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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ФОТОХРОНИКА 

9 МАЯ

Репортаж с праздно-

вания 72-й годовщи-

ны Великой Победы 

в городском округе 

Люберцы

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Воспоминания 

люберецких 

ветеранов 

о Великой 

Отечественной 

войне 

32

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

К 100-летию 

со дня рождения 

Заслуженного 

учителя школы 

РСФСР Валентины 

Макаревич
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ

Победный май, Победный май, 
счастливый майсчастливый май

Праздничная программа тра-
диционно началась на площади 
перед зданием люберецкой ад-
министрации. Жителей округа 
тепло поздравили глава Влади-

мир Ружицкий, депутаты Мособ-
лдумы Дмитрий Дениско и Игорь 
Коханый, а также председатель 
Совета ветеранов Юрий Орехов. 
Свой танцевальный подарок пре-

поднесли юные учащиеся хорео-
графической школы.

Перед началом шествия колон-
ны люберчан по Октябрьскому 
проспекту к памятнику Воину-
Освободителю, у подножия кото-
рого горит Вечный огонь, состо-
ялся легкоатлетический забег на 
«Кубок Победы». Более двухсот 
школьников и студентов преодо-
лели дистанцию в 1418 метров. 
Именно столько дней длилась 
Великая Отечественная война. 
Победителем стал ученик школы 
№ 7 Максим Лапшов. Это рас-
стояние он пробежал за 3 минуты 
45 секунд. Учащийся школы № 
10 Дмитрий Панов занял 2-е ме-
сто, а бронзовым призёром стал 
Александр Скрылёв, ученик 25-й 
школы имени А.М. Черёмухина.

Сразу после окончания забе-
га по Октябрьскому проспекту 
двинулась праздничная колонна. 
В торжественном шествии при-
няли участие ветераны Великой 
Отечественной, представители 
общественных и политических 
организаций, образовательных, 
спортивных, медицинских и 
культурных учреждений, сотруд-

ники люберецких предприятий, 
жители округа.

Около памятника Воину-
Освободителю минутой молча-
ния почтили память погибших на 
войне люберчан. Более 17,5 ты-
сяч наших земляков не вернулось 
с полей сражений в те страшные 
сороковые.

Возложив цветы к подножию ме-
мориала, тысячи жителей городско-
го округа прошли колонной «Бес-
смертного полка» по улице Кирова. 
Шествие «Бессмертного полка» 
также прошло в Краскове, Томили-
не, Малаховке и Октябрьском.

Праздник в Люберцах продол-
жился в Центральном парке куль-
туры и отдыха и на «Наташинских 
прудах». Основная музыкальная 
программа была подготовлена 
силами творческих коллективов 
нашего городского округа. День 
Победы традиционно завершился 
красочным салютом.

С праздником, дорогие друзья! 
И мирного неба над головой!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В городском округе Люберцы отпраздновали 72-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. Невзирая на пасмур-
ную и непривычно холодную для мая погоду наши доблестные 
фронтовики, труженики тыла, бывшие малолетние узники кон-
центрационных лагерей и, конечно, дети войны приняли участие 
в торжественном митинге и шествии легендарного «Бессмертного 
полка».

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
ОТКРЫТИЕ ОТКРЫТИЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРАЦЕНТРА

В конце мая на улице По-
братимов, наконец, откро-
ется новый физкультурно-
оздоровительный центр с 
бассейном. В нём предусмотре-
но всё: просторные спортивные 
залы, сауна, солярий и кафе. 
Как и говорилось раньше, льгот-
ные категории граждан смогут 
посещать оздоровительный 
центр на особых условиях.

Напомним, строительство Цен-
тра началось ещё в 2008 году. 
Однако экономический кризис не 
позволил довести возведение объ-
екта до логичного завершения.

В 2013 году губернатор подмо-
сковного региона Андрей Воро-
бьёв заложил капсулу в котлован 
будущего спортивного объекта. 
Но стройка вновь была заморо-
жена. Новым инвестором проек-
та стала строительная компания 
ООО «Амтек», которая закончила 
строительство центра.

