
ПУЛЬС РАЙОНА

Рейтинг открытости 
глав будет 
проводиться 
каждые полгода

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Пусть дольше 
длится Бабье 
лето
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

21 сентября 
Куликовская битва
Рождество Пресвятой 
Богородицы

22 сентября 
День осеннего равноденствия

27 сентября 
День воспитателя
День туризма

ДАТА

КОРОЛЕВЫ ОБРУЧЕЙ, 
БУЛАВ И СКАКАЛОК 

НАРОД «ПРОГНУЛ» 
ЗАСТРОЙЩИКА  

На очередной встрече, посвя-
щенной реконструкции микро-
района 1-1а, собравшихся уди-
вила изменившаяся позиция 
инвестора-застройщика. Не вы-
держав напора общественного 
мнения, застройщик серьезно 
видоизменил проект предлагае-
мой реконструкции микрорайона 
– уменьшил площадь застройки 
на 10 тысяч квадратных метров 
и поменял план расположения 
домов. Кроме того, застройщик 
озвучил, что готов уже сейчас пе-
реселить людей в новые кварти-
ры, например, в 7-8 микрорайон, 
где для них могут быть приобре-
тены квартиры. Однако, многие 
жители отказываются покидать 
освоенный микрорайон и готовы 
ждать новые квартиры здесь.

«ОКТЯБРЬ» ИЩЕТ 
ФОТО-СВИДЕТЕЛЕЙ

Киноцентр «Октябрь» объяв-
ляет конкурс по поиску фото-
графий здания или места, где 
он сегодня размещается. По-
бедители получат 10 пригласи-
тельных билетов в киноцентр на 
два лица каждый!

Все фотографии примут уча-
стие в фотовыставке, приуро-
ченной к открытию нового кино-
центра.

Фотографии присылайте 
на адрес: reklama@lubernet.
ru или приносите по адресу: 
г.Люберцы, ул.Побратимов, ТЦ 
«Светофор», киноцентр «Све-
тофор», Октябрьский проспект, 
д. 209, редакция «Люберецкой 
Газеты»

P.S. Все фотографии участни-
ков подлежат возврату!

ПРОВЕРКА ТАБАКА
По словам начальника район-

ного УВД Евгения Романцева, 
в настоящее время в городе 
проводится масштабная про-
верка всех табачных палаток. 
Причиной для этого стал тра-
гический случай, который про-
изошёл 31 августа. По версии 
правоохранительных органов, 
пятнадцатилетний подросток 
приобрёл в одном из уличных 
киосков, запрещённые законом, 
курительные смеси. А после их 
употребления выбросился с пят-
надцатого этажа многоквартир-
ного дома.

Если маленькие девочки 
судачат между собой про на-
бранный лишний килограмм, 
это настораживает. Однако 
это не относится к юным да-
рованиям, которые приехали 
17 сентября в наш город на 
турнир по художественной 
гимнастике, посвященный 
памяти бывшего люберецко-
го мэра Юрия Козлова. Им, 
как и балеринам, прописана 
строгая диета, ведь этот вид 
спорта «вырос» во многом 
благодаря русской балетной 
школе.

Парад на выход! Шагом 
марш! 102 участницы из 19 го-
родов России – Дзержинского, 
Жуковского, Москвы, Ярос-

лавля, Обнинска, Раменского, 
Реутова, Сергиева Посада, 
Троицка, Химок,Черноголовки, 
ну и, конечно же, Люберец 
вышли на ковер, чтобы и себя 
показать, и других посмотреть. 
Слово взяла руководитель ад-
министрации района Ирина 
Назарьева: «Наш турнир стал 
еще крупнее, а, значит – у нас 
всем нравится выступать...».

Главный судья соревнований, 
старший тренер люберецкой спор-
тивной школы, вице-президент 
Федерации художественной 
гимнастики Московской области 
Елена Розанова продолжила: 
«С каждым годом турнир рас-
ширяется, к нам стали приезжать 
гимнастки не только из городов 

Московской области, но и из дру-
гих городов страны. Сегодня при-
ехали юные спортсменки из Мур-
манска, Ярославля, Обнинска. 
Это личные соревнования, в них 
будет 9 номинаций. Самые юные 
участницы – 2003 года рождения, 
самые взрослые – 1995 года. Они 
выступают в программе от масте-
ров спорта  до II взрослого раз-
ряда».

Турнир памяти Юрия Козлова 
длится 2 дня, после чего откроет-
ся Первенство Росси среди юных 
гимнасток 1999-2004 года рожде-
ния, из которых 20 человек будут 
отобраны в финал. 

Елена Розанова вспоминает 
Юрия Козлова самыми теплыми 
словами: «Он купил все для лю-

берецкой гимнастики  – от ковра 
до аппаратуры. Поэтому 4 года 
назад эти  соревнования реши-
ли посвятить именно ему. В свое 
время мы хотели сделать их 
международными – приглашали 
команды из Израиля, Белорус-
сии, Финляндии. Однако сроки 
турнира зависят от того, когда 
освободится большой зал «Три-
умфа», а сообщается   об этом 
слишком поздно. В следующем 
сентябре мы постараемся зара-
нее оповестить потенциальных 
участников из заграницы. Ведь 
чемпионат страны здесь мож-
но провести на самом высоком 
уровне».

Продолжение на 2-й стр.

ПУЛЬС РАЙОНА

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Теперь герой –
с «плазмой»
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С МЕСТА СОБЫТИЯС МЕСТА СОБЫТИЯ

ТЕПЕРЬ ГЕРОЙ – С «ПЛАЗМОЙ»

Увы, жизнь гимнасток на ков-
ре – недолгая. Елена Розанова 
продолжает: «Да, в 17 лет уже 
многие уходят из спорта, хотя 
стоит отметить, что и начинают 
гимнастки рано – в 4 года. По-
том кто-то уходит преподавать 
фитнес, кто-то, как мы знаем, в 
депутаты…». 

Сегодня у люберецких гимна-
сток нет зала, они ютятся чуть 
ли не в подвальном помеще-
нии. Давно обещали сделать 
пристройку к спортшколе и 
организовать там зал, но пока  
условий для тренировок нет. 
При этом, как ни странно, лю-

берецкая гимнастика показы-
вает высокие результаты – не-
сколько спортсменок являются 
членами сборной России. Лю-
берчанка Елена Банина в этом 
году ездила в Лондон в соста-
ве группы поддержки, а в 2011 
году в групповых упражнениях 

она стала чемпионкой России. 
Про Елену Банину Розанова 

сказала: «У этого человека есть 
цель». И это заметно: начина-
ла она чуть ли не с последнего 
места в первенстве страны, а 
в прошлом году – уже чемпи-
онка! Сама Лена вспоминает: 

«В 4 года меня мама привела в 
спортивную школу №7, потому 
что тоже была гимнасткой. И мы 
вместе решили добиться серьез-
ных результатов». 

«Под занавес» – отдельное 
«спасибо» движущим силам, 
благодаря которым состоял-
ся турнир по художественной 
гимнастике в Люберцах – пред-
седателю люберецкого спорт-
комитета Сергею Долгову и 
генеральному спонсору ОАО 
«Вертолеты России». 

Илья ВАГИН
Фото Александра ОРЕШИНА

КОРОЛЕВЫ ОБРУЧЕЙ, БУЛАВ И СКАКАЛОК ТОСЫ: С ГРАНИЦАМИ 
И БЕЗ ГРАНИЦ

В Совет депутатов поступи-
ло заявление от инициативной 
группы жителей по утвержде-
нию границ ТОС «Северный». 
Предполагается, что они прой-
дут по улицам Попова, Шев-
лякова, Кожуховской, Гоголя 
и будут совпадать со схемой 
размещения жилого фонда 
ЖЭУ №7 ОАО «ЛГЖТ». Также 
в границы территориального 
общественного самоуправ-
ления войдут избирательные 
округа пяти депутатов города 
Люберцы. Вторая инициатив-
ная группа внесла предложе-
ние создать ТОС «Наташино» 
в границах улиц 8 Марта, 3-го 
Интернационала и улицы Ко-
жуховской. Предполагается, 
что будущим ТОСом «Север-
ный» будет руководить Татья-
на Склярова, председатель 
ТСЖ «Новая жизнь», имею-
щая большой управленческий 
опыт. Роль ТОСа «Наташино» 
планирует взять на себя Иван 
Тверской. По итогам заседа-
ния депутаты проголосовали 
за утверждение границы ТОС 
«Северный». Представите-
лям инициативной группы по 
созданию территориального 
общественного самоуправле-
ния «Наташино» в этом было 
отказано.  

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
72 пожарная часть ФКУ «ОФПС 

ГПС по Московской области (до-
говорной)» приглашает на рабо-
ту в системе МЧС на должности 
гражданского персонала – ин-
спекторов профилактики, по-
жарных, водителей пожарных 
автомобилей, командиров от-
делений –  мужчин, отслужив-
ших в ВС, имеющих образова-
ние не ниже среднего,  годных по 
состоянию здоровья к службе. 

