люберцы из
собственности района переводится трёхкомнатная квартира,
которую по договору социального найма получит работник сферы здравоохранения.
Пресс-служба Люберецкого
муниципального района

НАГРАДА
Директор Люберецкого КЦСОНа
Александр Васильев 20 мая награждён Почётной грамотой
Московской областной Думы
«за многолетний плодотворный
труд, высокий профессионализм
и большой вклад в улучшение
социального обслуживания населения Московской области».
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Слёзы радости новосёлов
В Люберцах продолжается
комплексная
реконструкция
микрорайона 1А с поэтапным
переселением жителей аварийных домов в новые квартиры.
И в первую очередь из ветхого
жилого фонда переехали жильцы 50 семей. Речь идёт о трёх
домах на улице Урицкого, где
почти все квартиры были коммунальными.
Первым двадцати пяти семьям
ключи от нового комфортного
жилья в доме № 32 по ул. 8 Марта 19 мая вручил лично глава
города Люберцы Владимир Ружицкий и гендиректор фирмызастройщика ООО «Строительноинвестиционная компания «САС»
Николай Поздняков.
Однако перед тем как журналисты посетили это знаменательное
для новосёлов событие, мы побывали в гостях у семьи Хомич, которая до сегодняшнего дня жила
в одной из комнат коммунальной
квартиры в доме № 12, корп.1.
Любовь Александровна с семьёй переехала сюда ещё 20 лет

назад, но уже тогда её соседи по
коммуналке, да и, собственно, жители всех близлежащих двухэтажек, попавших ещё в конце 80-х в
фонд ветхого жилья города, ждали своего переселения. Местные
власти ещё в те годы обещали
жителям этих аварийных домов
предоставить комфортное жильё,
но осуществить заветную мечту
люберчан удалось только сейчас.
Любовь Хомич жила в тесной
комнатушке ещё с пятью членами своей семьи – супругом, маленьким сыном, дочерью и двумя
внуками. Кроме них в коммуналке
проживали ещё пять человек.
Конечно, жилищные условия в
этих бараках давно не соответствовали санитарным нормам: в
некоторых квартирах проваливается пол, с потолка и стен постоянно осыпается штукатурка, давно сгнили трубы и поизносились
другие инженерные коммуникации.
– Долго мы ждали своего новоселья. И теперь наша семья понастоящему сможет ощутить, что

такое – жить с комком
мфортом, радуетсяя
Л.А. Хомич.
Фундамент под
д
новый дом здесьь
начали
заливать
ещё в марте 2014
года, а в декабре
ввели его в эксплуатацию.
Однако
заселить первых
новосёлов смогли
только сейчас, поскольку затянулся
процесс документооборота.
В
очередной
дом, строительство
которого
подходит к завершению,
шению, будут
переселены жители
и ещё четырёх
домов из ветхого жилого фонда
Люберец. Всего программой по
реконструкции микрорайона 1А
предусмотрено
строительство
восьми жилых домов, детского
сада и школы на 825 учащихся.
И чтобы быстрее решить вопрос
с парковочными местами, скоро

Из подъезда бы
ло
опасно выходи
ть
здесь приступят к строительству
многоуровнего паркинга и подземной парковки. А пока счастливые семьи, переехавшие в новые
квартиры, дружно отмечают новоселье.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Духовные родники Подмосковья
Быстрокрылыми белоснежными птицами слетались поутру 14 мая в город Люберцы автобусы из ближних и дальних мест Московской области. Отрадно отметить, что уже в
четвертый раз именно нашему, Люберецкому району была
предоставлена честь проведения у себя замечательного обВ этом году областной форум «Духовные родники Подмосковья» был посвящен не только церковно-государственному
празднику – Дню славянской
культуры и письменности, который отмечается 24 мая, в день
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, но и 1000-летию
со дня преставления святого равноапостольного великого князя
Владимира.
Свыше двух с половиной тысяч человек собрал под своим
добрым крылом этот форум, проходивший под эгидой Министерства образования Московской
области и Московской епархии
Русской Православной Церкви.
Началось мероприятие с научнопрактической конференции по
теме «Князь Владимир. Истоки
Руси».
На конференцию прибыли более 100 участников. Викарные
архиереи, ректоры и директора
учебных заведений, священнослужители и преподаватели собрались здесь, чтобы вместе
обсудить важнейшие вопросы
образования и воспитания молодежи, и ту важнейшую роль,

которую играет в этом духовно
и социально значимом процессе
православие.
Открыл конференцию управляющий Московской епархии,
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, благодатное
пребывание которого на люберецкой земле всегда очень значимо и памятно для люберчан. С
огромным вниманием слушали
собравшиеся обращенные к ним
слова Владыки:
– Православная Русь создала
семью народов, на основе единения которых выросла великая
страна. Каковы бы ни были сложные, а подчас и трагические,
страницы нашего прошлого,
нельзя не согласиться с тем, что
устремления лучших людей были
всегда обращены к созиданию
мира Божиего, когда «все и во
всем Христос». И не было здесь
непреодолимых
национальных
преград. На протяжении минувших веков представители разных
народов России, приобщаясь
к православию, отдавали свое
сердце подвигу веры, молитве о
спасении души и о мире в своем
новом Отечестве.
Говоря о важности сотрудниче-

ластного праздника – «Духовные родники Подмосковья». И
нынче во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах «всем миром, всем собором» дан был старт празднованию Международного Дня славянской культуры и письменности на подмосковной земле.
ства в деле воспитания молодежи, Владыка Ювеналий наметил
весьма значимые, стоящие перед
сообществом задачи:
– Наша конференция проводится совместно Министерством
образования Московской области и Московской епархией. Мы
уже второе десятилетие успешно
сотрудничаем на ниве духовнонравственного просвещения и
патриотического воспитания подрастающего поколения. Дни славянской письменности и культуры
– это церковно-государственный
праздник, который предоставляет нам возможность поговорить
о достигнутом и наметить планы
дальнейшей деятельности…
Мне представляется, что можно было бы больше внимания
уделять расширению исторического кругозора у детей и юношества и через всестороннюю
популяризацию
деятельности
выдающихся исторических личностей, чей жизненный путь сочетает приверженность высоким
идеалам православия и готовность пожертвовать собой ради
России. Это относится как к
общегосударственной истории,
так и к местной истории муниципальных образований. Ведь подчас внимание по преимуществу
уделяется деятелям ХХ века, а
то, что связано с более отдаленными периодами, не говоря уже
о глубокой древности, – нередко
находится в забвении. Между
тем, в подвиге людей прошлого
мы находим замечательные примеры самоотверженного служения Богу, родной земле и людям.
Пусть же совместными усилиями
Церкви и школы подрастающее
поколение, наряду с освоением
богатств родного языка, литературы и культуры, во всей полноте
осознает значимость сонма свидетелей величия русской истории, стремится подражать им в
любви к Отчизне.

В своем выступлении на конференции министр образования
Московской области Марина Захарова отметила, в частности,
что «в реалиях современной действительности, новых ожиданиях
общества, которым должны соответствовать нынешние выпускники учебных заведений, необходимо опираться на традиции, на
тот просветительский потенциал,
который был сформирован, в том
числе, согласно заветам великого князя Владимира».
Как подчеркнул в своем приветственном слове к участникам
конференции глава Люберецкого
района и города Люберцы Владимир Ружицкий: «Именно православная вера является столпом
нашей государственности, главной силой народа, оплотом его
духовных и жизненных ценностей, что подтверждает история
нашей страны. Всё это мы хорошо понимаем и воплощаем в Люберецком районе, в том числе, и в
образовании. Если национальная
идея и православные ценности
будут доноситься до учеников – у
России большое будущее!».
С докладами на конференции
выступили ректор Московского
государственного областного гуманитарного института Надия
Юсупова; директор школы из города Куровское Тамара Дронова.
И как же приятно было услышать
весьма актуальные, познавательные выступления с докладами
и троих наших земляков: старшего
преподавателя
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета и
настоятеля
Преображенского
храма в Кореневе, священника
Илии Семенова; учителя истории и обществознания гимназии
№ 20 Ольги Слеповой и директора НОУ Школа «Образ» Татьяны
Смирновой.
После осмотра интереснейшей
выставки детского творчества,

образуя прочный защитный слой
наподобие панциря, что оказывается жизненно важным при эвакуации пострадавшего с места
аварии. Арамидная ткань защищает энергетиков, нефтяников и
спасателей от термических рисков, выдерживая температуры.
Кроме того, арамидные волокна
являются сырьём для атомной и
космической промышленности.

лодых людей. Я хочу поздравить
вас с тем, что вы научились главному в жизни – учиться и усваивать знания», – сказал градоначальник Владимир Ружицкий. Он
также подчеркнул, что «талантливые люди востребованы всегда, они помогают государству
развиваться».