Оздоровительный комплекс 
площадью 6 373 квадратных ме-
тра отвечает всем современным 
требованиям. Он оборудован для 
маломобильных граждан, имеет 
свою парковку.

ТЕПЛО ВОЗВРАЩАЕТСЯ ТЕПЛО ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В КАЖДЫЙ ДОМ В КАЖДЫЙ ДОМ 

Глава городского округа Лю-
берцы Владимир Ружицкий дал 
поручение возобновить подачу 
тепла в социальные объекты и 
жилые дома.

Решение снова включить ото-
пление принято в связи с устой-
чивыми низкими температурами 
воздуха и неблагоприятным про-
гнозом синоптиков об ухудшении 
погодных условий.

Котельные городского округа 
уже возобновили работу. В пер-
вую очередь коммунальные служ-
бы обеспечат теплом детские 
сады, школы и учреждения здра-
воохранения.

НАГРАДА НАГРАДА 
МАРИИ БОЖЬЕВОЙ МАРИИ БОЖЬЕВОЙ 

В Санкт-Петербурге завершил-
ся XVII Международный детско-
юношеский фестиваль-конкурс 
«Вдохновение. Весна». Гран-при 
получила юная вокалистка из 
Краскова Мария Божьева.

За призовые места боролось 
более 1500 участников из 60 го-
родов России, Казахстана и Эсто-
нии. Маша выступила с песней 
«Исповедь любви» и поразила 
членов жюри своей эмоциональ-
ностью и мастерством владения 
голосом. Девушка занимается во-
калом в Детской школе искусств 
№ 3 г.о. Люберцы. 

В конкурсе также приняли уча-
стие юные танцоры, артисты, 
музыканты и художники. После 
сложных конкурсных дней их жда-
ла возможность принять участие 
в творческих мастер-классах и 
дискотеке, а преподаватели смог-
ли пообщаться с членами про-
фессионального жюри в рамках 
круглых столов.

НОВОСТИ ОКРУГА



О том, что Анна Яковлевна 
Ильина сможет дожить до сво-
его столетия, она даже сама 
сначала не верила. Пережив 
войну, голод и кучу разных 
болячек, в том числе перелом 
шейки бедра в возрасте 89 лет, 
она смогла найти в себе силы, 

чтобы всё это преодолеть и не 
сломаться.

– С детства я была приучена к 
труду, поэтому ни дня не могла 
сидеть без работы, – признаётся 
долгожительница. – Вследствие 
чего, наверное, и дожила до 
векового юбилея. Семья наша 
жила в селе Шкинь Коломенско-
го района, у родителей нас было 
четверо: я и трое сыновей.

В 1939 году вышла замуж за 
обаятельного паренька Петра, 
школьного учителя математики и 
физики. Когда началась Великая 
Отечественная, мой муж ушёл 
на фронт. И боевыми дорогами 
он прошёл пол-Европы.

Я же в годы войны работала в 
колхозе. До сих пор помню, как 
гудели над головой вражеские 
самолёты. Страшно было, но, к 
счастью, войне в лицо мне смо-
треть не пришлось. Она наше 
село обошла стороной. А вот 
старший брат так и не вернул-

ся с полей сражений, погиб в 
1941 году.

Несколько лет я была воспита-
телем в яслях, а потом всю свою 
жизнь проработала в торговле, 
была заведующей магазином. 
Отсюда и ушла на заслуженный 
отдых. Но без дела всё равно не 
сидела. К тому времени у Люд-
милы, моей дочки, родился сын, 
и я была у Димочки в няньках. 
Сегодня внук уже совсем взрос-
лый, теперь он – мой заступник. 
(Улыбается).

Полосу подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и из архивов
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Нам есть чем гордиться!