График работы: инспектор – 
5/2, другие должности – 1/3.

Стабильная зарплата, премии 
и доплаты по итогам работы за 
квартал, за год, разовые премии, 
ежемесячная доплата от Губер-
натора Московской области. 

Отпуск 28 календарных дней, 
дополнительный отпуск от 3 до 
15 календарных дней за стаж ра-
боты в ФПС.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по контактным теле-
фонам: 8 (495) 551-37-45 (нач. 
части), 8 (495) 551-37-54 (диспет-
чер). Адрес пожарной части: г. 
Дзержинский, ул. Энергетиков, 5.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МЭР ОТКРЫТ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В Московской области создан 
рейтинг информационной от-
крытости глав муниципальных 
образований региона – об этом 
сообщил руководитель главного 
управления по информационной 
политике Московской области 
Валерий Яков. Администрация 
Люберецкого района была на-
звана, как одна из открытых для 
населения и СМИ. Отметим, что 
положительной оценки были 
удостоены всего 4 региона. На 
последнем месте рейтинга на-
ходятся города Восход, Черного-
ловка и Королев. Валерий Яков 
также добавил, что анализ от-
крытости глав муниципальных 
образований региона будет про-
водиться каждые полгода. 

ПУЛЬС РАЙОНА

Депутат городского Сове-
та депутатов Олег Михедов 
не остался равнодушным к 
просьбе последнего из остав-
шихся в живых Героя Совет-
ского Союза, воевавшего в 
годы Великой Отечественной 
войны, люберчанина Николая 
Федоровича Горькова. И с по-
мощью единомышленников  
приобрел для ветерана необ-
ходимый его семье новенький 
телевизор.

Старый «Рубин» в семье Горь-
ковых часто ломался, да и ка-
чество изображения оставляло 
желать лучшего. В Гарнизоне, 
где проживает Николай Федоро-
вич, выполнена президентская 
программа по распростране-
нию цифрового телевидения. 
Поэтому врученный жене вете-

рана (Николай Федорович не-
важно себя чувствовал, поэто-
му не смог прийти на встречу) 
плазменный «LG» оказался как 
нельзя кстати. 

Антонина Васильевна, жена 
ветерана, была очень рада это-
му подарку: 

– Стоило мне позвонить – и Олег 
Иванович откликнулся, понял 
мою просьбу. Сказал, что поста-
рается нашу проблему решить, за 
что ему большое спасибо. У нас с 
мужем основное развлечение  – 
посмотреть телевизор – новости, 
старые советские фильмы и про-
грамму «Давай поженимся!». Мы 
с Николаем Федоровичем ровес-
ники – нам по 87 лет, поэтому на 
улице удается бывать нечасто. 

Борис СМОТРОВ

ТЕМА НОМЕРА

Художественная гимнастика — сравнительно молодой вид 
спорта. Своим появлением он обязан мэтрам балета про-
славленного Мариинского театра. За небольшой срок своего 
существования этот вид спорта завоевал мировое призна-
ние и имеет многочисленных поклонников во всех уголках 
земного шара.
Начиная с 2000 года, Россия на всех Олимпиадах постоянно 
занимает 1 место по художественной гимнастике. 

НАШЕ ДОСЬЕ:
Николай Федорович Горьков, гвардии младший сержант, командир 
расчета 1-й пулеметной роты 142-го гвардейского стрелкового пол-
ка 47-й гвардейской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии, родился в 1925 году в городе Бузулуке Оренбургской обла-
сти в семье рабочего. С марта 1943 года и до Победы воевал на 3-м 
Украинском фронте, участвовал в освобождении Украины. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги» и девятью другими медалями.
Звание Героя Советского Союза Н. Ф. Горькову присвоено 3 июня 
1944 года за уничтожение 200 вражеских солдат и офицеров в 
Николаевско-Криворожской наступательной операции и проявлен-
ные при этом отвагу и мужество.
Особо отличился Николай Горьков при освобождении Днепропе-
тровской области. Так, в боях в конце января и начале февраля 1944 
года сержант Горьков неоднократно выдвигался со своим расче-
том вперед, искусно меняя огневые позиции, разил живую силу и 
подавлял огневые средства противника, отражал все вражеские 
контратаки.
«Гвардии сержант Николай Горьков — один из лучших пулемет-
чиков в полку, исключительно дисциплинированный, вынослив, 
имеет хорошую выучку», – так характеризовал его командир полка 
гвардии майор Гусев.

ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ

Начальник управления по 
гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям район-
ной администрации Владимир 
Пендюрин в минувший втор-
ник встретился с люберец-
кими журналистами. Одна из 
важных тем разговора – рабо-
та системы оповещения насе-
ления о чрезвычайныхситуа-
циях.

– В Люберецком районе систе-
ма оповещения находится в со-
стоянии боевой готовности, она 
исправна и готова к выполнению 
поставленных задач, – доложил 
Владимир Пендюрин. – Печаль-
ный опыт Крымска показал, что 
за последние 20 лет данному 
вопросу не уделялось должного 
внимания. И система,созданная 
годами, за десятки лет техниче-
ски устарела, вследствие чего 
часть элементов централизо-
ванного оповещения во многих 
регионах вышла из строя.

Сигнал, который подаёт сире-
на, означает «Внимание всем!». 
В этом случае необходимо вклю-
чить радиоприёмники и слушать 
сообщения. Однако должен от-
метить, что сирены оповещения 
эффективны только в том слу-
чае, если радиоточки находят-
ся в каждой квартире. В ново-
стройках, к сожалению, люди от 
радиоточек отказываются.

По имеющимся радиотранс-
ляционным сетям, идущим от 
радиоузла г. Люберцы, будут 
установлены вещательные 
узлы. Сигнал о чрезвычайной 
ситуации будет доходить до 
всех жителей, как находящихся 
дома, так и прогуливающихся в 
городских парках. 

Предусмотрено оповещение 
населения и с помощью под-
вижных средств. По решению-
Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям выделено порядка 30 
автомобилей. Они будут функ-
ционировать по всему Люберец-
кому району.

К сведению жителей, на тер-
ритории района расположены 
три потенциально опасных объ-
екта: железнодорожные стан-
ции «Люберцы-1» и «Любер-
цы-2», где ежедневно проходят 
товарные поезда с разным 
грузом и оптовая база «Успех» 
в п. Малаховка, осуществляю-
щая хранение мясной и рыбной 
продукции в аммиачных холо-
дильных установках. Эти объ-
екты у нас находятся под осо-
бым контролем. В ближайшее 
время здесь будут проведены 
учения на случай возникнове-
ния ЧС.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

 У каждого из нас – свой об-
раз жизни, и на первый взгляд 
не скажешь, какие проблемы 
могут скрываться под здоровой 
внешностью. С первого класса 
школы мы очень много сидим со 
скрученной спиной, практически 
не двигаемся, дышим загряз-
ненным воздухом, едим много 
вкусной, но вредной пищи. Из 
средней школы выходит 1% 
по-настоящему здоровых мо-
лодых людей.  Кому-то повезло 
с раннего детства заниматься 
спортом, но и тут подстерегают 
патологии, вызванные непра-
вильным питанием, режимом, 
недолеченными травмами.

Когда такой человек прихо-
дит в спортивный клуб, крайне 
сложно по одному только его 
виду сказать, как он отреаги-
рует на стресс. Гипотоник ри-
скует упасть в обморок при лю-
бом упражнении с задержкой 
дыхания (например, приседа-
нии), сладкоежка с инсулин-
резистентностью (невоспри-

имчивостью клеток к инсулину 
из-за постоянно высокого его 
уровня в крови) рискует полу-
чить гипогликемический шок. 

Именно поэтому перед нача-
лом тренировок имеет смысл 
обратиться к врачу. Не стоит бо-
яться и думать, что врач запре-
тит вам нагрузки. В большин-
стве случаев он укажет на ваши 
«слабые места» и посоветует 
быть осторожнее. 

Руководствуясь рекомендация-
ми медиков, ваш тренер или вы 
сами сможете определить, как 
необходимо изменить вашу про-
грамму упражнений, чтобы не 
только избежать опасности трав-
мы или обострения, но и улучшить 
ситуацию. Если вы тренируетесь 
сами и еще не знаете достаточно, 
чтобы придумать адекватную  за-
мену «нежелательному» упраж-
нению, наши тренеры всегда под-
скажут, как это сделать.