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ

Более 500 новых рабочих мест
появится в Люберецком районе
в 2016 году после переноса компанией «General Electric» своего
производства из столицы в Подмосковье. Как заявил в своём
интервью глава Люберецкого
района и города Люберцы В.П.
Ружицкий, городское поселение Малаховка было выбрано
не случайно, поскольку этот посёлок очень удобно расположен
относительно железной дороги и
вылетной магистрали Москвы.
До конца нынешнего года здание площадью 16 тысяч кв.м. будет сдано в эксплуатацию.
При этом глава особо подчеркнул, что сотрудники, привлекаемые для работы в компании
«General Electric», будут получать

где были представлены работы
юных талантов земли люберецкой, а также выставки православной литературы, делегаты форума были приглашены в большой
зал Дворца спорта. Там, при
полном аншлаге, и состоялся Областной открытый урок с участием духовенства, учащихся и преподавателей воскресных школ
Московской епархии и учреждений общего образования.
С приветствиями к собравшимся в зале обратились Владыка
Ювеналий, М.Б. Захарова и В.П.
Ружицкий. В проведенном в театрализованной форме Открытом
уроке «Князь Владимир. Истоки
Руси» ярко и талантливо приняли
участие приходской театральный
коллектив воскресной школы при
Богоявленском храме деревни
Бородино Мытищинского благочиния, сводный хор юных вокалистов Люберецкого и Щелковского
районов, ансамбли учащихся Люберецкой детской хореографической школы.
Завершился Открытый урок
праздничным звоном колоколов
и жизнеутверждающим пастырским наставлением Владики
Ювеналия молодому поколению:
– Вы, наверное, наслушались
по радио и насмотрелись по телевидению о разных санкциях, проблемах, что обрушиваются на
нашу землю, но мне хотелось с
вами поделиться одной мыслью.
В День Победы я раскрыл одну
очень популярную в нашей стране газету и прочитал заголовок:
«В 1945 году мы победили, победим и в 2015!». Храни вас всех
Господь в мире и радости! Христос Воскресе!».
На форуме побывала
Татьяна САВИНА
Фото Александра Орешина
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Более ста детей из Люберецкого района, оставшихся без
попечения родителей, отдохнут
предстоящим летом в оздоровительных лагерях Крыма. Ещё 12
несовершеннолетних, которые состоят на учёте в органах и учреждениях системы профилактики,
примут участие в слёте на базе
военно-патриотического центра
«Офицерское собрание». На эти
цели из местного и областного
бюджетов выделено около восьми миллионов рублей.
Также на базе общеобразовательных школ в Люберецком
районе будут открыты 34 лагеря.
Продолжительность одной смены
– 21 день. В программе пребывания предусмотрены трёхразовое
питание, специальные занятия по
безопасности дорожного движения, экологическому, патриотическому, духовно-нравственному
и художественно-эстетическому
воспитанию.
Как отметил в беседе с журналистами В.П. Ружицкий, всего
в этом году в летних оздоровительных лагерях отдохнут более

12 тысяч люберецких детей, при
этом консолидированный бюджет
на детскую оздоровительную компанию в Люберецком районе превысит 28 миллионов рублей.

ЗАПУЩЕН
ТКАЦКИЙ КОМПЛЕКС
В деревне Марусино 19 мая
запущен ткацкий комплекс площадью 8500 кв.м. с инфраструктурой, учитывающей тонкости
производства тканей из арамидных волокон. Общий объём инвестиций в проект оценивается
в 480 миллионов рублей. Новое
производство позволит восстановить в России традиции выпуска
тканей из арамидных волокон,
утраченные ещё в 90-е годы. Как
передает федеральное информагентство «Regnum», ткацкий
комплекс позволит к 2017 году
довести долю российского производства до 70%.
Арамиды – это термостойкие
полимеры, обладающие способностью поглощать тепловую энергию в ходе физико-химической
реакции, меняя свою структуру
при температуре выше 380°С,

В рамках традиционного праздника «Звёздочки-2015» в Люберецком районе 19 мая чествовали
победителей и призёров школьных олимпиад.
Всего за прошедший учебный
год в школьных олимпиадах приняли участие почти 20 тысяч люберецких детей, причём 62 ученика стали лауреатами олимпиад
регионального уровня, двое из
них заняли первые места, ещё 19
– стали призёрами.
По сравнению с прошлым годом
количество участников школьных
олимпиад в Люберецком районе
увеличилось в десять раз.
«Мы рады, что в Люберецком
районе столько одарённых мо-

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

достойную заработную плату, выплачивая соответствующие налоги, как в областной бюджет, так
и бюджет Люберецкого района, в
частности.
Кроме того, Владимир Петрович отметил, что планируемое
размещение суперсовременных
технологий по производству медицинского оборудования, в том
числе, томографов, ультразвукового оборудования среднего
класса, реанимационных систем
для вынашивания недоношенных
детей, мониторов для слежения
за состоянием пациентов на территории Российской Федерации
до сих пор не выпускались.
Напомним, сегодня губернатор Московской области Андрей
Воробьёв заявил, что регион заинтересован в сотрудничестве с
«General Electric», так как эта компания поставляет самое современное оборудование. Идеально,
если бы это оборудование производилось и собиралось здесь, на
территории России».
По материалам пресс-службы
администрации
Люберецкого района
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АКЦИЯ

Студенты вышли
на уборку леса
вооружились инвентарем. «Отдыхающие»
оставили за собой много мусора, поэтому молодёжи пришлось потрудиться. За
несколько часов было сделано много, но
предстоит ещё потрудиться. Акция «Студенческий лес-2015» в Люберецком районе набирает обороты.
Молодежь, приводя в порядок лесные
территории, в следующий раз сделает замечание своим друзьям, прежде чем те
соберутся швырнуть на траву фантик от
мороженого или пустую бутылку. Берегите
леса! Берегите прекрасную природу Подмосковья!
Управление по работе с молодёжью
администрации Люберецкого
муниципального района

Студенческая молодёжь Люберецкого района приняла участие в акции
«Студенческий лес – 2015». В рамках
совместной работы с филиалами ГКУ
Московской области «Мособллес» на
работы вышли студенты и преподаватели Политехническово техникума
из Красково, Московского областного
техникума отраслевых технологий и Политехнического техникума имени Ю.А.
Гагарина. Молодёжь убирала лесной
массив около озера в городском поселении Малаховка и лесной массив в Томилинском лесопарке.
У ребят был хороший настрой на добрую,
дружную работу. Студенты разбились на
группы, и поделили сектора для уборки,

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Немцы были разные
Мы продолжаем знакомить
вас с воспоминаниями наших
земляков. Сегодня предоставляется слово Илье Давыдовичу
Сиротину.
– В год 70-летия Победы нашего
народа в Великой Отечественной
войне я хочу рассказать об одном
эпизоде, произошедшем в семье
моих деда и бабушки весной 1942
года, когда в Харьковскую «мышеловку», приготовленную немцами, угодила трёхсоттысячная
группировка наших войск.
Мой дед Иван Семёнович Сиротин и бабушка Ефросинья Матвеевна Иванова обвенчались в 1913
году в церкви в селе Самойловка,
что на Харьковщине. Жениху было
20 лет, невесте – 19. Брак был по
любви, но неравным. Бабушка
происходила из богатой крестьянской семьи, имеющей лошадей,
коров, овец и свиней; свою сельхозтехнику, солидный земельный надел, на котором трудилась
большая – 14 человек – семья. А в
урожайные годы к работе привлекались наёмники–батраки. Ефросинья Матвеевна была глубоко
верующим человеком и воспитала меня в духе Заповедей Божьих,
соблюдение которых должно быть
основой нравственности любого нормального человека. Хотя и
была неграмотной, но обладала
большим чувством собственного достоинства, которого так не
хватало «строителям новой жизни». К советской власти относилась плохо, коммунистов считала
мракобесами-безбожниками.
Дед – из середняков. В их хозяйстве имелись лошадь, две
коровы, козы, свиньи, был небольшой участок земли, который

обрабатывала своими силами семья в пять человек. Иван Семёнович был высоким черноволосым
красавцем (запомнился размер
ноги – 48). Грамоту освоил в двухгодичной
церковно-приходской
школе. Обладал музыкальными
способностями. Воинскую службу
проходил в Петрограде, в полковом духовом оркестре, где играл
на геликоне. Самоучкой освоил
виолончель (я пошёл по его стопам и прожил жизнь профессионального музыканта). К новой
власти относился лояльно: «Всякая власть от Бога. Что заслужили, то и получили!».
Поскольку бабушка вышла замуж против воли родителей, она
была лишена приданого, и обиду
на них хранила до конца жизни.
Впоследствии, в страшные 30-е
годы, когда семью раскулачили и
сослали в Забайкалье, за Читу –
это спасло ей жизнь. После революции дед с семьей переехал на
постоянное жительство в г. Лозовую, где начал работать в местной
пекарне. Работа «при хлебе» спасала семью всю жизнь, особенно
в голодную пору. Он также постоянно играл в городском духовом
оркестре.
Когда началась Великая Отечественная война, деду было 48
лет, и он призыву не подлежал.
Эвакуироваться не успели, да и
бабушка была против («Кому мы
нужны, кто нас ждёт на чужбине?
А здесь свой дом и хозяйство. Все
соседи друг друга знают. Пережили немцев в 1918 году, переживём как-нибудь и сейчас!»). И действительно, немцы были разные.
Когда дом ещё был цел (его сожгли при последнем отступлении ок-

купанты), в нём располагались на
постое немецкие солдаты. Видя
бедность, в которой пребывали
хозяева (ели лебеду, крапиву и
картофельные очистки), один мог
бросить хлеб с маслом собаке,
другой – поделиться с хозяевами
частью солдатского пайка. Как
сказал когда-то командующий
Рейхсвером Германии в 1920-е
годы генерал Ганс фон Сект: «В
любом деле всё зависит от человека!»
Город Лозовая был крупным
железнодорожным узлом стратегического значения. Отсюда расходились пути на Крым и Кавказ.
Поэтому бои там были ожесточённые. Он несколько раз переходил
из рук в руки.
Однажды весной 1942 года,
когда немцы были временно выбиты, дед, бабушка и их восемнадцатилетняя дочь Галина пробирались домой через бетонную
трубу, проложенную под железнодорожной насыпью, где вместе
с соседями они прятались во время бомбежек и обстрелов. Когда
подошли к дому, из сарая выскочили испуганные куры. Бабушка
насторожилась: «Дед! Кажется,
внутри кто-то есть. Посмотри».
И действительно, в сарае на дровах сидели мужчина и женщина.
Он – с автоматом и перебинтованной рукой. На рукаве гимнастёрки эмблема политработника
– звезда, значит комиссар. Стало
быть, при обнаружении немцами
– расстрел! Она в гимнастёрке,
на петлицах которой виднелась
змейка над чашей. Военфельдшер. Познакомились. Его звали
– Андрей, её – Галина. Сказали,
что отстали от своих и попросили

спрятать. Времени на раздумья
не было. Слышался треск немецких мотоциклов. На Галину надели старую фуфайку и застегнули.
Гимнастёрка была скрыта. Комиссара бабушка повела к погребу,
куда вместе с ним и спустилась.
Выйти из погреба не успела: мотоциклы приближались к усадьбе. Тётя Галя, их младшая дочь,
успела замаскировать крышку
погреба рядном, поставив сверху
выварку с тряпьём и стиральной
доской. В это время у калитки
остановился мотоцикл и во двор
вошли два автоматчика. Всё
осмотрели, спросили, нет ли военных. На фельдшера в фуфайке не обратили внимания – женщина! Один подошёл к выварке,
тронул её за ручку. Тётя Галя похолодела: не дай Бог обнаружит