По удирающим 
пленным немцам 
в День Победы 

был приказ 
«не стрелять»

В этом году за военным пара-
дом в ознаменование 72-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне на главной площади 

страны наблюдали три любе-
рецких ветерана: Мария Ива-
новна Бодрова, Михаил Акимо-
вич Расторгуев и Иван Петрович 
Васенин. У последнего из них 
– генерал-майора авиации в от-
ставке – вечером 9 мая мы по-
бывали в гостях и попросили 
его поделиться впечатлениями 
от увиденного.

– На трибуне я находился рядом 
с другими участниками Великой 
Отечественной войны и россий-
скими космонавтами. Метрах в 
пятнадцати от нас сидел Пре-
зидент России Владимир Путин, 
– вспоминает Иван Петрович. 
– Нынешний военный парад на 
Красной площади, в котором я 
принимал участие, стал двадца-
тым, первым для меня был Парад 
Победы 24 июня 1945 года.

Я солдат, сорок лет в войнах. 
Какую только военную технику в 
жизни не видел. Летал на пятнад-
цати типах самолётов, ездил на 
танках, на бронетранспортёрах, 
но то, что нам показали в этом 
году во время Парада Победы 
меня очень удивило и порадова-
ло. Здесь были задействованы 
более 10 000 военных и свыше 
110 единиц военной техники и во-
оружения, в том числе «Тигр-М», 
один из самых современных в 
мире зенитно-ракетных комплек-
сов «Бук-М2», БТР-82А, БМП-3, 
Т-90, ракетные комплексы «Ярс», 
самоходные гаубицы «Мста-С» и 
многое другое. Да, нам есть чем 
гордиться! Уверен, что такого же 
мнения остались и другие ветера-
ны, побывавшие 9 мая на военном 
параде в столице.

Никто не в силах остановить 
время, и с каждым годом в жи-
вых остаётся все меньше тех, 
кто воочию видел все горести и 
страдания войны, кто проявлял 
невероятное мужество, отвагу 
и самоотверженность в борьбе 
с вражескими захватчиками, 
кто спасал мир от фашизма. На 
сегодняшний день в городском 
округе Люберцы проживают 340 
участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной, их средний 
возраст составляет 94-96 лет.

Александру Павловичу Пронь-
кину 1 июля исполнится девя-
носто. В боях на фронте ему 
участвовать, к счастью, не прихо-
дилось, но война постучалась и в 
его дом.

Их большая семья жила в селе 
Истье Старожиловского района 
Рязанской области. Началась 
Великая Отечественная, и отец 
семейства вместе со старшим 
сыном Василием ушли на фронт. 
Так несовершеннолетний Саша 
остался в семье единственным 
мужчиной. Чтобы прокормить 
семью – мать и родных сестёр, 
он пошёл учиться в фабрично-

заводское училище и одновре-
менно работал в колхозе.

– В полях приходилось трудиться 
от темна и до темна, – вспоминает 
ветеран. – Отец получил на фронте 
тяжёлое ранение и был демобили-
зован. А меня в конце 1944 года 
призвали в армию, это был по-
следний военный призыв. Прошёл 
военную подготовку в Горьковской 
области, а в мае сорок пятого года 
война закончилась, поэтому в дей-
ствующую армию я не попал.

И вот настал День Победы. В 
тот радостный майский день я 
как обычно стоял на посту: охра-
нял пленных немцев. Пока мы 
ликовали, нескольким фашистам 
удалось удрать. Увидели лишь их 
сверкающие пятки. Конечно, пуля 
быстро бы их догнала, но мне был 
дан приказ «не стрелять». Бегле-
цов догнали и вернули наши крас-
нопогонники.

В 1951 году я приехал в Любер-
цы. Первое время жил в брезен-
товой палатке на промплощадке в 
Панках. Потом нас переселили в 
барак. Работал в Главгазе СССР. 
Строил жилые дома от «Высшей 
школы» до центра Люберец.