Врач фитнес -центра «Ultra 
Fitness» Валентина ГУРОВА

 В любой компании, предоставляющей услуги спортивного ха-
рактера (фитнес-клубы, танцевальные школы и т.д.) при заключе-
нии договора обязательно оговаривается вопрос здоровья, меди-
цинского освидетельствования и ответственности за возможные 
травмы, полученные клиентом. Менее заботливые заведения 
просто включают в договор отказ от ответственности, другие 
предлагают клиенту посетить определенных специалистов перед 
началом занятий, третьи содержат специалиста – фитнес-врача с 
соответствующим образованием.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.09.2012  № 1221-ПА 

О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества 
В соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, Положением «О порядке оформления 
недвижимого имущества, находящегося на территории 
городского поселения Люберцы, как бесхозяйного», 
утвержденным решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 01.04.2010 № 58/4

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального имущества  и земель-

ного контроля (Кукушкина И.М.):

1.1. Внести объекты недвижимого имущества в реестр 
объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, 
указанные в приложении к настоящему постановлению.

1.2. Осуществить сбор и подготовку необходи-
мых документов для подачи их в Люберецкий отдел 
Управления Росреестра по Московской  области для 
государственной регистрации в целях постановки вы-
явленного недвижимого имущества, указанного в п.п. 
1.1 настоящего постановления,  как бесхозяйного. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
(Кориновский Б.К.) в целях предотвращения угрозы раз-
рушения недвижимого имущества, указанного в п.п. 1.1 
настоящего постановления, организовать работу по его 

эксплуатации и дальнейшему содержанию. 
3. Управлению по организации работы аппарата ад-

министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Сырова А.Н.  

Глава города                                                                                       
В.П. Ружицкий 

Приложение к постановлению администрации города Люберцы
от 10.09.2012 № 1221-ПА

№ 
п/п

Наименование объекта
Местонахождение (адрес либо адресная 

привязка к рядом расположенному 
объекту)

Про-
тяжен-
ность 
(м.)

Технические характе-
ристики

1. Водопроводная линия

г. Люберцы, от здания Люберецкой город-
ской прокуратуры (Октябрьский проспект, 
д. 267а) до врезки в трубопровод жилого 
дома (Октябрьский проспект, д. 293/301)

86,3
диаметр 100 мм 

(чугун)

2. Канализационная линия

г. Люберцы, от выпускных колодцев зда-
ния Люберецкой городской прокуратуры 
(Октябрьский проспект, д. 267а) до су-
ществующего канализационного колодца 
КК-5256  

62,35
диаметр 150 мм 

(керамика)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.09.2012 № 1238-ПА

О разработке проекта планировки территории в районе примыкания улицы Шоссейная к автомобильной дороге М-5 «Урал» для размещения многоярусной
автомобильной парковки и отстойно-разворотной площадки для автобусов муниципальных и межмуниципальных маршрутов в целях строительства транспортно пересадочного узла

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы,  Положением «Об организации 
строительства на территории города Люберцы», утверж-
денным решением Совета депутатов города Люберцы 

от 07.06.2007 № 114/3, распоряжением администрации 
города Люберцы от 11.09.2012 № 97-р/к «Об убытии в 
отпуск», обращением Министерства транспорта Москов-
ской области от 16.08.2012 № 1319 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Министерству транспорта Московской 

области разработку проекта планировки территории в 
районе примыкания улицы Шоссейная к автомобильной 
дороге М-5 «Урал» (включая земельные участки с када-
стровыми номерами: 50:0010211:31; 50:0010211:286) для 
размещения многоярусной автомобильной парковки и 
отстойно-разворотной площадки для автобусов муници-
пальных и межмуниципальных маршрутов в целях строи-

тельства транспортно пересадочного узла.
2. Министерству транспорта Московской области ре-

комендовать подготовку задания на разработку проекта 
планировки  и представить его на согласование в адми-
нистрацию города Люберцы.

3. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации  (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации                                                
И.В. Коханый

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.09.2012 № 1258-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 50:22:001 03 04:86 
и расположенного на нем здания нежилого назначения (местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 18)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, Положением «О публичных слуша-
ниях в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области», утверж-
денным решением Совета депутатов города Люберцы 
от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о взаимодействии 
органов местного самоуправления Люберецкого му-
ниципального района Московской области и органов 

местного самоуправления городского поселения Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской 
области при исполнении ими полномочий в сфере гра-
достроительства от 11.01.2012 № 4/С, распоряжением 
администрации города Люберцы от 11.09.2012 № 97-р/к 
«Об убытии в отпуск», постановлением администрации 
города Люберцы от 06.08.2012 № 1010-ПА «О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного с кадастровым 
номером: 50:22:001 03 04:86 и расположенного на нем 

здания нежилого назначения (местоположение: Москов-
ская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 18), 
протоколом публичных слушаний от 11.09.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Признать состоявшимися публичные слуша-

ния по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 13644 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:001 03 04:86, местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 

18, отнесенного к категории «земли населенных пунктов» 
и расположенного на нем здания нежилого назначения 
(лит. Е, общей площадью 33,5 кв.м, инв. № 39-5666/Е), с 
установленного вида разрешенного использования «Куз-
ница» на вид разрешенного использования «Котельная».

2. Утвердить Заключение о результатах публичных 
слушаний, указанных в п. 1 настоящего постановления 
(прилагается).

3. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации                                                
И.В. Коханый

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
города Люберцы от 14.09.2012 № 1258-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 50:22:001 03 04:86 
и расположенного на нем здания нежилого назначения (местоположение: Московская область,г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 18)»

Дата и время проведения публичных слушаний: 
11.09.2012г., 16 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об из-
менении вида разрешенного использования земельного 
участка 13644 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 03 
04:86, местоположением: Московская область, г. Любер-
цы, ул. Котельническая, д. 18, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов» и расположенного на нем 
здания нежилого назначения (лит. Е, общей площадью 
33,5 кв.м, инв. № 39-5666/Е), с установленного вида раз-
решенного использования «Кузница» на вид разрешен-

ного использования «Котельная».
Основание для проведения: постановление админи-

страции города Люберцы от 06.08.2012 № 1010-ПА «О 
проведении публичных слушаний по вопросу  изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
13644 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 03 04:86 
и расположенного на нем здания нежилого назначения 
местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Котельническая, д. 18. 

Председатель - председатель комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки 

территории городского поселения Люберцы - начальник 
управления градостроительства и архитектуры, главный 
архитектор города Люберцы Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист управления строи-
тельства Ильинская С.А.

Докладчик - генеральный директор ООО «Алента Хол-
динг» Терехов А.А.

Суть поступивших предложений: разрешить ООО 
«Алента-Холдинг» изменить вид разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 13644 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:001 03 04:86, местоположением: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 
18, отнесенного к категории «земли населенных пунктов» 
и расположенного на нем здания нежилого назначения 
(лит. Е, общей площадью 33,5 кв.м, инв. № 39-5666/Е), с 
установленного вида разрешенного использования «Куз-
ница» на вид разрешенного использования «Котельная».

По результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение вида разрешенного использо-

вания земельного участка площадью 13644 кв.м, с када-

стровым номером 50:22:001 03 04:86, местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 
18, отнесенного к категории «земли населенных пунктов» 
и расположенного на нем здания нежилого назначения 
(лит. Е, общей площадью 33,5 кв.м, инв. № 39-5666/Е), с 
установленного вида разрешенного использования «Куз-
ница» на вид разрешенного использования «Котельная».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.09.2012 № 1259-ПА

О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:001 02 08:42
(местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34 а)

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти», утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы         от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о взаи-
модействии органов местного самоуправления Любе-

рецкого муниципального района Московской области и 
органов местного самоуправления городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области при исполнении ими полномочий в сфере 
градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, распоряжением 
администрации города Люберцы от 11.09.2012 № 97-р/к 
«Об убытии в отпуск», договором аренды на земельный 
участок от 22.07.2011 № 135/11, рассмотрев обращение 
Макарова В.Ю.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу об из-

менении вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 232 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:001 02 08:42, местоположением: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34 а, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов» с установленного 
вида разрешенного использования «под гостевую пар-
ковку» на вид разрешенного использования «под строи-
тельство автомойки с комплексом услуг».

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 
настоящего постановления, 12.10.2012 в 16 ч. 00 мин. в 
здании муниципального учреждения «Люберецкий крае-
ведческий музей» по адресу: г. Люберцы,     ул. Звуковая, 

д. 3, выставочный зал.
3. Назначить председательствующим на публичных 

слушаниях начальника управления градостроительства и 
архитектуры Тамарова А.С.

4. Председательствующему на публичных слушаниях 
обеспечить:

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

города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях, принимаются 

в срок до 03.10.2012. по адресу: 140000, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 125.

6. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации       (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации                                                
И.В. Коханый

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.09.2012 № 1262-ПА

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

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о 
взаимодействии органов местного самоуправления Лю-
берецкого муниципального района Московской области 

и органов местного самоуправления городского посе-
ления Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области при исполнении ими полномочий в 
сфере градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, распоря-
жением администрации города Люберцы от 11.09.2012 
№ 97-р/к «Об убытии в отпуск», договором аренды зе-
мельного участка от 31.08.2005 № 594/1-133, рассмотрев 
обращение Общества с ограниченной ответственностью 
«СтайлЛюкс»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу об из-

менении вида разрешенного использования земельного 

участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 
50:22:004 05 04:0009, местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, г. Люберцы, 23-км Ново-
рязанского шоссе, отнесенного к категории «земли по-
селений» с установленного вида разрешенного исполь-
зования «под размещение ресторана и бара-кафе» на 
вид разрешенного использования «под проектирование 
и строительство торгово-складского комплекса с ресто-
раном и кафе-баром».

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 
настоящего постановления, 11.10.2012 в 15 ч. 00 мин. в 
здании муниципального учреждения «Люберецкий крае-
ведческий музей» по адресу: г. Люберцы,     ул. Звуковая, 

д. 3, выставочный зал.
3. Назначить председательствующим на публичных 

слушаниях начальника управления градостроительства и 
архитектуры Тамарова А.С.

4. Председательствующему на публичных слушаниях 
обеспечить:

4.1.    Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2. Оформление результатов публичных слушаний;
4.3.    Обобщение поступивших письменных обраще-

ний.
5. Установить, что письменные обращения жителей 

города Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях, принимаются 

в срок до 04.10.2012. по адресу: 140000, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 125.

6. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации                                                
И.В. Коханый
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Премьера сезона. «Время обе-
дать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Пока все дома.
15.50 Т/с «Фурцева». [12+]
16.55 Премьера. «Кривые зеркала».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Единственный мой грех». 
[16+]
22.30 «Вечерний Ургант». [16+]
23.00 Т/с «Опережая выстрел». [12+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.50 Т/с Премьера. «Городские пижо-
ны». «Пропавший без вести». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 
[12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
0.20 «Девчата». [16+]
1.00 Вести +.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Индустрия кино».
6.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Боксер». [16+]
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.30 Вести.ru.
11.45 Местное время. Вести-спорт.
12.15 «Футбол.ru».
13.05 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина.
14.20 Х/ф «Рокки-4». [16+]
16.10 Вести-спорт.
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Хоккей. КХЛ. 
21.45 Неделя спорта.
22.40 «Невидимые миры Ричарда Хам-
монда».
23.50 «Вопрос времени». Красота по-
японски.
0.20 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
0.50 Вести-спорт.
1.00 Вести.ru.
1.15 «Моя планета».

.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.40 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Судебная колонка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Городские войны. Кот в 
мешке». [16+]
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
МУР». [16+]
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Футбольный центр».
0.25 «Мозговой штурм». [12+]
0.55 Тайны нашего кино. [6+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой».
11.45 Х/ф «Хождение по мукам».
13.00 Д/ф «Владимир Володин, опере-
точный герой».
13.40 Д/ф «История мира за два часа».
15.10 «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Последний визит».
17.05 Д/ф «Босра. Бастион на Вос-
токе».
17.20 Театральная летопись.
17.50 «Великие русские композито-
ры».
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Сказочная жизнь».
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
23.00 Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Любовница дьявола».
1.25 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Премьера сезона. «Время обе-
дать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Пока все дома.
15.50 Т/с «Фурцева». [12+]
16.55 Д/ф «Среда обитания». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Единственный мой грех». 
[16+]
22.30 «Вечерний Ургант». [16+]
23.00 Т/с «Опережая выстрел». [12+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без сви-
детелей». [16+]
0.50 Т/с «Городские пижоны». «Белый 
воротничок». Новые серии. [16+]
1.40 Х/ф «В тылу врага». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В тылу врага». [18+]
3.45 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 
[12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
0.35 Д/ф К 80-летию. «Свидетели. «Хочу 
быть честным. Владимир Войнович».
2.35 Х/ф «Внезапный удар». [16+]

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 Top Gear.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Живой щит». [16+]
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Невидимые миры Ричарда Хам-
монда».
13.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
13.50 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
14.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. 
16.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. 
18.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. 
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. 
23.45 Вести-спорт.
0.00 Х/ф «Черный дождь». [16+]
2.20 Вести-спорт.
2.30 Вести.ru.
2.45 «Моя планета».

3.55 «Школа выживания».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины». [16+]
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
МУР». [16+]
23.20 События. 25-й час.
23.55 Х/ф «Мусорщик». [16+]
1.55 Х/ф «Вердикт за деньги». [12+]
4.20 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Т/с «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя». [0+]
4.05 Т/с «Холм одного дерева». [0+]
4.5ИТ/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой».
11.45 Х/ф «Хождение по мукам».
12.50 Д/ф «Луненберг. Жизнь без тре-
ски».
13.05 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва».
13.35 Д/с «Как устроена Вселенная».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Инспектор Гулл».
17.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова».
17.50 «Великие русские композиторы».
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Биробиджан, Биробиджан!»
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Невероятное путешествие 
Мэри Брайэнт».
1.25 Играет симфонический оркестр Ба-
варского радио.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Премьера сезона. «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Пока все дома.
15.50 Т/с «Фурцева». [12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Народная медици-
на». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Единственный мой грех». [16+]
22.30 «Вечерний Ургант». [16+]
23.00 Т/с «Опережая выстрел». [12+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без свиде-
телей». [16+]
0.50 Т/с Премьера. «Городские пижоны». 
«Обитель лжи». [18+]
1.30 Т/с «Городские пижоны». «Калифре-
ния». Новые серии. [18+]
2.05 Х/ф «Война Роз».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Война Роз».
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 
[12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.30 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 
по атому».
1.35 Вести +.
2.00 Честный детектив. [12+]
2.30 Х/ф «Травля». [16+]
4.25 Городок.

5.10 «Все включено». [16+]
6.05 «Вопрос времени». Красота по-
японски.
6.40 Вести-спорт.
6.50 Неделя спорта.
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Пророк». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.25 Вести.ru.
11.45 Вести-спорт.
11.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
13.55 Х/ф «Черный дождь». [16+]
16.15 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина.
17.30 Вести-спорт.
17.45 Х/ф «Патруль времени». [16+]
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
21.55 Вести-спорт.
22.10 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина.
23.10 Top Gear.
0.15 Х/ф «Боксер». [16+]
2.00 Вести-спорт.

2.10 Вести.ru.
2.25 «Легенды о хрустальных черепах».
3.30 «Моя планета».
3.55 «День с Бадюком».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Предварительное расследова-
ние». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Когда на юг улетят журавли». 
[12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Судебная колонка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Хочется мяса!» [16+]
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. МУР». 
[16+]
23.20 События. 25-й час.
23.55 Х/ф «Три мушкетера. Месть Миле-
ди». [6+]
1.50 Х/ф «Криминальная фишка Генри». 
[16+]
3.50 Х/ф «Дорогой мой человек».

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.05 Т/с «Мушкетеры двадцать лет спустя». 
[0+]
3.25 Т/с «Холм одного дерева». [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой».
11.45 Х/ф «Хождение по мукам».
13.05 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чёва».
13.35 Д/с «Как устроена Вселенная».
14.25 Aсademia.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Инспектор Гулл».
17.00 Д/ф «Париж. Великолепие в зеркале 
Сены».
17.20 Театральная летопись.
17.50 «Великие русские композиторы».
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Д/ф «Как я стал писателем».
21.25 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
23.00 Мхатчики. Театр времён Олега Еф-
ремова.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Любовница дьявола».
1.25 «Несерьезные вариации».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Премьера сезона. «Вре-
мя обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Пока все дома.
15.50 Т/с «Фурцева». [12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Певцы 
на час».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Единственный мой 
грех». [16+]
22.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
23.00 Т/с «Опережая вы-
стрел». [12+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». 
«Без свидетелей». [16+]
0.50 Т/с Премьера. «Город-
ские пижоны». «Гримм». 
[16+]
1.40 Х/ф «Филадельфия». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Филадельфия». 
[16+]
4.05 Т/с «Детройт 1-8-7». 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
23.30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
1.05 Вести +.
1.30 Х/ф «Хулиганы-2». [16+]
3.25 Комната смеха.
4.25 Городок.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Моя планета».
Внимание! С 7.00 до 15.00 ве-
щание на Москву и Москов-
скую область осуществляется 
по кабельным сетям.
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Черный дождь». 
[16+]
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
12.10 Футбол России.
12.55 Х/ф «Патруль време-
ни». [16+]
14.50 «Удар головой».
15.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. 
17.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. 
19.55 Футбол России.
20.45 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь». [16+]
22.30 Вести-спорт.
22.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина.
0.00 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
0.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
1.05 «Удар головой».