...немцы были разные...
один мог бросить хлеб с
маслом собаке, другой –
поделиться с хозяевами
частью солдатского пайка.
вход в погреб. Тогда всем конец!
Надо сказать, что тётя в свои 18
лет была весьма симпатична, да
ещё и немного знала немецкий
язык (учила в школе). Она начала
кокетливо спрашивать у немца о
каких-то деталях его амуниции.
Солдат отпустил выварку, любезно осклабился и начал что-то
отвечать. Тётя Галя отвлекла его
внимание и увела в сторону от
опасного места. Немцы ещё немного посмотрели вокруг и ушли
к мотоциклу, а вскоре уехали. В
это время Андрей с автоматом
сидел на груде картошки, а бабушка, не успев вылезти наверх,
стояла на нижней ступеньке
лестницы. И вдруг комиссар Андрей прошептал: «Мама! Я хоть и

партийный, но вы сейчас помолитесь Богу!»
Когда-то наш великий современник А.И. Солженицын заметил, что глубинное сознание
человека всё-таки религиозное,
а не партийно-идеологическое.
И выше рассказанный эпизод –
яркое тому подтверждение. Повидимому, бабушкина молитва
была услышана. Когда передовые
части врага ушли, мои предки накормили окруженцев и дали им
возможность отдохнуть на чердаке. С наступлением сумерек
дедушка надел на комиссарскую
гимнастёрку Андрея свою старую
спецовку и, снабдив продуктами,
показал более безопасный путь
к выходу из окружения. Всё закончилось благополучно. После
окончания войны, летом 1945
года, выжившие Андрей и Галина
приезжали в Лозовую к моим дедушке и бабушке. Встреча была
замечательной.
Когда наступила «хрущёвская
оттепель», но продолжались гонения на церковь, бабушка и
несколько соседок продолжали
ходить по праздникам в единственную в округе церковь посёлка Панютино. А это семь километров
в один конец. Как-то я спросил у
бабушки: «Вот ты не любила раскулачившую вас власть, считала
её безбожной, а комиссара спрятала и спасла, рискуя жизнью.
Ведь если бы немцы его нашли,
то всю семью расстреляли бы».
На что она мне ответила: «Ну что
ты спрашиваешь? К нам пришёл
враг, и наши люди попали в беду.
Как же можно было не помочь?!».
Оказывается, люди, принёсшие
столько горя крестьянству, неожиданно стали «нашими». Наверное, поэтому мы и победили!
Илья СИРОТИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

ВТОРНИК, 26 МАЯ

СРЕДА, 27 МАЯ

4.05 Т/с «Сармат». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Взрослые
дочери». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочками». [12+]
21.55 Т/с «Между нами девочками». [12+]
22.50 Т/с «Между нами девочками». [12+]
23.50 Д/с «Шифры нашего
тела». [12+]
0.50 Д/ф «Большой африканский разлом». [12+]
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Котовский». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15.25 «24 кадра». [16+]
15.55 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
17.45 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Химки».
Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Котовский». [16+]
23.50 «Эволюция».

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Полторы комнаты,
или Сентиментальное путешествие на родину».
13.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака».
14.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Январь» («У камелька»).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 Х/ф «Веселые ребята».
17.15 Концерт на Красной
площади, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. Январь» («У камелька»).
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Тем временем» с Александром Архангельским.
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.35 П.И. Чайковский. «Времена года. Январь» («У камелька»).
22.45 Новости культуры.
23.05 «Смотрим... Обсуждаем...»
[16+]
1.05 Марис Янсонс и Симфонический оркестр Баварского
радио. Концерт в Москве.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Взрослые дочери».
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Взрослые
дочери». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Наградить (Посмертно)». [12+]
10.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Дорога в пустоту».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «На руинах перемирия».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Враг по расчету».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Повелитель мозга.
Сергей Савельев». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочками». [12+]
21.55 Т/с «Между нами девочками». [12+]
22.50 Т/с «Между нами девочками». [12+]
23.50 Д/ф «Дом, где хранится
телевидение». [12+]
0.50 Д/ф «Русский след Ковчега
завета». [12+]
1.50 Т/с «Я ему верю». [12+]
2.50 Т/с «Закон и порядок-20».
[16+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

Отдаем в добрые руки
домашнего
котика.
Филе 4 года. Мальчик
кастрирован, здоров,
привит. Знает лоток,
дружит с когтеточкой.
Прежний хозяин хотел
усыпить Филю, из-за
аллергии на кошек.
Филя очень красивый и
холеный котик. Звоните, будем знакомиться!
8-903-507-00-22.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Котовский». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15.25 Полигон.
15.55 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
17.50 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Котовский». [16+]
23.50 «Эволюция».
1.40 Профессиональный бокс.

ИЩУ ХОЗЯИНА

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ
колеблется».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака».
14.55 П.И. Чайковский. «Времена
года. Февраль» («Масленица»).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк».
17.45 Марис Янсонс и Симфонический оркестр Баварского
радио. Концерт в Москве.
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. Февраль» («Масленица»).
19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.35 П.И. Чайковский. «Времена года. Февраль» («Масленица»).
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики».
0.00 «Наблюдатель».
1.00 Юрий Темирканов и
Оркестр де Пари. Концерт в
Париже.
1.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Свой парень».
9.35 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Враг по расчету».
[16+]
16.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Дорога в пустоту».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Кремень». [16+]
4.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Взрослые дочери».
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Взрослые
дочери». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 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. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочками». [12+]
21.55 Т/с «Между нами девочками». [12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы маршала Рокоссовского». [12+]
1.40 Т/с «Я ему верю». [12+]
2.40 Т/с «Закон и порядок-20».
[16+]
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Котовский». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
16.15 Х/ф «Вместе навсегда».
[16+]
19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Химки».
Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Котовский». [16+]
23.45 «Эволюция». [16+]
1.20 «Диалоги о рыбалке».
1.50 «Язь против еды».
2.20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) - М. Перес
(Куба).
4.05 Т/с «Сармат». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ
колеблется».
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и
собака».
14.55 П.И. Чайковский.
«Времена года. Март» («Песнь
жаворонка»).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 Д/ф «Александр ИвановКрамской. Битва за гитару».
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Юрий Темирканов и
Оркестр де Пари. Концерт в
Париже.
18.20 Д/ф «Франческо Петрарка».
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Март» («Песнь
жаворонка»).
19.35 «Абсолютный слух».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Власть факта».
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.35 П.И. Чайковский.
«Времена года. Март» («Песнь
жаворонка»).
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Отчаянные романтики».
0.00 «Наблюдатель».
1.00 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр Мира. Галаконцерт.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Круг».
10.00 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Крутой». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет». [12+]
16.00 Т/с «Миссис Брэдли».
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Миссис Брэдли».
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Дорога в пустоту».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
жен». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Наградить (Посмертно)». [12+]
2.55 Х/ф «Внимание, цунами!»
[12+]
4.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
5.30 «Простые сложности».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Взрослые
дочери». [16+]
14.25 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера.
«Взрослые дочери».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя.
[16+]
1.20 «Время покажет».
[16+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 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-10». [12+]
12.55 «Особый случай».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Последний
янычар». [12+]
16.00 «Загадка судьбы».
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Между нами
девочками». [12+]
21.55 Т/с «Между нами
девочками». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.35 Д/ф «Волынь-43.
Геноцид во «Славу
Украине». [16+]
1.40 Т/с «Я ему верю».
[12+]
2.40 Т/с «Закон и
порядок-20». [16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.30 Полигон.
16.00 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Котовский».
[16+]
23.50 «Эволюция».
1.30 Полигон.
2.00 Полигон.
2.25 «Рейтинг Баженова. Война миров». [16+]

2.55 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
[16+]
3.25 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.00 Телеспектакль
«Мегрэ у министра».
13.15 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
13.30 «Россия, любовь
моя!»
14.00 Х/ф «Четыре
танкиста и собака».
14.50 П.И. Чайковский.
«Времена года. Апрель»
(«Подснежник»).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
15.40 Д/ф «Настоящая
советская девушка».
16.05 «Абсолютный
слух».
16.50 «Эпизоды».
17.30 Валерий Гергиев
и Всемирный оркестр
Мира. Гала-концерт.
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Апрель»
(«Подснежник»).
19.35 «Черные дыры.
Белые пятна».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Культурная
революция».
21.40 Д/с «Валентин
Курбатов. Нечаянный
портрет».
22.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
22.35 П.И. Чайковский.
«Времена года. Апрель»
(«Подснежник»).
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Отчаянные
романтики».
0.00 «Наблюдатель».
1.00 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр.
Концерт.
1.45 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Застава в
горах». [12+]
10.05 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуйдина».
[12+]
10.55 «Доктор И...»
[16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Мымра».
[12+]
13.30 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. Наряды
кремлёвских жен». [12+]
15.55 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
18.20 «Право голоса».
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Дорога в
пустоту». [16+]
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 «Красный таран».
Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/с «Советские
мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Фальшак».
[16+]
2.15 Х/ф «Флаги на
башнях».
4.05 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
4.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
5.30 «Простые сложности». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Взрослые
дочери». [16+]
14.25 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Х/ф Премьера.
«Человек с железными
кулаками». [18+]
2.20 Х/ф «Охота на
Веронику». [16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Под грохот
канонад: «Синий платочек» против «Лили
Марлен». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-10». [12+]
12.55 «Особый случай».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Последний
янычар». [12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 Х/ф «Жизнь после жизни». [12+]
0.55 Х/ф «Мелодия
любви». [12+]
2.50 Горячая десятка.
[12+]
3.55 Комната смеха.
6.30 Панорама дня.
Live.
8.15 Х/ф «Путь». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Заговорённый». [16+]
13.45 Х/ф «Заговорённый». [16+]
15.25 Д/ф «За победу
- расстрел? Правда о
матче смерти».
16.20 Д/ф «Гений
русского дзюдо. Спорт
и разведка».
17.10 Х/ф «Дружина».
[16+]
20.35 Х/ф «Путь». [16+]

22.35 Большой спорт.
22.55 Смешанные
единоборства. Bellator.
[16+]
1.30 «Эволюция».
3.00 «Человек мира».
3.55 «За кадром».
4.40 Профессиональный бокс. А. Поветкин
(Россия) - М. Перес
(Куба).