Сто один год 
Семёна Григоренко

До сих пор помню гул 
вражеских самолётов

Герою Российской Федерации 
Почётному гражданину города 
Люберцы генерал-майору авиа-
ции в отставке С.В. Григоренко 
7 мая исполнился 101 год. По-
здравляем нашего уважаемого 
фронтовика с днём рождения. 
Желаем ему крепкого здоро-
вья, бодрости духа и мирного 
неба над головой.

Семён Васильевич родился 7 
мая 1916 года в украинском городе 
Балаклея. В октябре 1936-го был 
призван в Красную армию. После 
окончания полковой школы на-
правлен на учёбу в Харьковскую 
военную авиашколу лётчиков и как 
один из лучших её выпускников 
был оставлен в ней инструктором.

Ушёл на фронт в июне 
1941 года. Сражался на Юго-
Западном, Западном, Южном, 
4-м Украинском, 1-м и 3-м Бело-
русских фронтах. Командовал 
штурмовым звеном и эскадри-
льей, в конце Великой Отече-
ственной – старший штурман 1-й 
гвардейской штурмовой авиа-
ционной дивизии 1-й воздушной 

армии 3-го Белорусского фрон-
та. Совершил 85 боевых выле-
тов, нанёс значительный урон 
врагу.

С.В. Григоренко награждён тре-
мя орденами Красного Знамени, 
орденом Богдана Хмельницкого 
III степени, Александра Невского, 
двумя орденами Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
оборону Киева», «За победу над 
Германией», другими наградами.

В 1951 году окончил Военно-
воздушную академию, в 1957-м – 
Военную академию Генерального 
штаба. Начальник 10-й военно-
авиационной школы первона-
чального обучения лётчиков в 
Кременчуге Полтавской области 
с февраля 1952 по ноябрь 1955 
годы.

За мужество и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне, 
Указом Президента РФ от 6 мая 
1994 года ему присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

Всю жизнь Семён Васильевич 
следует своему главному жизнен-
ному принципу – быть честным, 
ответственным, приносить пользу 
Отечеству, своему народу и Воо-
ружённым Силам страны.

А.П. Пронькин – ветеран труда. Участник военного парада 

на Красной площади с 1946 по 1951 годы. Он вырастил дочь 

(на фото), помогал в воспитании двух внучек

На встрече На встрече 

с однополчанамис однополчанами

С супругом Петром Марковичем, С супругом Петром Марковичем, 

конец 1930-х годовконец 1930-х годов
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Победный май, Победный май, 
счастливый счастливый 
маймай

Люберецкие школьники приветствовали участников празднично-
го шествия. В первых рядах шёл ветеран Великой Отечественной 

войны Глеб Самсонович Гладун

Фронтовику Ивану Ивановичу 
Кузнецову 96 лет

Капитан I-го ранга 
В. Беловодский с внуком Вовой

Шествие 
«Бессмертного полка»

«Дети войны» – участники «Бессмертного полка»«Дети войны» – участники «Бессмертного полка»

Люберецкие депутаты Люберецкие депутаты 

А. Коханый, Л. Троицкий, А. Коханый, Л. Троицкий, 

Н. СкисоваН. Скисова

Победитель и призёры забега на «Кубок Победы»Победитель и призёры забега на «Кубок Победы»

Почётный гражданин Люберецкого района Почётный гражданин Люберецкого района 

В. Атаманов и ветеран 18-го Гвардейского В. Атаманов и ветеран 18-го Гвардейского 

истребительного авиаполка «Нормандия–Неман» истребительного авиаполка «Нормандия–Неман» 

О. МихедовО. Михедов

«Значит, нам туда дорога»«Значит, нам туда дорога»

Среди почётных гостей – ветераныСреди почётных гостей – ветераны

Глава округа приветствует Глава округа приветствует 

люберецких ветерановлюберецких ветеранов

Венок к Вечному огню возлагают Венок к Вечному огню возлагают 

сотрудники «ЛГЖТ»сотрудники «ЛГЖТ»

Общественная организация Общественная организация 

«Дети войны. Память»«Дети войны. Память»
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Публичные слушания назначены Решением 

Совета депутатов муниципального образо-

вания городской округ Люберцы Московской 

области от 30.03.2017 года № 9/1 «О назна-

чении публичных слушаний по проекту Уста-

ва муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области».