2.10 Вести-спорт.
2.20 Вести.ru.
2.40 «Моя планета».
3.25 «Там, где нас нет. Ан-
глия».
3.55 «Страна.ru».
4.25 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!» [6+]
9.55 Д/ф «Великие празд-
ники. Крестовоздвижение». 
[6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Рита». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская внуч-
ка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Скелет в багажни-
ке». [16+]
21.05 Т/с «Товарищи поли-
цейские. МУР». [16+]
23.20 События. 25-й час.
23.55 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [6+]
1.40 Х/ф «Предварительное 
расследование». [6+]
3.30 Д/ф «Хочется мяса!» 
[16+]
4.20 Д/ф «Сверхлюди». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем». с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Т/с «Мушкетеры двад-
цать лет спустя». [0+]
4.05 Т/с «Холм одного дере-
ва». [0+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
11.45 Х/ф «Хождение по му-
кам».
13.05 Д/ф «Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва».
13.35 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса».
16.55 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева».
17.20 Д/ф «Талейран».
17.30 «Великие русские ком-
позиторы».
18.40 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 
20.45 Гении и злодеи.
21.10 Д/ф «Эдинбург - столи-
ца Шотландии».
21.25 Aсademia.
22.15 Культурная революция.
23.00 Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Невероятное путе-
шествие Мэри Брайэнт».
1.25 Играет Валерий Афана-
сьев.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 Премьера сезона. 
«Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
[12+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 Пока все дома.
15.55 «ЖКХ». [12+]
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «ДО РЕ: Владимир 
Шаинский».
23.40 Т/с «Городские пи-
жоны». «Без свидетелей». 
[16+]
0.15 Премьера. «Город-
ские пижоны». «Удиви-
тельное путешествие: 
История группы «The 
Who». [12+]
2.40 Х/ф «Туман». [16+]
4.35 Т/с «Детройт 1-8-7». 
[16+]
5.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Судьбы зага-
дочное завтра». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 «Юрмала-2012». 
Фестиваль юмористиче-
ских программ. [12+]
23.25 Х/ф «Услышь мое 
сердце». [12+]
1.15 Х/ф «Черная смерть». 
[16+]
3.20 Х/ф «Душечка». 
[12+]

5.00 «Все включено». 
[16+]
5.55 «Легенды о хрусталь-
ных черепах».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Патруль време-
ни». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол России.
13.00 Top Gear.
14.05 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
17.30 «30 спартанцев».
18.35 Вести-спорт.
18.50 Футбол России.
19.40 Хоккей. КХЛ. 

22.00 Вести-спорт.
22.15 Х/ф «Рокки-5».
0.15 Вести.ru. Пятница.
0.50 «Вопрос времени». 
Красота по-японски.
1.20 «Моя планета».
2.35 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
3.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Мусорщик». 
[16+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская 
внучка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.10 Д/ф «Голос». [12+]
21.00 Фестиваль «Круг 
света» на Красной площа-
ди. Прямой эфир.
21.35 «Приют комедиан-
тов». [12+]
23.30 События. 25-й час.
0.05 Х/ф «Моя морячка». 
[12+]
1.30 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине». [12+]
3.15 Д/ф «Городские вой-
ны. Кот в мешке». [16+]
4.05 Д/с «Доказательства 
вины». [16+]

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд. [0+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и показы-
ваем». с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Карпов». [16+]
23.25 Т/с «Дикий». [16+]
1.20 Спасатели. [16+]
1.50 Т/с «Мушкетеры 
двадцать лет спустя». [0+]
3.50 Т/с «Холм одного де-
рева». [0+]
4.35 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Беня Крик».
11.50 Гении и злодеи.
12.15 Иностранное дело. 
12.55 Эпизоды.
13.35 Д/с «Как устроена 
Вселенная».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
Виктор Лисакович. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса».
16.55 Царская ложа.
17.40 И.С. Бах. «Гольдберг-
вариации».
18.40 Д/ф «Глен Гульд. 
Отрешение».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели».
20.40 Острова.
21.30 Х/ф «Зеркало».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Подруги».
1.35 Выступает трио Вале-
рия Гроховского.

5.45 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе».
7.35 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Дете-
ныши джунглей».
8.45 М/с Премьера. «Сме-
шарики».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Ку-
миры. Олег Ефремов».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Премьера. «Абрака-
дабра». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Да ладно!» [16+]
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.50 Х/ф Премьера. «Отча-
янная домохозяйка». [16+]
0.50 Х/ф Премьера. «Я - 
четвертый». [16+]
2.50 Х/ф «Благодаря Винн-
Дикси».
4.50 «Михаил Жванецкий. 
«Тщательнее надо, ребя-
та».

4.45 Х/ф «Человек родил-
ся».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.45 «Планета собак».
9.30 Городок.
10.05 Д/ф К 95-летию. 
«Юрий Любимов».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив. 
[12+]
12.25 Т/с «Гаишники». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Гаишники». 
[12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре». [12+]
0.20 Х/ф «Служанка трех 
господ». [12+]
2.20 Горячая десятка. [12+]
3.30 Х/ф «Лак для волос». 
[16+]

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
6.30 Вести-спорт.
6.45 Вести.ru. Пятница.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
8.20 «Моя планета».
9.25 Вести-спорт.
9.40 «Индустрия кино».
10.10 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь». [16+]
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Задай вопрос мини-
стру».
12.55 Х/ф «Битва драко-
нов». [16+]
14.35 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
15.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
17.40 Вести-спорт.
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
19.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина.
20.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
22.25 Вести-спорт.
22.45 Профессиональный 
бокс. 
2.00 Вести-спорт.
2.10 «Индустрия кино».
2.45 «Моя планета».

5.00 Марш-бросок. [12+]
5.30 М/ф Мультпарад.
6.10 Х/ф «Похищение «Са-
войи». [6+]
7.40 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». [12+]
8.30 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.45 Детский фестиваль в 
«Орлёнке».
10.20 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»
11.30 События.
11.50 Городское собрание. 
[12+]
12.35 Х/ф «Ночное проис-
шествие». [6+]
14.20 Х/ф «Парижские тай-
ны». [6+]
16.25 «День Города». [6+]
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. [16+]
19.00 События.
19.05 Х/ф «Эгоист». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». [12+]
23.55 События.
0.15 Культурный обмен. 
[6+]
0.45 Х/ф «Предчувствие». 
[16+]
2.40 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!» [6+]
4.00 Д/ф «Золото: обман 
высшей пробы». [16+]

5.35 Т/с «Супруги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф «Отставник». 
[16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репор-
тер». [16+]
19.55 Программа макси-
мум. [16+]
21.00 Русские сенсации. 
[16+]
21.55 Ты не поверишь! 
[16+]
22.55 «Луч Света». [16+]
23.30 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
0.30 «Школа злословия». 
[16+]
1.15 «Спорт для всех. На-
стоящий Герой Рустам 
Гельманов: скалолаз, Чем-
пион мира». [16+]
1.50 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». [16+]
3.50 Т/с «Холм одного де-
рева». [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Им покоряется 
небо».
12.15 Большая семья.
13.10 Д/с «Золотая вышив-
ка».
Детский сеанс.
13.35 Х/ф «Звездный маль-
чик».
14.50 М/ф «Наследство 
волшебника Бахрама».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.35 Гении и злодеи.
16.05 Д/ф «Стать мужчиной 
в Африке».
17.00 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Творческий ве-
чер Аллы Демидовой. 
18.10 «Больше, чем лю-
бовь».
18.50 Д/ф «Дети Гитлера».
21.00 Романтика романса.
22.00 Белая студия.
22.40 Х/ф «Канзас-сити».
0.40 РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф. Скляром. 
1.45 М/ф «Лев и Бык».

5.50 М/ф Нарисованное 
кино. «Монстры против 
пришельцев». [12+]
6.00 Новости.
6.10 М/ф Нарисованное 
кино. «Монстры против 
пришельцев». [12+]
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб: «Ти-
мон и Пумба».
8.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Д/ф Премьера. «С 
Любимовым не расста-
вайтесь...» К 95-летию 
режиссера.  [12+]
13.25 Т/с «Опережая вы-
стрел». [12+]
17.25 Премьера сезона. 
«Большие гонки. Брат-
ство колец». [12+]
19.05 «Большая разни-
ца» в Одессе. Фестиваль 
юмора. [16+]
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 Премьера сезона. 
«Настя». Вечернее шоу. 
[16+]
23.00 «Красная звезда». 
[16+]
0.25 Х/ф Премьера. 
«Смертельный номер». 
[16+]
2.15 Х/ф «Похитители 
картин». [16+]
4.00 Д/ф «Арина Шара-
пова. Улыбка для мил-
лионов».

5.30 Х/ф «Черный 
принц».
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.
11.10 Х/ф «Дом малют-
ки». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Дом малют-
ки». [12+]
15.50 «Рецепт её моло-
дости».
16.20 Большой празднич-
ный концерт.
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Осенний 
лист». [12+]
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.20 Х/ф «Последний за-
бой». [16+]
3.20 Д/ф «Юрий Люби-
мов».
4.20 Городок.