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Сотворение
Шостаковича».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
11.55 Телеспектакль
«Мегрэ у министра».
13.05 Д/ф «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 Х/ф «Четыре
танкиста и собака».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
16.05 Д/ф «Возраст
души».
16.45 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира».
17.00 «Царская ложа».
17.45 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр.
Концерт.
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Томас Кук».
19.55 «Искатели».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «Первый
троллейбус».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Мулен
Руж».
1.20 «Паганини
контрабаса». Сольный
концерт Рено-Гарсиа
Фонса.
1.45 М/ф Мультфильм
для взрослых.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Демидовы».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Двойной
капкан». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские
мафии». [16+]
15.55 Т/с «Миссис
Брэдли». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Миссис
Брэдли». [12+]
18.20 «Право голоса».
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Дорога в
пустоту». [16+]
22.00 События.
22.30 Т/с «Дорога в
пустоту». [16+]
0.10 Д/ф «Траектория
судьбы». [12+]
1.50 Х/ф «Исчезнувшая
империя». [12+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 «Тайны нашего
кино». [12+]
4.45 Д/ф «Признания
нелегала». [12+]

СУББОТА, 30 МАЯ
5.50 Т/с «Страна 03».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03».
[16+]
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера.
«Владимир Кузьмин.
«Счастье не приходит
дважды». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
13.55 Д/ф Премьера.
«Спасти ребенка». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Взрослые и дети». Праздничный концерт к Дню
защиты детей.
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Мистер и миссис СМИ».
[16+]
23.35 Х/ф Премьера.
«Танцуй отсюда!» [16+]
1.25 Х/ф «Перевал
Миллера». [16+]
3.30 Х/ф «Жажда странствий». [16+]
5.15 Контрольная закупка.
4.55 Х/ф «Над Тиссой».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Александра
Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Укротители
звука». [12+]
12.20 Х/ф «Непутевая
невестка». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Непутевая
невестка». [12+]
16.15 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «По секрету
всему свету». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Верни
меня». [12+]
0.35 Х/ф «Чего хотят
мужчины». [12+]
2.35 Х/ф «Только вернись». [12+]
4.15 Комната смеха.
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым.
8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
11.05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.50 Большой спорт.

13.10 Т/с «Военная
разведка. Западный
фронт». [16+]
15.05 Т/с «Военная
разведка. Западный
фронт». [16+]
17.00 Большой спорт.
17.25 Баскетбол.
«Химки» - «ЛокомотивКубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
19.15 Т/с «Военная
разведка. Западный
фронт». [16+]
21.15 Т/с «Военная
разведка. Западный
фронт». [16+]
23.20 «Большой
футбол» c Владимиром
Стогниенко».
0.10 Смешанные единоборства. [16+]
2.05 «Следственный
эксперимент».
2.35 «НЕпростые
вещи».
3.05 «НЕпростые
вещи».
3.35 «Максимальное
приближение».
4.20 Смешанные единоборства. [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский
сюжет.
10.35 Х/ф «Первый
троллейбус».
12.00 Д/ф «Олег Даль».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/с «Пряничный
домик».
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.30 XII Международный фестиваль
«Москва встречает
друзей».
15.50 Спектакль «Ханума».
18.10 «Больше, чем
любовь».
18.55 «Романтика
романса».
19.50 Д/ф «На краешке
войны. Юрий Никулин».
20.30 Х/ф «Когда деревья были большими».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Бешеный
бык».
0.45 «Роберто Аланья.
Страсть». Концерт в
Версале.
1.35 М/ф Мультфильмы
для взрослых.

5.40 Марш-бросок.
[12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 Х/ф «Застава в
горах». [12+]
8.40 Православная
энциклопедия. [6+]
9.05 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
10.05 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина».
11.30 События.
11.50 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.20 Х/ф «Все будет
хорошо!» [12+]
14.30 События.
14.45 «Петровка, 38.
[16+]
14.55 Х/ф «Сиделка».
[16+]
16.55 Х/ф «Кремень.
Освобождение». [16+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.10 События.
23.20 «Право голоса».
[16+]
1.40 Д/ф «Враг по расчету». [16+]
2.30 Х/ф «Двойной
капкан». [12+]
5.05 Линия защиты.
[16+]
5.40 Д/ф «Знахарь XXI
века». [12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03».
[16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
18.00 «Точь-в-точь».
Финал. [16+]
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр.
23.40 Х/ф Премьера.
«Стальная бабочка».
[16+]
1.40 Х/ф «Омен». [16+]
3.45 «Мужское / Женское». [16+]

5.25 Х/ф «Ларец Марии
Медичи».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
11.00 Вести.
11.20 Д/ф «Россия.
Гений места». [12+]
12.20 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Лекарство
для бабушки». [12+]
17.00 «Один в один».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.35 Х/ф «Течет река
Волга». [12+]
2.35 Д/ф «Россия.
Гений места». [12+]
3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

6.30 Панорама дня.
Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10.55 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.40 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. ЦСКА
- «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
14.45 Большой спорт.
15.05 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
[16+]
17.05 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
[16+]
18.55 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
[16+]
20.55 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
[16+]

22.50 Большой спорт.
23.15 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. [16+]
1.30 Спортивные
танцы. Акробатический
рок-н-ролл. Чемпионат
России.
2.35 «EXперименты».
3.05 Опыты дилетанта.
3.35 «Максимальное
приближение».
4.00 Т/с «Пыльная
работа». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35 Х/ф «Когда деревья были большими».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь
моя!»
13.10 Д/ф «Феномен
Кулибина».
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан
Лоран Лавуазье».
14.45 Д/с «Пешком...»
15.15 Х/ф «Совершенно
серьезно».
16.15 Д/ф «Из поздней
пушкинской плеяды...»
16.55 «Заздравная песня». Вечер-посвящение
Давиду Самойлову.
18.00 «Контекст».
18.40 «Роберто Аланья.
Страсть». Концерт в
Версале.
19.35 «Линия жизни».
20.25 Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.50 «Вена, Площадь
Героев». Концерт Венского симфонического
оркестра.
0.05 Х/ф «Совершенно
серьезно».
1.00 «Больше, чем
любовь».
1.40 М/ф «Про раков».

6.20 Х/ф «Мымра».
[12+]
8.00 «Фактор жизни».
[12+]
8.30 Д/ф «Евгений
Герасимов. Привычка
быть героем». [12+]
9.20 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.40 Х/ф «Вечера на
хуторе близ диканьки».
13.00 Х/ф «Баламут».
[12+]
14.50 Московская
неделя.
15.20 Х/ф «Одиночка».
[16+]
17.25 Х/ф «Преступление в фокусе». [16+]
21.00 «В центре
событий» с Анной Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
2.10 Х/ф «Демидовы».
5.05 Д/ф «Александр
Пороховщиков. Чужой
среди своих». [12+]
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Месяц май – весны венец
Как же соскучились мы за долгие осень – зиму по свежим, только что с грядки, витаминам! А у
опытных огородников сочная редиска и зеленый лучок уже просятся к столу, подрастают листовой
и кочанный салаты, тянет к солнышку ажурные листочки молоденький укроп.
Именно об укропе, о достоинствах и перспективных сортах этой овощной культуры, но и не только о ней, мы поговорим сегодня, благо, май на дворе, и так много еще можно успеть.

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ:
ЕГО ВЫСОЧЕСТВО УКРОП
Его Высочество – так мы назвали укроп не только потому, что
его соцветия-зонтики на высоких стеблях эффектно украшают
огороды россиян, и растение это
вполне может использоваться и
как декоративное. «Многоликий»
по своим полезнейшим свойствам, укроп издавна в почете у
наших соотечественников. Вот и
поэт Осип Мандельштам не забыл в своем творчестве об этом
ароматном растении:
Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой.
Пахнет городом, потопом,
Нет – жасмином,
нет – укропом,

Супердукат

Иней
Амбрелла

Нет – дубовою корой…
Впрочем, укроп давно уже
культивируется и выращивается
по всей Европе так же, как и на
своей исторической родине — в
Азии. В Средние века у многих
славянских народов считалось,
что укроп спасает от колдовских
чар; семена его носили с собой
как оберег.
Как лекарственное растение
укроп использовался еще пять
тысяч лет тому назад врачами
Египта; и по сей день он активно
применяется в фармакологии.
Народная медицина рекомендует
употреблять это богатое витаминами, микроэлементами и эфирными маслами растение в пищу
не только здоровым людям, но
и для профилактики диабета и
сердечно-сосудистой недостаточности, при отложении солей, ожирении и гипертонии.
Кстати, огуречный рассол,
весьма почитаемый в России как
живительное средство при известных обстоятельствах, своим
чудодейственным свойством во
многом обязан эфирным маслам укропа, в нем находящимся.
А вот «укропная вода», которую
дают детям при скоплении газов
в кишечнике, к укропу отношения
не имеет: она содержит эфирное
масло фенхеля, в народе, правда,
прозванного аптечным укропом.
О жизнестойкости укропа ходят легенды: говорят, что взошли даже его семена, найденные
во время раскопок в развалинах
Древнего Рима! Документального подтверждения тому нет, но
то, что «дееспособность» семена
укропа сохраняют и через 10 лет
после их сбора – факт проверенный.
Нередко овощеводы не обращают внимания на сортовые особенности укропа, высевая семена, из года в год собираемые на
своем же огороде. А может, стоит
сделать выбор и в пользу более
урожайных, способных давать
свежую зелень в течение долгого
времени сортов?
Разобраться в существующем
разнообразии сортов укропа непросто. Наиболее важный для нас
с вами признак – время начала
стеблеобразования при выращивании в условиях длинного дня.
По этому признаку сорта укропа
можно разделить на три группы: с
ранним, средним и поздним временем начала стеблеобразования.
К первой группе относятся такие, например, ранние сорта, как
Грибовский, Зонтик, Гренадер,
Редут. Период от всходов до сте-