Извещение о проведении публичных слу-

шаний опубликовано в газете «Люберецкая 

газета» от 31.03.2017 года № 11 (1624).

Дата проведения публичных слушаний: 10 

мая 2017 года.

Время проведения: с 18 часов 00 минут до 

19 часов 10 минут.

Место проведения: Московская область, 

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.200, 

ММУК «Люберецкий районный Дворец куль-

туры», (концертный зал).

Присутствовали 329 человек: 

Заместитель председателя комиссии по ор-

ганизации и проведению публичных слушаний 

по проекту Устава муниципального образова-

ния городской округ Люберцы Московской об-

ласти Байдуков Юрий Владимирович.

Члены комиссии по организации и прове-

дению публичных слушаний по проекту Уста-

ва муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области: 

Беляев Сергей Александрович - депутат 

Совета депутатов муниципального образо-

вания городской округ Люберцы Московской 

области;

Назарьева Ирина Геннадиевна – Первый 

заместитель Руководителя администрации 

Люберецкого муниципального района;

Езерский Василий Владимирович – заме-

ститель Руководителя администрации Любе-

рецкого муниципального района;

Кибец Алла Геннадьевна – заместитель 

Руководителя администрации Люберецкого 

муниципального района;

Забабуркина Нина Александровна – заме-

ститель Руководителя администрации Любе-

рецкого муниципального района.

Баркетова Марина Викторовна - секретарь 

комиссии по организации и проведению пу-

бличных слушаний по проекту Устава му-

ниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области. 

Приглашенные:

Жители городского округа Люберцы, пред-

ставители средств массовой информации, 

сотрудники администрации Люберецкого му-

ниципального района.

Председательствующий – Байдуков Ю.В.

Секретарь – Баркетова М.В.

10 мая 2017 года в 18.00, заместитель пред-

седателя комиссии по организации и прове-

дению публичных слушаний по проекту Уста-

ва муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области, Байду-

ков Ю.В. открыл публичные слушания.

Объявил, что в комиссию по организации 

и проведению публичных слушаний по про-

екту Устава муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской об-

ласти поступили предложения и замечания 

по проекту Устава муниципального образо-

вания городской округ Люберцы Московской 

области от 4 граждан и Коммунистической 

партии Российской Федерации Московское 

областное отделение КПРФ Люберецкое го-

родское отделение КПРФ.

С докладом по проекту Устава муниципаль-

ного образования городской округ Любер-

цы Московской области выступил Коханый 

Игорь Валерьевич, депутат Московской об-

ластной Думы, который пояснил, что ознако-

мился с проектом, замечаний и предложений 

не имеет, проект Устава соответствует феде-

ральному и областному законодательству.

С докладом по проекту Устава городского 

округа Люберцы выступила Кибец Алла Ген-

надьевна - заместитель Руководителя ад-

министрации Люберецкого муниципального 

района, которая пояснила, что проект Устава 

городского округа Люберцы разработан в 

соответствии с действующим законодатель-

ством, регулирующим вопросы местного са-

моуправления, в частности с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации».

На основании ст. 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» Уставом 

муниципального образования регулируются 

вопросы местного значения, наименование 

муниципального образования, формы, поря-

док и гарантии участия населения в решении 

вопросов местного значения, порядок из-

брания органов местного самоуправления, 

сроки их полномочий, полномочия, виды от-

ветственности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоу-

правления. 

С докладом по проекту Устава муниципаль-

ного образования городской округ Люберцы 

Московской области выступил Каленбет 

Евгений Сергеевич, член избирательной ко-

миссии Московской области с правом реша-

ющего голоса, который пояснил, что преду-

смотренная в проекте Устава избирательная 

система является наиболее эффективной, 

экономически обоснованной и принимается 

в большинстве муниципальных образований 

Московской области.