5.00 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
5.30 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Моя планета».
8.45 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
9.20 Вести-спорт.
9.30 Страна спортивная.
9.55 Х/ф «Рокки-5». 
[16+]
12.00 Вести-спорт.
12.15 АвтоВести.
12.30 «Приключения 
тела».
14.05 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь». [16+]
15.50 Профессиональ-
ный бокс. 
18.05 Х/ф «Кикбоксер». 
[16+]
20.00 Смешанные едино-
борства
23.00 Вести-спорт.
23.15 «Футбол.ru».
0.05 «Картавый футбол».
0.25 Х/ф «Битва драко-
нов». [16+]
2.15 Вести-спорт.
2.25 «Моя планета».

 

5.05 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»
6.15 Х/ф «Ученик лека-
ря». [6+]
7.25 Крестьянская заста-
ва. [6+]
7.55 «Взрослые люди». 
[12+]
8.30 «Фактор жизни». 
[6+]
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.15 Барышня и кули-
нар. [6+]
10.45 Сто вопросов 
взрослому. [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Драгоценный 
подарок». [6+]
13.15 Х/ф «Моя моряч-
ка». [12+]
14.50 Московская не-
деля.
16.15 «Роберт Рожде-
ственский. Жил я впер-
вые на этой земле». Кон-
церт. [6+]
17.25 Х/ф «Белый на-
лив». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
23.50 События.
0.10 Временно доступен. 
[12+]
1.10 Х/ф «Турнир на вы-
живание». [16+]
3.00 Х/ф «Эгоист». [12+]
4.50 Д/ф «Леонид Бро-
невой. А вас я попрошу 
остаться». [12+]

6.00 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское 
лото». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Развод по-
русски». [16+]
12.00 «Дачный ответ». 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. 
15.30 «Бывает же такое!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 И снова здрав-
ствуйте! [0+]
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание. [16+]
21.40 «Тайный шоу-
бизнес». [16+]
22.35 «Метла». [16+]
23.35 Х/ф «Честь». [16+]
1.25 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». [16+]
3.20 Т/с «Холм одного де-
рева». [0+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Балуев».
12.10 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.40 М/ф Мультфиль-
мы.
14.10 Д/с «Сила жизни».
15.05 Что делать?
15.50 Д/ф «Возрожден-
ный шедевр. Из истории 
Константиновского двор-
ца».
16.45 Кто там...
17.10 Д/ф «Был ли Напо-
леон убит?»
18.00 Контекст.
18.40 Д/ф «Рождение 
океана».
20.15 «Всё непросто...» 
Вечер-посвящение.
21.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».
22.25 «Театральная лето-
пись. Избранное».
23.15 Спектакль «Всего 
несколько слов в честь 
господина де Мольера».
1.05 Д/с «Сила жизни».
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ПУСТЬ ДОЛЬШЕ ДЛИТСЯ БАБЬЕ ЛЕТО

Бабье лето – удивительная 
и прекрасная пора, когда по-
сле  долгой череды хмурых 
туч и верных спутников осе-
ни – дождей  вдруг,  словно по 
взмаху волшебной палочки, 
возвращается на несколько 
дней (а то и недель!) желан-
ное  тепло.

И всё живое – люди, птицы, 
звери, растения,–  тянется к сол-
нышку, и радостью и новыми на-
деждами наполняются сердца. 
И так хочется, чтобы ласковое и 
доброе  бабье лето  оставалось 
с нами подольше!

А можно ли сделать так, что-
бы оно не покидало нас, хотя бы 
в душе, в любое время  года?  
«Можно  и даже нужно обяза-
тельно!», – в этом уверена  ге-
роиня нашего повествования 
–  председатель Люберецкой 
районной общественной  орга-
низации многодетных матерей 
Антонина  ПОПОВА, с которой 
мы встретились  в дачном по-
селке на территории  деревни  
Машково городского поселения  
Красково.

Вот бы порадовался бывший 
владелец здешних мест С.П. 
Румянцев, сын знаменитого 
фельдмаршала П.А. Румянцева 
– Задунайского, если б узнал, 
что не канула в лету его вотчи-
на. Многое изменилось здесь 
за  два прошедших века, но, 
как и прежде, течет вдоль живо-
писных берегов река Чернавка 
(изрядно обмелевшая, правда), 
пышно  цветут по весне сады и 
будят сограждан  на заре  гор-
ластые  машковские петушки. А 
самые звонкие из них – в садо-
вом  товариществе  районного  
общества многодетных семей 
«Виктория». 

Рассказывает Антонина Ива-
новна ПОПОВА: 

– Ключевым моментом в био-
графии нашего некоммерческо-
го  дачного товарищества стал 
в начале 90-х годов прошлого 
века  Указ  Президента РФ Б.Н. 
Ельцина о  безвозмездном вы-
делении многодетным  семьям 
участков земли.  Однако даже 
этим  «ключом» ларчик  чи-
новничьей   волокиты открыть 
было очень непросто, так что 
пришлось инициативной группе  
нашей организации  несколько 
лет походить по инстанциям до 

того, как  ста    многодетным 
мамочкам  выделили  100 участ-
ков  по 15 соток … в промзоне  в 
черте деревни Машково. Но мы 
и этому были рады:  ранее нам  
предлагали  участки в 120 км от 
Москвы.

Ближними  соседями   садово-
го  товарищества  оказались   це-
ментный завод и завод цветных 
металлов, так что с экологией и 
тогда было, и сейчас остается, 
увы,  не все благополучно.  И 
всё-таки все мы с энтузиазмом 
взялись за освоение «целинных 
и залежных» земель: ведь для   
нас эта земля стала  кормили-
цей, средством для выживания 
в очень непростых условиях пе-
рестройки, да и в последующие  
годы.  

Не было  на выделенной нам 
территории  ни дорог, ни пи-
тьевой воды, ни электричества,  
так что всё пришлось начинать  
с нуля.  Землю-то   государство 
нам выделило бесплатно,  а уж 
остальное – как хотите, так и 
обустраивайтесь  за свой счет. 
А много ли финансовых  воз-
можностей у семей, где по 3-4 и 
более детей?!

– Антонина Ивановна, а как 
выглядел участок, который до-
стался по жребию именно ва-
шей семье?  

–  А вот как: заросли лопухов 
высотой под  два метра, мощные  
корни которых  приходилось 
корчевать; островками – цвету-
щие одуванчики.  Но дружный 
отряд из шести «бойцов»  в со-
ставе главы семейства – моего 
супруга Сергея Дмитриевича 
Никишина, меня, наших детей: 
13-летнего Юры, 9-летнего Ан-
дрюши,  Анечки 6-ти лет  и пя-
тилетнего Алёши  с большим 
желанием превратить целину в 
цветущий оазис взялся за дело. 

Первой нашей постройкой 
стал навес от  дождя,  позже 
преобразованный в   хозблок, 
где несколько лет располагалась 
при выезде на участок  наша се-
мья.  И  сколько  радости было у 
детей, да и у нас, взрослых, ког-
да  в первый же год мы испекли 
на костре свою   картошечку!  

А когда в 1995 году появил-
ся на свет наш пятый ребенок, 
Ванечка, детское питание ему 
тоже приходилось готовить  на 
костре. Так и подрастали наши 

дети вместе с молоденькими 
яблоньками  и вишенками, ку-
стиками смородины и саженца-
ми малины. 

С финансами  у нас было, 
мягко  скажем,  «не очень», так 
что саженцы плодовых культур  
приобретались постепенно, по 
1-2  за  сезон, многие ягодные 
кустарники выращены из пода-
ренных друзьями  черенков.

В 2000 году я была избрана 
председателем нашего садово-
го товарищества.  Мы искрен-
не благодарны  В.Г. Глазкову и 
Г.С. Арининой, которые, будучи 
в те годы депутатами Москов-
ской областной Думы, помогли  
решить проблему с электриче-
ством в нашем многодетном  
дачном поселке.    Силами това-
рищества  обустраиваем насып-
ные дороги. 

– С тех пор прошли годы,  и на 
месте бывших неудобий вырос  
большой дачный  поселок, где 
немало семей живет постоянно. 
Земельный надел вашей семьи, 
Антонина Ивановна, превра-
тился  в прекрасный цветущий 
уголок, где наряду с традицион-
ными  для нашей климатической 
зоны плодовыми  и ягодными 
культурами успешно  произрас-
тают   аборигены юга:  алыча, 
черешня и даже грецкий орех.

 А сколько на вашем участке 
цветов!  Вот и сейчас у ворот и 
у входа в дом  гостей встречают 
приветливые «Веселые ребята» 
(разноцветные георгины), раду-
ют глаз флоксы и хризантемы, 
великолепные хосты,  розы и не 
только.  Но, что особенно пора-
жает и выделяет вашу усадьбу 
от прочих – это большое число  
«братьев наших меньших», ко-
торые живут здесь в заботе и 
ласке.   