блевания у них короткий и составляет всего 35-40 дней; в жаркую и
сухую погоду это происходит еще
быстрее. Данные и многие другие
ранние сорта укропа лучше использовать для выращивания на
специи, а на зелень – при их ранневесенних и подзимних посевах.
Сорта эти способны размножаться и самосевом.
Вторая группа – среднеспелые
сорта, у которых стеблеобразование наступает позже скороспелых
сортов на 5-10 дней, что удлиняет период потребления зелени.
Среди них как известные многим,
так и относительно новые сорта:
Лесногородский, Кибрай, Супердукат, Узоры, Борей, Ришелье,
Амбрелла, Макс. Их можно выращивать как для получения зелени,
так и для «зонтиков» на специи.
Третья группа – позднеспелые
сорта, на которые стоит обратить
особое внимание. Они имеют
хорошо облиственную розетку,
насчитывающую от 10 и более
листьев, дают гораздо больший
урожай зелени благодаря длительному периоду (65-70 дней) от всходов до стеблевания. К этой группе
относятся сорта: Аллигатор, Буян,
Салют, Иней, Озорник, Амазон.
Необходимо учесть, что сорта
третьей группы имеют особенно-

ДАЧНЫЙ
АЧН
НЫЙ СЕЗОН
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ:
«СИРЕНЬ И ПЕРВЫЕ ПИОНЫ»
В течение всего двух дней,
27 и 28 мая, в Государственном биологическом музее им.
К.А.Тимирязева будет проходить
выставка «Сирень и первые пионы». Этот благоухающий восхитительными ароматами, роскошный
«вернисаж» организован стараниями подвижников известного
Клуба «Цветоводы Москвы».
Вспомним, как любили, да и
сейчас не прочь изображать на
своих полотнах сирень многие
прославленные художники. А превзошел в этом всех Петр Петрович Кончаловский – Народный
художник РСФСР (и дедушка А.С.
Михалкова-Кончаловского и Н.С.
Михалкова), посвятивший сирени
около 40 своих картин!
Коллекционеры Клуба представят на выставке свои лучшие коллекционные сортовые сирени мировой и отечественной селекции.
Здесь же будут экспонироваться и
очень ранние сорта травянистых и
древовидных пионов, которые цветут в те же, что и сирень, сроки.
К сожалению, эти нежные, восхитительные сорта пионов не
так уж часто можно встретить не
только на дачных участках наших
земляков, но и на специализированных выставках. Тем интереснее будет познакомиться с ними
тем, кто мечтает уже с мая наслаждаться цветением пионов в
своем саду.
Наверняка порадует посетителей выставки и представленная
на ней экспозиция карликовых
ирисов. При всей своей миниатюрности, «карлики» не уступают
своим высокорослым собратьям в

Петр Петрович
Кончаловский
«Сирень на окне»,
1955 год
сти в их возделывании: расстояние между растениями укропа в
данном случае должно быть гораздо большим, чем мы к этому
привыкли; им особенно нужны
хорошая освещенность, регулярный полив, свободное от сорняков
пространство.
И еще один совет: семена укропа всходят, как правило, медленно, а потому желательно перед
посевом поместить их на одну
минуту в горячую воду с температурой до 60 градусов, затем
промыть в холодной воде и проращивать во влажных салфетках
не менее 2-3 суток до «наклевывания» отдельных семян.
И, наконец, еще об одном полезнейшем свойстве укропа: его
аромат привлекает не только гурманов, но и наших сподвижников
в борьбе с насекомыми вредителями, – хищников-энтомофагов:
мух-журчалок, божьих коровок,
наездников, паучков. Для них, а
также для привлечения пчел, стоит посеять укроп, хотя бы маленькими островками, по всему садуогороду.

декоративности и пышности цветения, в разнообразии окрасок и
сортов.
Выставка будет работать: 27
мая – с 11.00 до 18.00, 28 мая –
с 12.00 до 21.00. Адрес музея им.
К.А. Тимирязева: ул. Малая Грузинская, д.15; проезд до станции

метро «Улица 1905 года», далее
пешком по ул. Красная Пресня до
ул. Малая Грузинская, затем повернуть налево и пройти к дому
№ 15.
ТЫ О ЧЕМ ПОЕШЬ,
ПТАХА МАЛАЯ?
Соловей, – об этой крохотной
птице из семейства воробьиных
слагали легенды многие народы
мира. Свои лучшие произведения посвящали соловью поэты и
композиторы. А у нас с вами еще
неделю, как минимум, есть возможность услышать дивные песни крылатых маэстро в парках и
палисадниках, в зеленых оазисах
по берегам рек и озер, а уж в
садах на дачных участках – тем
более.
А о чем же поет талантливый
солист – соловушка? Может, как
Петрарка, воспевает он свою Лауру, терпеливо высиживающую
птенчиков? Многочасовые, с вечера до утра, сольные концерты
ежедневно – труд, согласитесь,
нелегкий! Представляете, если
бы каждый из мужчин все девять
месяцев пел под окном любимой
в ожидании потомства?..
Пение, по наблюдениям орнитологов, играет в жизни птиц
огромную роль. Вот и соловей
старается привлечь прекрасными трелями самок для знакомства. А уж когда брачный союз
скреплен созданием гнездышка
из листьев и травинок, счастливый новобрачный позиционирует
себя как хозяин территории, где
они с супругой будут добывать
корм для птенцов, и которую он
готов защищать.
Хотя, быть может, звонкие и тихие, радостные и грустные трели
соловушки – это его рассказ и о
том, сколько сотен километров и
опасностей ему довелось преодолеть, добираясь после зимовки в
Африке в Россию? И о том еще,
как рад он вернуться на Родину,
и что только здесь он выводит и
ставит на крыло своих птенцов.
А может, песня соловья вечерней
зарей – это напоминание нам,
людям разумным, что все мы –
дети Природы, и потому должны
беречь друг друга, уважать и не
обижать? Кто знает…
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

Ранние пионы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2015 № 659-ПА
Сведения по графикам отключения ГВС на период планового
Об отмене постановления администрации города Люберцы от 27.04.2015 № 610-ПА
профилактического ремонта и обслуживания, при подготовке
«О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская область,
к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года г.п. Люберцы
город Люберцы, ул. Кирова, д. № 12, корп. № 1, 2, 3»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, распоряжением
администрации города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению открытых
конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы», распоряжением администрации города Люберцы
от 07.12.2011 № 77-РА «О создании комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории города
Люберцы», письмом от 05.05.2015 б/н Главного управления Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города Люберцы от 27.04.2015 № 610-ПА «О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, рас-

положенными по адресам: Московская область, город Люберцы, ул. Кирова, д. № 12, корп. № 1, 2, 3»
(далее – Конкурс) в связи с выдачей лицензии на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами № 525 от 30.04.2015 ООО «Техстрой».
2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы, обеспечить размещение
информации об отмене Конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации города Люберцы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту решения об исполнении бюджета городского
поселения Люберцы за 2014 год
«13» мая 2015 г.
г. Люберцы
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель Председателя Совета депутатов города Люберцы С.Н.Черкашин (председатель
публичных слушаний), А.Н.Алешин (Руководитель администрации города Люберцы), А.Н. Сыров
(заместитель Руководителя администрации города Люберцы), Л.М.Шилина (начальник финансового управления администрации города Люберцы); С.А. Репникова (главный специалист
юридического отдела правового управления администрации города Люберцы), депутаты Совета
депутатов города Люберцы, сотрудники администрации города Люберцы, жители города Люберцы, представители средств массовой информации.
Информация о времени, месте и теме слушаний, а также проект решения об исполнении
бюджета городского поселения Люберцы за 2014 год были опубликованы в газете «Люберецкая газета» № 15(1533) от 24.04.2015г. и размещены официальном сайте администрации города
Люберцы www.luberadm.ru.
ТЕМА СЛУШАНИЙ: Обсуждение проекта решения Совета депутатов города Люберцы «Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2014 год».
ВЫСТУПИЛ:
С.Н. Черкашин: Открыл публичные слушания, сообщил, что настоящие слушания проводятся
на основании решения Совета депутатов города Люберцы от 23.04.2015 г. № 57/3 «О принятии
за основу проекта решения Совета депутатов города Люберцы «Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2014
год», доложил, что письменных предложений, замечаний по проекту решения Совета депутатов
города Люберцы «Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2014 год» в администрацию города Люберцы и Совет
депутатов города Люберцы не поступало.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов
города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях
в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»,
решением Совета депутатов города Люберцы от 28.08.2014 №387/1 «Об утверждении Положения
«О бюджетном процессе в городе Люберцы».
Предоставил слово для доклада о проекте решения «Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2014 год» заместителю Руководителя администрации города Люберцы – Сырову Андрею Николаевичу.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Н. Сыров: доложил отчет об исполнении бюджета города Люберцы за 2014 год.
Скорректированный в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджет города Люберцы на 2014 год был запланирован в размере 1 030 964 тыс.
рублей по доходам и 1 071 842 тыс. рублей по расходам. Фактическое исполнение составило: по
доходам 1 055 669 тыс. рублей, по расходам 963 635 тыс. рублей, профицит бюджета составил
92 034 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета получены в сумме 944 557 тыс. рублей, что больше уточненного плана на 2,8% или на 25 589 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом прирост
поступлений составил 201 433 тыс. рублей или 27,1%.
В структуре доходов городского бюджета основная доля приходится на земельный налог
(31,2%), налог на доходы физических лиц (29,5%) и арендную плату за земельные участки
(11%).
Субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней в отчетном году
получены в размере 111 112 тыс. рублей, что составляет 99,2% от плана. Рост к уровню предыдущего года составляет 2,6 раза. Удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов в
общей сумме доходов бюджета города Люберцы за 2014 год составил 10,5%.
Из общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 58,3% (64 817 тыс. рублей) составили иные межбюджетные трансферты в форме дотаций из бюджета Московской
области, за счет которых были отремонтированы 66 дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам.
Исполнение бюджета города Люберцы по расходам за отчетный период составило 963 635
тыс. рублей или 89,9% к уточненному плану 2014 года. Объем расходов за истекший год превышает расходы 2013 года на 52,6% или на 332 341 тыс. рублей.
Распределение расходов бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов приведено в Приложении №1 к пояснительной записке.
708 948 тыс. рублей или 73,6% от всех расходов бюджета в отчетном году составили расходы
на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйства, это в 1,7 раза больше, чем в предыдущем
году.
Всего в отчетном году расходы Дорожного фонда города Люберцы составили 437 071 тыс.
рублей, эти средства были направлены на:
– ремонт дорог общего пользования местного значения – 93 796 тыс. рублей;
– содержание автомобильных дорог – 99 046 тыс. рублей, что на 30% превышает уровень
2013 года;
– ремонт придомовых территорий и проездов к многоквартирным домам – 223 674 тыс. рублей, это в 3,2 раза больше, чем в предыдущем году;
– установку светофорного объекта на пересечении улиц Митрофанова и Побратимов – 2 478
тыс. рублей;
– приобретение 5 единиц дорожной техники – 18 077 тыс. рублей.
Также в 2014 году были приобретены 7 единиц техники для нужд коммунального хозяйства
с рассрочкой оплаты на 3 года. Ежегодный платеж по контракту на поставку техники составляет
7 665 тыс. рублей.
На благоустройство и содержание территории города потрачено 68 299 тыс. рублей, что на
29,9% больше, чем в 2013 году.
Расходы на уличное освещение составили 38 415 тыс. рублей, это на 15,6% превышает расходы предыдущего года.
В отчетном году в порядке компенсационного озеленения были высажены более 1700 саженцев деревьев и более 6 тысяч кустарников, обустроены 36,6 тыс. кв.м. газонов на общую сумму
27 119 тыс. рублей.
Расходы на жилищное хозяйство в отчетном году составили 67 375 тыс. рублей. Из них 56
158 тыс. рублей было направлено на финансирование региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 2014 году в городе были заменены 70
лифтов, признанных непригодными для эксплуатации.
На благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинские пруды» в 2014 году израсходовано 16 062 тыс. рублей бюджетных средств.
Субсидии трем учреждениям культуры города Люберцы (МАУК «ЦКО», МБУ ЦБС», МУ
«ПКИО») на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на 2014 год составили 27 286 тыс. рублей.
Благодаря участию города Люберцы в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» семь молодых семей получили
в отчетном году социальные выплаты в общей сумме 7 382 тыс. рублей и смогли приобрести
квартиры.
Расходы на финансирование переданных Люберецкому муниципальному району полномочий
в 2014 году составили 38 459 тыс. рублей, из них 60,8% или 23 572 тыс. рублей было направлено
на культуру, молодежную политику и спорт.
В совокупности расходы бюджета на социально-культурную сферу и спорт по итогам 2014
года составили 8,7% от всех расходов.
В 2014 году муниципальные гарантии и бюджетные кредиты не выдавались.
Средства из резервного фонда администрации города Люберцы в отчетном году не выделялись.
Муниципальные заимствования в течение 2014 года не осуществлялись, все расходы производились за счет собственных средств бюджета города Люберцы.