С докладом по проекту Устава муниципаль-

ного образования городской округ Люберцы 

Московской области выступил Бызов Васи-

лий Аркадьевич, депутат Совета депутатов 

городского округа Люберцы, первый секре-

тарь Люберецкого отделения КПРФ, который 

предложил в Уставе городского округа Лю-

берцы определить систему избрания Совета 

депутатов городского округа Люберцы по 

смешанной можаритарно-пропорциональной 

системе: 16 депутатов по единому избира-

тельному округу, пропорционально числу 

голосов, поданных за списки кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединения-

ми и 16 депутатов по одномандатным изби-

рательным округам.

Выступил Байдуков Юрий Владимирович, 

заместитель председателя комиссии по 

организации и проведению публичных слу-

шаний по проекту Устава муниципального 

образования городской округ Люберцы Мо-

сковской области, который предложил не 

вносить изменение в проект Устава, пред-

усматривающее предложенную Бызовым 

В.А. избирательную систему, так как За-

коном Московской области от 28.12.2016 

№ 183/2016-ОЗ «Об организации местного 

самоуправления на территории Люберецко-

го муниципального района» предусмотрены 

выборы депутатов Совета депутатов город-

ского округа Люберцы по восьми четырех-

мандатным избирательным округам. В даль-

нейшем при необходимости в Устав можно 

внести изменения в части избирательной 

системы.

До проведения публичных слушаний в 

комиссию по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту Устава му-

ниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области поступили 

следующие предложения и замечания.

1. От Дворникова И.Н. поступили следую-

щие предложения:

Внести изменения в пункт 1 статьи 41 про-

екта Устава, дополнив его пунктом следую-

щего содержания:

«Порядок организации работы и докумен-

тационное обеспечение деятельности адми-

нистрации городского округа определяется 

Регламентом администрации городского 

округа».

2. От Коммунистической партии Российской 

Федерации Московское областное отделе-

ние КПРФ Люберецкое городское отделение 

КПРФ, Бызова В.А., Деева И.В., Астаховой 

И.А. поступили следующие предложения:

Внести изменения в пункт 2 проекта Уста-

ва, изложив его в новой редакции:

«1. Населенные пункты, входящие в состав 

городского округа Люберцы:

Люберцы - город;

Красково – дачный поселок;

Малаховка – рабочий поселок;

Октябрьский – рабочий поселок;

Томилино – рабочий поселок;

Балластный Карьер – поселок;

Егорово – поселок;

Жилино-1 – поселок;

Протокол публичных слушаний по проекту Устава муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области 

г.Люберцы Московской области 10 мая 2017 года

Жилино-2 – поселок;

Кирилловка – деревня;

Лукьяновка – деревня;

Марусино – деревня;

Машково – деревня;

Мирный – поселок;

Мотяково – деревня;

Пехорка – деревня;

Сосновка – деревня;

Токарево – деревня;

Торбеево – деревня;

Хлыстово – деревня;

Часовня – деревня;

Чкалово – поселок.».

3. От Деева И.В. поступили следующие 

предложения:

Исключить подпункт 5 пункта 1 статьи 14 

проекта Устава.

СЛУШАЛИ: заместителя председателя 

комиссии по организации и проведению пу-

бличных слушаний по проекту Устава му-

ниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области Байдукова 

Ю.В.

У кого есть вопросы, предложения по про-

екту Устава муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской об-

ласти, предлагаемые для рассмотрения на 

публичных слушаниях?

От жителей городского округа Люберцы 

поступили следующие вопросы:

1. Границы городского округа Люберцы от-

личаются от границ Люберецкого муници-

пального района?

2. Сохранится ли наименование населен-

ных пунктов, которые входили в состав райо-

на?

3. Какой герб будет в городском округе?