Мирно уживаются между со-
бой собаки и  кошки,  козы, куры, 
цесарки  и индоутки, кролики  
(причем даже с голубым мехом), 
а еще – нутрии!  Представление 
о нутриях у большинства насе-
ления складывается, в основ-
ном, по китайским  шубам. А 
ведь этот зверек, как оказалось 
при посещении вашего  дачного 
хозяйства, – милейшее, доброе 
и очень  чистоплотное создание, 
которое так забавно стоит на за-
дних  лапках!

Однако для того,  чтобы  со-
держать  всю эту живность, тре-
буются не только  колоссальный 
кропотливый труд, но и  знания, 
опыт. Как же вы решились по-
селить у себя такой разнообраз-
ный и хлопотный  «народец»?

– Родом я из Новошахтинска 
Ростовской области. Детство и 
юность  моих  родителей, Ивана 
Стефановича и Анны Алексан-

дровны,  прошли в казачьих ста-
ницах. Так что папа и мама  при-
вили  и нам, троим своим детям, 
любовь и уважение к большому 
крестьянскому подворью. У нас 
в Новошахтинске  был свой зе-
мельный участок, где наряду с 
садом-огородом  содержались и 
животные, и домашняя птица.  

Вы спрашиваете,  почему мы 
решили завести все это и  на 
своем дачном участке. Пред-
ставляете, сколько всего  нужно 
на  завтрак, обед и ужин для се-
мьи из семи человек? И так каж-
дый день.  Да еще чтоб это было 
полноценное, качественное 
питание, и нужное количество 
белков в нем присутствовало, и 
«живые» витамины. 

Безусловно, уход за живот-
ными и птицей с утра до позд-
него вечера –  это огромный 
труд, но теперь мы с гордостью 
можем сказать, что у нас свое, 
почти как в старину, натураль-
ное хозяйство. Прекрасное,  не-
жирное мясо и свежайшие яйца 
–  с  птичьего подворья, в пищу 
идет также мясо кроликов и ну-

трий; несколько литров молока 
в день нам дают козы. Овощи и 
корнеплоды,  плоды и ягоды  у 
нас тоже, в основном, со своего 
участка. Для хранения запасов 
есть специально оборудованное 
помещение в подвале. До  200 
литров только компотов я «за-
кручиваю» в банках на зиму! И 
это не считая солений, кваше-
ной капусты и прочего. Наши 
старшие дети  теперь живут 
отдельно, но и они регулярно 
приезжают в Машково и очень 
любят домашние заготовки. К 
тому же, я  научилась выделы-
вать шкурки кроликов и нутрий.  
У нас нет проблем с удобрением 

для участка: животные и птицы 
нам в этом «помогают». В свою 
очередь, все отходы со стола 
– ботва, очистки картофеля и 
прочее, идут на корм нашим 
питомцам. Мы даже хлеб сами 
выпекаем: на козьем молоке и 
яйцах индоуток он  отменный 
получается!

Хлебушек этот пышный, аро-
матный, целебный,  похожий по 
форме на пасхальный кулич,   
автору данной публикации дове-
лось отведать  в гостях у друж-
ной семьи Поповых-Никишиных. 
Такой  в магазинах редко ку-
пишь. А ведь, как говорится, 
именно «в здоровом теле здоро-
вый дух»!  В конце нашей встре-
чи  не был забыт и наш главный 
вопрос:

– Так как же с бабьим летом, 
Антонина Ивановна, какие ваши 
рекомендации будут по продле-
нию его в нашей жизни и на дач-
ных участках в том числе?

– Главное – любить и уважать 
друг друга, встречать каждую 
новую зарю как праздник. И 
пусть побольше добрых слов,  

совместных интереснейших дел  
будет у взрослых  и детей. Ведь 
они  очень сближают, укрепляют   
семью.  

У нас на даче, придерживаясь  
режима разумной экономии, мы 
многое стараемся делать своими 
руками, чего и всем желаем.  Гла-
ва семьи не один год проработал 
сварщиком на ГЛЗ им. Ухтомско-
го, так что и клетки для живот-
ных, и многие другие сварочные 
и не только  работы выполнены 
им  собственноручно. Вместе с 
детьми мы всей семьей построи-
ли дом,  постоянно обустраиваем 
участок, сажаем цветы и деревья. 
Вместе планируем будущие по-
садки, отправляемся  за грибами 
и на рыбную ловлю.

Движение – это жизнь, и нао-
борот. Так что сохранить строй-
ную фигуру,  привлекательность  
и бодрое расположение духа 
очень помогают работа на даче, 
на свежем воздухе, общение с  
природой. 

Не стоит опасаться  экспери-
ментов: на нашем участке мы 
вырастили алычу из косточек, 
двухметровые грецкие орехи 
–  из маленьких  орешков, розы 
– из укорененных «букетных» 
черенков. Верно говорят, что  
дерзающим судьба помогает. И 
этот завет применим, конечно,  
не только для  любимой дачи…

Татьяна САВЕЛЬЕВА
Фото автора и из архива 

семьи Поповых-Никишиных 

Антонина Попова
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РАБОТА

• КОНСУЛЬТАНТ-МЕНЧЕНДАЙЗЕР. Граждан-
ство РФ, от 18 до 35 лет, грамотная речь, на-
личие медкнижки - приветствуется, умение 
находить общий язык с людьми, ответствен-
ность, пунктуальность. Обязанности: - вы-
кладка товара с отслеживанием остатков и 
инициацией заказов;
- предоставление еженедельной отчётности; 
-  консультирование покупателей по ассор-
тименту Компании представленному в мага-
зине.
Условие: з/п от 20 000 -25 000 руб. пятиднев-
ка (вторник – суббота) с 12.00-20.00, место 
работы рядом с домом. Тел. (195)745-51-55, 
доб.138 

• ВОДИТЕЛЬ-ШТАБЕЛЕРА. Обязанности: 
• работа на высотном штабелере; • рабо-
та с радиотерминалом; • приемка товара; 
• размещение товара на местах хранения; 
• подбор товара в заказы; • отгрузка товара. 
Требования: -  опыт работы на складах клас-
са «А+» с адресным хранением товара,   уве-
ренная работа с радиотерминалом, высокий 
уровень практической работы на высотных 
штабелерах; -  удостоверение водителя на 
право управления погрузочно-разгрузочной 
техникой; - порядочность, трудолюбие. Усло-
вия: график работы: сменный, з/п от 25000-
27000 руб). Оформление по ТК РФ. Место 
работы - складской комплекс класса «А+» 
пос. Томилино, Люберецкий район, мкр-н 
Птицефабрика,   здание лит. 7Б;  помещение 
первого этажа № 40, помещение 1. Варшав-
ская, 2-й Котляковский пер., д. 1, стр.6. Тел. 
(495) 745-51-55, доб. 200 или 201

 
• Требуются ШВЕИ в новый цех на постоянную 
работу, пос.Островцы  Раменский район, 30 
минут марш. Такси от м. Кузьминки, м. Выхино.  
З/п по результатам собеседования. 
Тел. 8-906-706-77-88

• В парикмахерскую требуется МАСТЕР-
УНИВЕРСАЛ. Тел. 8-926-438-86-38, 
8-926-278-34-22

• Требуется ОБУВЩИК. Ручная затяжка 
обуви. Приглашаются на постоянную ра-
боту на стабильное с 1993 г. производ-
ство.  Прописка М/МО . З/п по результатам 
собеседования(рядом с пл.Перово, Казан-
ская ж/д). Тел. 8-903-779-66-12

 
• В связи с созданием дополнительной служ-
бы по аварийно-техническому обслуживанию 
лифтов в г.Люберцы, требуются: Аттестован-
ные ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лифтам, График: 
сутки/трое или с 17.00 до 00.00( в данном слу-
чае график оговаривается отдельно). З/п по 
результатам собеседования. Так же требуются: 
Электромеханики по лифтам  без  опыта ра-
боты. ВОДИТЕЛИ аварийной службы. Работа в 
г. Люберцы оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет. Тел: 8-906-763-46-60 

• Мебельной Компании Forto Комфорто требу-
ются ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ  - от 30 000 
рублей, СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ – от 35 000 рублей, 
МОНТАЖНИКИ ПОТОЛКОВ – от 35 000 рублей.  
График сменный 4/2 , 2/2.
Тел. 8-929-503-62-89, 8-926-766-63-70

ПРОДАЮ

• 2-КОМНАТНУЮ  КВ.  в  г. Люберцы,  ул. 
Кирова  (рядом с 1-ой проходной),  56 
кв.м, комнаты 18 и 16 кв.м,  потолки вы-
сокие 3,5 м,  кухня 8 м., с/узел раздель-
ный. Высокий 1-й этаж.   Цена  6 млн. 
100. Тел. 8-925-022-92-16 (Николай); 
8-929-996-71-60 (Юля) 