После выступления заместителя Руководителя администрации города Люберцы Сырова А.Н.
поступил вопрос от Арсентьевой Т.М.: Осуществлялось ли финансирование поисковых работ
Люберчан погибших в ВОВ?
Сыров А.Н. пояснил: Финансовые средства для проведения поисковых работ не выделялись,
так как данный вид работ не входит в полномочия городского поселения Люберцы.
Следующий вопрос поступил от Ивановой Т.Н.: С чем связана приостановка строительства
бассейна на Северной стороне города Люберцы?
Сыров А.Н. пояснил: Финансирование строительства бассейна осуществлялось за счет внебюджетных источников, без привлечения средств бюджета города Люберцы. На данный момент
приостановка строительства связана со сложной социально – экономической ситуацией, которая
сложилась в конце прошлого года. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы инвестор
возобновил строительство бассейна.
Следующий вопрос поступил от Беликовой Е.А.: Сколько выделялось денег на ливневую канализацию на Северной стороне города Люберцы?
Сыров А.Н. пояснил: На содержание ливневой канализации в городе Люберцы в 2014 году
выделялось 5 млн. рублей. На сегодняшний день не на всей территории города Люберцы существует такая канализация. В настоящее время администрацией города Люберцы рассматривается
вопрос о привлечении внебюджетного финансирования для строительства новой ливневой канализации на территории города Люберцы.
Следующий вопрос поступил от Беликовой Е.А.: Сколько выделялось средств на ремонт подземного перехода на Октябрьском проспекте в центре города Люберцы?
Сыров А.Н. пояснил: За счет бюджета города Люберцы ремонт данного подземного перехода
осуществлялся два года назад. Все последующие ремонты осуществлялись в рамках гарантийных
обязательств.
Следующий вопрос поступил от Себрова И.В.: Где можно узнать информацию о доходах наших чиновников?
Черкашин С.Н. пояснил: Информация о доходах и расходах муниципальных служащих администрации города Люберцы размещена на сайте администрации города Люберцы www.luberadm.
ru .
Следующий вопрос поступил от Герасимовой Н.И.: Когда будет завершено благоустройство
территории ул. Южная д.21?
Алешин А.Н. пояснил: В летний период 2015 года планируется завершить благоустройство
указанной территории по имеющемуся проекту «Аллея здоровья», планируется установить декоративное освещение, благоустроенные дорожки, установить фигуру доктора Айболита. Также
планируется благоустройство по ул. Московская д.3, ул. Толстого д.14/1 и 14/2.
Следующий вопрос поступил от Релькова Д.: Когда будет осуществлен ремонт эстакады соединяющею северную и южную стороны города Люберцы? Будет ли осуществлена организация
дорожного движения и создание новых парковочных мест во дворах?
Алешин А.Н. пояснил: Данная эстакада находится в ведении Московской области. Администрация города Люберцы неоднократно обращалась с просьбой ремонта указанной эстакады.
Адресный список объектов ремонта, находящихся в собственности Главного управления дорожного хозяйства, на сегодняшний день не сформирован. По второму вопросу сообщаю, что для
организации дорожного движения и создания новых парковочных мест на придомовой территории необходимо решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Следующий вопрос поступил от Давтян Д.: Сколько выделялось средств на развитие спорта?
Сыров А.Н. пояснил: В 2014 году из бюджета города Люберцы выделялось
10 млн. рублей. В 2015 году администрацией города Люберцы запланировано финансирование на мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта, а также на ремонт
стадиона «Искра» в размере 2 800 тыс. рублей. Финансирование спортивных учреждений осуществляется из средств бюджета Люберецкого муниципального района.
Следующий вопрос поступил от Князевой Ю.: Будет ли осуществлено строительство спортивной площадки на ул. Митрофанова, д.21?
Алешин А.Н. пояснил: На существующем пустыре в районе многоквартирных домов по ул.
Митрофанова будет установлена большая плоскостная спортивная площадка.
Следующий вопрос поступил от Васильева С.Н.: Где можно посмотреть адреса дворов, которые планируется отремонтировать в этом году?
Алешин А.Н. пояснил: В 2015 году планируется отремонтировать 66 дворовых территорий,
адреса которых указаны на сайте Администрации города Люберцы www.luberadm.ru .
Следующий вопрос поступил от Думчевой Л. А.: Сколько средств выделяется на отлов бездомных собак?
Алешин А.Н. пояснил: Из бюджета Московской области в 2014 году было выделено
5 млн. рублей на отлов безнадзорных животных, так как указанные мероприятия отнесены к
полномочиям субъекта Российской Федерации. На эти средства осуществляется отлов, вакцинация и стерилизация, в последующем безнадзорное животное возвращается в естественную среду.
В 2015 году планируется отловить около 400 безнадзорных собак.
Следующий вопрос поступил от Арсентьевой Т.М.: Планируется ли строительство парковочных карманов по адресу ул. Гоголя д.2?
Черкашин С.Н. пояснил: В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, для
создания новых парковочных карманов на придомовой территории необходимо решение общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Следующий вопрос поступил от Шлык Н.В.: по адресу город Люберцы, улица Южная, дом
16 возле магазина увезли мусорный контейнер. В настоящее время этого мусорного контейнера
нет.
Черкашин С.Н.: Данный вопрос будет проработан администрацией города Люберцы.
Следующий вопрос поступил от Голущак Н.А.: В районе дома 19 по улице Мира города Люберцы имеется сквозной проезд. 7 мая 2015 года данный проезд был огорожен. В настоящее время
ограждения нет, прошу принять меры.
Алешин А.Н. пояснил: Данный вопрос будет проработан администрацией города Люберцы.
Следующий вопрос поступил от Сергеевой О.В.: Планируется ли финансовая помощь многодетным семьям к 01 сентября 2015 года на покупку школьной формы?
Сыров А.Н. пояснил: В городе Люберцы такие полномочия отсутствуют. Выделение денежных
средств на данную статью расходов не предусмотрено.
Следующий вопрос поступил от Кокаревой Е.: Когда приведут в порядок спортивные площадки в Наташинском парке?
Алешин А.Н: Данный вопрос будет проработан администрацией города Люберцы, в случае
необходимости будут даны указании провести ремонт таких площадок.
Следующий вопрос поступил от Арсентьевой Т.М.: В районе дома № 2 по улице Гоголя планируется строительства жилого комплекса, для этого необходимо провести рекреационные работы.
За счет каких средств будут осуществлено проведение данных работ?
Сыров А.Н. пояснил: В бюджете города Люберцы средства на проведение данных работ не
запланированы.
Черкашин С.Н.: Уважаемые участники слушаний,
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов города Люберцы
«Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области за 2014 год» проведены в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативно– правовыми актами муниципального образования города
Люберцы.
Публичные слушания считать состоявшимися.
Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет» www.luberadm.ru.
Председательствующий на публичных слушаниях –
Заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы
С.Н. Черкашин

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении
бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области за 2014 год»
г. Люберцы
13 мая 2015 года
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области от 23.04.2015 № 57/3 «О принятии за
основу проекта решения Совета депутатов города Люберцы «Об исполнении бюджета городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2014 год»,
опубликованном в официальном печатном издании города Люберцы «Люберецкая газета» №
15(1533) от 24 апреля 2015 года.
Дата проведения публичных слушаний: 13 мая 2015г.
Время проведения публичных слушаний: 18 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: Московская область, город Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 200, Люберецкий районный Дворец культуры.
Присутствовали: Заместитель Председателя Совета депутатов города Люберцы Черкашин
С.Н., Руководитель администрации города Люберцы Алешин А.Н., заместитель Руководителя
администрации города Люберцы Сыров А.Н., начальник финансового управления администрации
города Люберцы Шилина Л.М., главный специалист юридического отдела правового управления
администрации города Люберцы Репникова С.А., депутаты Совета депутатов города Люберцы,
сотрудники администрации города Люберцы, жители города Люберцы, представители средств
массовой информации.
В ходе проведения публичных слушаний выступили:

Черкашин С.Н. – заместитель Председателя Совета депутатов города Люберцы;
Сыров А.Н. – заместитель Руководителя администрации города Люберцы.
В результате обсуждения проекта решения «Об исполнении бюджета городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2014 год» принято решение:
1. Признать публичные слушания по проекту решения
«Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области за 2014 год» состоявшимися, проект решения считать в целом одобренным.
2. Направить протокол публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний в Совет депутатов городского поселения Люберцы.
3. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2014 год» опубликовать в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет» www.
luberadm.ru.
Председатель публичных слушаний С.Н. Черкашин

Для руководителей предприятий потребительского рынка и услуг, товаропроизводителей
г. Люберцы и Люберецкого района и других заинтересованных лиц

ИНФОРМАЦИЯ Экологический фестиваль «КРЫМСКИЕ ДАРЫ 2015» с 12 по 14 июня
На основании информации, предоставленной ВО «РОСИНЭКС», администрация города Люберцы сообщает, что с12 по 14 июня 2015 года на территории природно-исторического парка
«Кузьминки-Люблино» (адрес: г. Москва, ул. Кузьминская, д. 10) будет проходить фестиваль
«Крымские дары 2015».
Задачами Фестиваля является расширение представления о Крыме не только как о месте
отдыха, но и как стратегически важной территории, участвующей в экономике страны, демонстрации возможности Крымских и Российских производителей в условиях импортозамещения и
возможности экологического туризма России.
Проведение мероприятия направлено на укрепление авторитета Крыма как отечественного
производителя качественной эко/и биопродукции в условиях импортозамещения, повышение ин-

вестиционной привлекательности Крыма и других регионов, а также патриотического воспитания
подрастающего поколения.
В рамках Фестиваля запланировано проведение развлекательных мероприятий, приуроченных
к празднику Дня независимости России. В эти дни будет работать ярмарка производителей эко-/
биопродуктов, товаров от производителей Крымского полуострова и других регионов России,
пройдут показы экологических видов народных промыслов и ремесел России, будет работать
выставка-продажа туристических продуктов.
Контакты для товаропроизводителей и заинтересованных лиц, желающих принять участие в
ярмарке: -7(495)225-25-42, e-mail: park@rsinex.ru.
Администрация города Люберцы

Извещение № 54 от 21 мая 2015г.
О демонтаже незаконно установленного нестационарного торгового объекта на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно Закону Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» распоряжению Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Положению
«О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города
Люберцы», утвержденному решением Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5,
решению Арбитражного суда Московской области от 18.02.2015 года Дело № А41-52158/14, а
также мероприятиями, проведенными комиссией администрации города Люберцы связанными
с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов, выявлен нестационарный торговый объект на территории города Люберцы, размещенный по адресу: г. Люберцы, Октябрьский

проспект около автобусной остановки «Высшая Школа» (в сторону Москвы).
Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанный нестационарный объект о
необходимости его добровольного демонтажа.
В случае не выполнения данного требования в 2-х недельный срок со дня публикации настоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств
собственника.

Заместитель председателя комиссии
по проведению мероприятий, связанных с демонтажем
нестационарных объектов Е.С. Сычёв

№
п/п

Наименование и
адрес котельной

1.1

Космонавтов,18
стр.1

1.2

Хлебозаводской
пр.,3 стр.1

1.3

Хлебозаводской
туп.,9 стр.1

1.4

Мира,3 стр.1

1.5

1 Панковский
пр-д 1 корп.1
стр.1

1.6

1Панковский
пр.15, стр.2

1.7

Попова,16 стр.2

1.8

Шевлякова,9
стр.2

1.10

Попова,16 стр.1

1.11

Толстого,10к.2
стр.1

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

В том числе сезонные
котельные

Даты отключения ГВС
май

июнь

июль

август

04-17

01.06

Октябрьский пр-т 250, 292

1Панковский пр-д 1 к.2,к.3,к.4,к.1 п.Вуги 26 1Панковский
пр-д 6, 7, 9 Электрификации 29а Октябрьский пр-т 403
к.1,к.2 к.3, к.4, к.5, к.7, к.8 1 Панковский .пр-д 9А Октябрьский пр-т 405, 407, 409, 405 к.2, 405 к.3, 407к.2

14-27
С 01.06.2015 будет
переключена на летний период на кот.1
Панков-ский .пр.1 к.1
стр.1 без отключения
ГВС

1Панковский пр.15, 17, 19, 21, 25, 27

Комсомольский пр-д. 21, 19к.1, 15, 17, 11А, 9, 11, 13, 5, 7,
7А, 19к.2 Митрофанова 15, 4А, 8Б, 2А, 16, 22к.1, 17 к.3, 18,
20, 13, 17, 19, 21, 23 Побратимов 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 15, 13, 17, 29А, 26, 30, 27А, 19А, 25, 25А, 27, 9, 11,
29 Толстого 23, 31, 21, 29, 19, 25, 27, 16, 18, 20/23, 10к.1,
14к.1, 14 к.2, 17, 13, 15, 10к.2, 10к.3, 10к.4 Гоголя 8, 10, 14,
16 Попова 21, 27, 29, 28/4, 32/2, 24к.1, 7, 5, 9, 11, 13, 19, 15,
6, 4, 44, 46, 25, 34/1, 36, 38, 40 Урицкого 21, 23, 27, 15, 19,
8, 28, 31, 4, 25, 19/6, 29 В.Интернац.16, 12, 14, 6, 8, 10, 17,
5, 15, 11, 3, 21, 21к.2, 21к.3 Коммунистическая 3, 14, 18, 16
50 лет ВЛКСМ 4 Черемухина 2, 4, 8к.1, 10, 14, 12, 8к.2 3-я
Красногорская 34, 36, 33 Красногорская 11А, 23А
Ул.Шевлякова д. №1/26, 17, 17а, 19а, 21, 23, 25 Ул. Урицкого 6, 6а
Ул.8Марта №26/1, 28а корп.1, 30а, 53, 55, 57, 32

6-19

Нагрузки переключены
на Шевлякова,9а стр.1
без отключения ГВС
С28.04.2015 переключены на летний
период на кот. Попова,
16 стр.2 без отключения ГВС
С 28.04.2015 переключены на летний
период на кот. Попова,
16 стр.2 без отключения ГВС

Попова 20, 22, 24, 26

Гоголя 6 Толстого 11к.2

Гоголя,2 стр.1
Красногорская,19
к.1 стр.1

13-26

Толстого 2, 3А, 5, 7, 9, 9А, 11 8 Марта 59 Гоголя 2, 2А
3-16

Шевлякова,9а
стр.1

15-28
6-19

Октябрьский пр-т 9, 11 Колхозная 3,7 Зеленый пер. ,8

18-31

25

Митрофанова 2, 4, 6А
Коммунистическая 4/1 8 Марта,43 к.2, 28, 32, 26/1, 30А, 57,
55, 28Ак.1, 53 Шевлякова 27/1, 8, 19, 21, 23, 25, 1/26, 7, 17,
17А Урицкого 6А, 6
Октябрьский пр-т 126, 124, 122А Комсомольская 4
Кирова 14, 24, 26, 34, 16, 18, 20, 22, 28

15-28

Власова,3 стр.1
Кирова,34 стр.1
Октябрьский пр-т
9 стр.1
Кирова,43 стр.2

Электрификации 5, 6
Октябрьский пр-т, 373 к 9 Хлебозаводской пр.,1 Октябрьский пр-т,339А, 329, 341Б, 293/30, 295/1, 341а Хлебозаводской пр. 7, 9, 3к.1 ,3к.2 1 Панковский пр-д 29

14-27

29.4

Количество отключаемых от ГВС жилых домов, их адреса
Мира,7 Космонавтов 13, 24, 28, 30, 19, 27, 29, 21, 23, 25,
22, 32, 34, 36, 38, 34 «А» Южная 18, 22, 24, 26, 28, 13, 21,
17а, 19, 11, 15, 17 Космонавтов 26 Южная 12, 14, 16, 8, 10,
6Строителей 6, 8/9, 13, 2/1, 2/3, 4аб, 2/2 Космонавтов 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52 Октябрьский пр-т 362 Мира 19, 7 Октябрьский пр-т 364

02-15

С 16.06.2015 будет
переключена на
летний период на
котельную Космонавтов 18 стр.1 без
отключения ГВС

сентябрь

7

Кирова,43 к.2
ЦТП

1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

Смирновская,
30 к.1
Авиаторов,1
корп.2 стр.1
Юбилейная,16
стр.1

23

01

Смирновская 32, 30к.1

23

01

Московская 1А, 1, 3А, 3, 2, 4, 3 Юбилейная 4, 1, 5, 2

23

01

Юбилейная 16, 7А, 7Б, 13А, 13Б, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 15

Юбилейная,20А

23

01

Юбилейная 24, 17А, 17Б 18, 19, 20, 21, 23, 25 Шоссейная 6
Московская 13, 14, 15, 16 Авиаторов 11

23

01

Октябрьский пр-т. 199, 209

23

01

Шоссейная 5к.2, 3, 8, 4, 7, 10, 11, 1, 5 корп.1 Московская 18

23

01

Московская 9, 11, 12, 7, 8, 10

23

01

Красноармейская 3а Смирновская 1

Октябрьский
пр-т ,209
Шоссейная,7
стр.1
Московская,9
стр.1
Октябрьский
пр-т,190 стр.1
Смирновская,15
стр.1

23

01

Смирновская 15, 21 к.2 Октябрьский пр-т 141, 143,

1.28

Городок А д.24
стр.1

23

01

п/о-3,гор.А 5, 1, 2, 3, 7, 9, 13, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27,
30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52, 28/1, 28 ,200
Калараш 15к, 17к

1.29

Октябрьский
пр-т ,142

23

01

Октябрьский пр.,142

1.30

Калараш,15 стр.1

23

01

Калараш 13, 2, 1В, 11, 3А, 5А, 7, 7А, 9, 9А Красноармейская
12, 13, 14, 18

1.27

1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46

2

3
4
5

6

Городок Б д.66,
стр.1 ЦТП №3
Городок Б д.59
стр.1 ЦТП №4
Городок Б д.64,
стр.1 ЦТП №2
Колхозная,16
стр.1
Новая,10 стр.1
Октябрьский
пр-т., 12 стр.1
п.Калинина ,42
стр.2
п.Калинина,46
стр.1
Октябрьский прт.,8 корп.2 стр.1
Октябрьский
пр-т.,123.к.4
стр.1
Октябрьский пр-т
,18 корп.1 стр.1
Октябрьский
пр-т,3 ИТП
Октябрьский
пр-т ,1 ИТП
Октябрьский
пр.,1 корп.1ИТП
Октябрьский пр.,
12 стр.1
Теплоноситель
«МоЭК»

15-24

п/о-3,гор.Б 82, 64, 66, 68, 72, 74, 78 Кирова кор.12

15-24

п/о-3,гор.Б 59, 92, 96, 98, 57к.1, 57 к.2, 90, 94, 86, 88

15-24

13-26
13-26

Кирова 1, 3, 7 Октябрьский пр-т 10к.2, 12, 14, 8к.2, 8к.3

13-26

Калинина 38, 40, 42

13-26

п.Калинина 95, 46, 54, 44, 90, 91 Октябрьский пр-т 55кор.2

13-26

Октябрьский пр-т 8к.1, 10к.1

13-26

Октябрьский пр-т., 23.к.4, 123к.5, 123к.3

13-26

Октябрьский пр-т., 18к.1, 20к.2, 18к.2, 18к.3, 16 Кирова 5,

15-24

Октябрьский пр-т, 3

15-24

Октябрьский пр-т,1

15-24

Октябрьский пр-т,1 корп.1
13-26

Ул.Кирова д.12 корп.1,2,3, здание ФОКа

Без отключения ГВС

Инициативкная 67, 68, 71, 76, 69, 70

котельная ООО
«ЭнергоСтрой»
Гагарина пр-т д.6
ООО ОЮБ
«Партнёр» ул.
Урицкого д.3
ЗАО «Торгмаш»
ОАО «Камов»
ул.8 Марта, д.8а
Квартальная
котельная ООО
“Любэнергоснаб”
по адресу: пос.
Калинина 44а

п/о-3,гор.Б 76, 51, 60, 62, 70, 80, 84, 54, 53, 56, 58
Колхозная 18, 10, 12, 14, 5, 16, 20 Октябрьский пр-т 5к.1,
5к.2, 7 Зеленый пер.3,
Парковая 1/18,3,4 Зеленая 20 Новая 10, 12, 14, 6А

15-24

21

04

01-15
25

05

ул.Урицкого 3, 5
Октябрьский пр-т, д.№№ 62, 64, 66, 68, 40, 42

02-15

3-5

Пр-т Гагарина д. № 17/7, 23, 12, 14, 22к1, 24к1, 26к1, 15/8,
22к2, 24к2, 26к2, 8/7, 28/1, 9, 27/6, 3/8, 5/5, 16к1, Комсомольский пр-т д№14к2, 20к2, 12, 18/1, 24/2, 10/1, 16/2,
22, Пр-т Победы д.№9\20, 13, 10/18, 14, 18, 11к2, 4, 3, 6, 5
Ул.Преображенская д.№6к2, 4, 3 Ул.Наташинская д№4, 6, 8,
12, Пр-т Пристройка Победы д.№12, 11к2 Назаровская ул 4

Ул.Михельсона 89, 91 Ул.Володарского 76

17-30

Октябрьский пр-т д.55 к.2 Калинина д.49 к.1, 50
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РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 18 (1536), пятница, 22 мая 2015 г.

ЗАО «Компании «ПРОДУКТСЕРВИС» (г.Люберцы)

срочно требуются:
ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ
(мед. книжка)

УПАКОВЩИЦА
(мед. книжка)

ЭЛЕКТРИК (доп. до 1000 В)
ГРУЗЧИК
(без в/п, мед. книжка)

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
(опыт работы)

8 (495) 554-93-75

ЭХО ПОБЕДЫ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Вечная память героям

•

РАБОТА

•

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1400-1600
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8(495) 705-10-31, 8(495) 705-80-89
• Работа ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ и ПЕДАГОГАМ от 40 лет в отдел по развитию бизнеса 32 т.р.
Тел. 8-903-189-22-76

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

•

УСЛУГИ •

• РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Реставрация современной
• СРОЧНО требуются на весенне-летний пери- и антикварной мебели.
од ПРОДАВЦЫ КВАСА из бочек и павильонов. Тел. 8-910-416-33-00; 8-964-551-20-25
З/п по договоренности. Тел. 8-926-577-26-57
• ЗНАКОМСТВА . Тел.: 8-926-526-74-71
• Требуется ПРОДАВЕЦ КВАСА в городе Люберцы. З\п 700 руб.\день + %.
• Строительная бригада. ВСЕ ВИДЫ СТРОИТел. 8-909-931-38-75
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Сайдинг, хоз.блоки, бани,
• МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами требуется в информационный центр от 38 т.р. Тел.
8-925-881-60-21
2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отгремели
праздничные салюты, но юбилейные
торжества продолжаются... 13 мая 2015
года на очередном заседании Центра
духовного единения «Родник» в Центральной библиотеке имени С. Есенина
собрались друзья в тесный круг. Под гитару они пели песни военных лет, делились воспоминаниями о людях, прошедших войну. С большим вниманием все
слушали взволнованные рассказы В.С.
Маркова, А.Л. Карпенко, Г.Е. Пушкарь об
отцах-фронтовиках.
Галина Егоровна познакомила нас с
книгой-альбомом «Подвиг во имя жизни»,
выпущенной Администрацией Люберецкого района к 70-летию Великой Победы.
В этот вечер песни о войне прозвучали
в исполнении хора «Беспокойные сердца»
под руководством Г.Е. Пушкарь, а также в
исполнении Н. Хохловой, Л. Кожемякиной,
З. Тюковой, Л. Чугуновой, Г. Ивановой, дуэта Н. Максимовой и С. Старкова.

Стихи поэтов-фронтовиков прочитали
В. Федосеев, Н. Государев, Н. Пиркова,
И. Молдавская, Е. Ермаков, В. Марков.
Гости встречи не могли пройти мимо интереснейшей книжно-иллюстративной выставки «Память сильнее времени», развёрнутой
в фойе библиотеки. Внимание посетителей
привлекали не только книги об истории самой страшной войны двадцатого века, но и
подлинные предметы, реликвии военных лет,
сохранившиеся до нашего времени. Это продуктовые карточки, треугольные солдатские
письма с фронта, похоронные извещения,
наградные документы, закопчённая керосиновая лампа, старая гимнастёрка...
Как костерок после боя в далёкие сороковые годы согревал и объединял бойцов,
так и эта встреча в Есенинке сблизила людей разных поколений, всколыхнула общие
воспоминания о тяжёлых испытаниях, повысила чувство благодарности ушедшим и
живущим ныне ветеранам войны.
Пресс-центр библиотеки

АНОНС

Сабантуй в Малаховке

6 июня с 11.00 в Малаховском парке
культуры и отдыха пройдет национальнокультурный праздник – праздник дружбы народов Сабантуй, посвященный
15-летию создания Местной татарской
национально-культурной автономии Люберецкого района.
В мероприятии планируется участие
представителей правительства Московской области, муниципальных образова-

ний Республики Татарстан, различных
национально-культурных автономий соседних
муниципальных
образований
Московской области. Организаторами
праздника выступают Местная татарская
национально-культурная автономия Люберецкого района и Межрегиональное общественное движение «Сограждане». Сабантуй станет завершающим мероприятием
Первой Недели татарской национальной
культуры Люберецкого района, которая
пройдет с 1 по 6 июня.
В программе мероприятия: турнир по
борьбе на поясах (корэш), народные игры и
состязания, выставка народных промыслов
и ремесел, ярмарка национальной литературы и сувениров, а также дегустация блюд
татарской национальной кухни.
Оргкомитет приглашает всех заинтересованных и неравнодушных людей, а также
волонтеров принять участие в подготовке и
проведении праздника.
Контакты оргкомитета:
8 (916) 511-77-25, 8 (926) 700-48-99;
8 (916) 195-81-50, rhans@mail.ru.

•

СДАЮ •

1-К.КВ., переделанную в 2-к.кв с мебелью
и техникой в сталинском доме. Центр Люберец. Остановка «Поликлиника» (Вечный
огонь). Рядом находятся магазины, школа,
поликлиника, торговый центр. До м. «Лермонтовский пр-т» 5 мин. на транспорте.
Предпочтение – россиянам. Можно с животными. Агентствам просьба не беспокоить.
Тел. 8-916-251-97-80

•

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕРНАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ.
Тел. (495) 795-16-97

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

КУПЛЮ •

• 1-К.КВ. или долю в доме в любом состоянии.
Тел. 8-926-764-18-09

•

крыши, отмостки, веранды, беседки, заборы. С
нашим материалом. Под ключ.
Тел. 8-905-657-97-38, Даниил;
8-964-528-63-03, Сергей

ПРОДАЮ •

• 2-К. КВ. 42/26,5/6. Люберцы, 1-й Панковский
пр-д, 4/5 эт. или МЕНЯЮ на 1 к.кв + доплата,
с/у разд., комн. изолир., балкон, счетчики, телефон. Тел. 8-495-554-32-55, 8-909-974-75-43

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

• РАЗНОЕ •

• Фирма ООО «Милмар» сообщает о своей
• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кухня 6 ликвидации.
кв.м. Чистая, уютная, с мебелью. После косметического ремонта. Окна ПВХ, новые радиатоУважаемые читатели!
ры, моск. телефон, интернет, домофон. СвоЖдём ваших новостей
бодная продажа. Один взрослый собственник.
и информационных поводов.
4 000 000 руб. Тел. 8-926-411-50-34

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

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

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