 
• ГАРАЖ ГСК «МОТОР» , Котельнический про-
езд, площадь 24 кв.м., в цокольном этаже име-
ется подвал 18 кв.м.
Тел. 8-925-153-06-05 Виталий

• ГАРАЖ в ГСК «Москвич»  ул. К. Либкнехта пос. 
Калинина, вдоль ж/д путей. Гараж блочный раз-
мером      3,0мх6,0м с подвальным помещением 
2,5мх4,0м, разделенным кирпичной стеной с 
металлической дверью. Территория ГСК охра-
няется круглосуточно. На строение и участок 
есть вся разрешительная документация.(В соб-
ственности). Тел. 8-916-540-76-75 

• Новорязанское  и  Егорьевское шоссе. Продает-
ся  УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цю-
рупы. ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко  два 
озера, река Нерская, церковь, школа.  От   ж/д  

станции    «Виноградово» 7 
км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• 1-КОМНАТНУЮ  КВ. 
г. Люберцы, ул. Юж-
ная,  д.16, 9/14 дома, 
9,5 / 20 / 39,6. Цена 
3 900  тыс. руб. Тел. 
8-905-584-30-64, Марина

• 3-КОМНАТНУЮ КВ. в ста-
линском доме.  Люберцы 
- центр. 100/62/9. Комнаты 
изолиров., большой холл, 
ремонт. Хорошее состоя-
ние. Цена 9 500 000 руб.                                                                   
Тел. 8-915-354-43-17

СДАЮ
• 2-К.КВ (большую) в п. 
Красково. Одной русской 
семье. Тел. 8-916-325-00-48

СНИМУ
• Семья снимет КВАРТИРУ 
в Люберецком районе у 
порядочных собственни-
ков. Ответственны, акку-
ратны, платёжеспособны. 
Имеются рекомендации.                                                                                   
Тел. 8-495-782-25-05; 
8-963-711-04-63, Денис и 
Юлия
 
УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, чет-
верг, суббота - проводят бесплатные  
консультации. Тел. 8-499-340-16-17, 
www.zaadvokatom.ru

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

                
• Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧНЫЙ РЕМОНТ сти-
ральных, посудомоечных машин.  СВЧ – печей. 
Гарантия. Тел. (495)922-46-15

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого.
Тел. 8-916-34-30-149; 8-916-554-83-34

• ДИПЛОМНЫЕ,  КУРСОВЫЕ,  ПРАКТИКИ по: пра-
ву, финансам, экономике, бухучету, туризму и 
др. Опыт. Доведение до защиты. Консультации. 
Корректировка.
Тел. 8-906-751-82-89

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМ-
НЫЕ, контрольные работы. Мы де-
лаем высококачественные авторские 
работы с гарантией. Срочные заказы и пере-

делки некачественных работ.bezhvostov.ru                                                                                                                                               
 Тел. 8-929- 620- 05 -79

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ван-
ная. Малярка, обои, ламинат, гипсо-
картон и т.д. Электрика, сантехника. 
Также любой ремонт дач. Декоративная 
штукатурка. Шкафы, кухни на заказ от 
производителя. Тел. 8-903-596-04-61; 
8-926-527-03-67; 557-61-37, Владимир 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ДМУАП «Рейс» на постоянную 
работу требуются:

• ВОДИТЕЛИ с категорией «Д»  
  для работы на рейсовых 
  автобусах.
• КОНДУКТОРА.
• АВТОСЛЕСАРИ 5-6 разрядов.
• ТРАКТОРИСТ.

Оформление по ТК РФ, соцпакет

8-495-550-76-99, 
отдел эксплуатации

8-495-550-76-99, 
отдел кадров

8-495-550-65-43, 
начальник АРМ

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В и С 
Оформление по ТК. 

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

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

РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Лю-
берецком такси тре-
буются водители на 
личном автотран-
спорте. 

8 (901) 534-06-05
www.taxi-avtolub.ru

ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г. Люберцы) срочно тебуются:

• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОД-
СТВА (о/р от 3 лет) 
• ЭЛЕКТРИК 
(доп. до 1000 В, мед. 
книжка)
• CИСТЕМНЫЙ  АДМИНИ-
СТРАТОР 
• УПАКОВЩИЦА В ПРОД. 
ЦЕХ   (мед. книжка)
• КЛАДОВЩИК (о/р, мед-
книжка, знание ПК
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
(удостов., кат.С)

Т/ф 554-22-28

ООО «Прометей-К»
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Покупка, продажа
• Обмен, аренда
8-495-589-80-13

www.prometey-k.ru

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ»: Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования силами 
специалистов газового хозяйства - это гарантирует безопасное пользование газом. Не привлекайте слу-
чайных исполнителей – в случае аварии создается ситуация опасности для жизни и здоровья людей, 
виновные лица несут ответственность.

24 июня 2012 г. в г.Лыткарино, ул.Набережная, д.18, жильцы привлекли к замене проточного водона-
гревателя (газовой колонки «Нева») лиц, не аттестованных по безопасным методам и приёмам работы 
в газовом хозяйстве. Горе-умельцы перепутали входы к газопроводу и водопроводу. В результате в га-
зопровод попала вода, создалась водяная пробка. Жильцы 20 квартир подъезда остались без газа для 
приготовления пищи и подогрева воды. 

В целях устранения аварии работники газового хозяйства провели откачку воды, перепуск газа в газо-
провод, для чего требовался доступ в квартиры. Однако 7 квартир оказались недоступны для проведения 
работ – жильцы были в отъезде, в больнице либо не могли отпроситься с работы, в результате подача газа 
в дом стала возможна только на следующий день.

Виновные лица нанесли материальный ущерб на сумму 21 тыс.руб. (за работы газовиков по отключе-
нию подачи газа и газовых приборов, откачке воды из газопровода, монтаж оборудования, контрольную 
опрессовку и перепуск газа). Не лучше ли было оплатить тресту газового хозяйства сумму 5050 руб. по 
прейскуранту за «замену отечественного проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, 
водопровода и пуском газа», с гарантией? 

Аварии при самовольной замене газовой колонки в этом году произошли в следующих домах: 
15 февраля в пос.Томилино, ул.Гоголя, д.30; ущерб составил 123 тыс.руб.
28 апреля в г.Котельники, ЛКК, Д.18/15, ущерб составил 55 тыс.руб.
7 июня в г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.51, ущерб составил 14 тыс.руб.
8 июня на Белой Даче, д.62, ущерб составил 50 тыс.руб.
3 августа в пос.Красково, ул.КСЗ, д.24, кВ.35, ущерб на сумму 92 тыс.руб. 
8 августа 2012г. в пос.Быково, ул.Маяковского, д.6/1, ущерб на сумму 43 тыс.руб.
Сумма материального ущерба истребована с виновных в аварии лиц. Кроме материального ущерба ава-

рии представляют опасности для жизни и здоровья людей. 
7 июня 2012 г. в г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.51, при самовольной замене колонки «уме-

лец» не сумел открутить резьбовое соединение (сгон на кране к опуску газовой колонки), решил сре-
зать газовый кран, чтобы его поменять, для чего с помощью «болгарки» обрезал подводящую трубу 
к газовой колонке. В результате произошла утечка газа, взрыв газовоздушной смеси от искры, по-
страдало жилое помещение и сам «мастер». В квартире была разрушена стена, выгнуты пластиковые 
рамы, выбиты стекла, сорвана с петель металлическая входная дверь, повреждена дверь соседней 
квартиры. При падении стекол лишь чудом не пострадали прохожие. Сам «мастер» получил ожоги 
дыхательных путей, попал в реанимацию.

Заказывайте работы по замене газовых приборов в тресте газового хозяйства. Выбирайте профессио-
нальные услуги во имя безопасности для жизни и имущества!

Адреса районных эксплуатационных служб: 
г.Раменское, ул.Левашова, д.12
г.Жуковский, ул.Спасателей, д.9 
пос.Быково, ул.Аптекарская, д.9
г.Бронницы, ул. Строительная, д. 4А
г.Люберцы, ул.Котельническая, д.14
пос.Малаховка, ул. 1-я Первомайская, д.11.

Малаховка, 
КСЗ, д.24

Быково, 
ул.Маяковского, д.6/1

Монтаж 17601

ССМР 42065 16463

Работы АДУ 35690

Перепуск газа 35000 9920

ПЭО 16232

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» обеспечивает безопасное и бесперебойное га-
зоснабжение жителей г.Раменское, г.Бронницы, г.Жуковский, г.Люберцы, г.Котельники, г.Дзержинский, 
г.Лыткарино, Раменского и Люберецкого районов Московской области, и напоминает о следующем.

АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, 
суббота: проводят БЕСПЛАТНЫЕ  консультации. 

Тел. 8-499-340-16-17, 
www.zaadvokatom.ru

РЕКЛАМА 
В 

«ЛЮБЕРЕЦКОЙ 

ГАЗЕТЕ»:

(495) 554-23-14
(498) 553-99-36