4. Нужно ли будет менять документы?

5. Кто будет устанавливать налоги?

6. Какие полномочия будут в городском 

округе?

7. Кто будет руководить Советом депута-

тов?

8. Почему Совет депутатов избирается на 

выборах, а глава нет?

9. Будет ли Глава отчитываться о своей 

деятельности населению?

10. После проведения публичных слушаний 

какова судьба проекта Устава?

11. По каким вопросам обязательно прово-

дятся публичные слушания?

12. Почему срок полномочий Главы уста-

новлен 5 лет? 

Заместитель председателя комиссии по 

организации и проведению публичных слу-

шаний по проекту Устава муниципального 

образования городской округ Люберцы Мо-

сковской области Байдуков Ю.В. и замести-

тель Руководителя администрации Любе-

рецкого муниципального района Кибец А.Г. 

ответили на все вопросы. 

Предложений и рекомендаций не поступи-

ло.

РЕШИЛИ:

1. Признать публичные слушания по проек-

ту Устава муниципального образования го-

родской округ Люберцы Московской области 

состоявшимися.

2. Опубликовать протокол публичных 

слушаний и заключение о результатах пу-

бличных слушаний по проекту Устава му-

ниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области в средствах 

массовой информации.

3. Направить протокол публичных слуша-

ний, заключение о результатах публичных 

слушаний, проект Устава городского округа 

в Совет депутатов муниципального образо-

вания городской округ Люберцы Московской 

области, с учетом предложений и замеча-

ний.

Председательствующий Ю.В.Байдуков 

Секретарь М.В.Баркетова

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Устава 
муниципального образования городской округ Люберцы

 Московской области
г.Люберцы Московской области 10 мая 2017 года

Публичные слушания назначены Решением 

Совета депутатов муниципального образо-

вания городской округ Люберцы Московской 

области от 30.03.2017 года № 9/1 «О назна-

чении публичных слушаний по проекту Уста-

ва муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области».

Извещение о проведении публичных слуша-

ний опубликовано в газете «Люберецкая га-

зета» от 31.03.2017 года № 11 (1624).

Дата проведения публичных слушаний: 10 

мая 2017 года.

Время проведения: с 18 часов 00 минут до 

19 часов 10 минут.

Место проведения: Московская область, 

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.200, 

ММУК «Люберецкий районный Дворец куль-

туры», (концертный зал).

Присутствовали 329 человек: 

Заместитель председателя комиссии по ор-

ганизации и проведению публичных слушаний 

по проекту Устава муниципального образова-

ния городской округ Люберцы Московской об-

ласти Байдуков Юрий Владимирович.

Члены комиссии по организации и прове-

дению публичных слушаний по проекту Уста-

ва муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области: 

Беляев Сергей Александрович - депутат Со-

вета депутатов муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской обла-

сти;

Назарьева Ирина Геннадиевна – Первый за-

меститель Руководителя администрации Лю-

берецкого муниципального района;

Езерский Василий Владимирович – заме-

ститель Руководителя администрации Любе-

рецкого муниципального района;

Кибец Алла Геннадьевна – заместитель Ру-

ководителя администрации Люберецкого му-

ниципального района;

Забабуркина Нина Александровна – заме-

ститель Руководителя администрации Любе-

рецкого муниципального района.

Баркетова Марина Викторовна - секретарь 

комиссии по организации и проведению пу-

бличных слушаний по проекту Устава муни-

ципального образования городской округ Лю-

берцы Московской области.

Приглашенные:

Жители городского округа Люберцы, пред-

ставители средств массовой информации, 

сотрудники администрации Люберецкого му-

ниципального района. 

Председательствующий – Байдуков Ю.В.

Секретарь – Баркетова М.В.

По проекту Устава муниципального образо-

вания городской округ Люберцы Московской 

области выступили Коханый И.В. - депутат 

Московской областной Думы, Кибец А.Г. - за-

меститель Руководителя администрации Лю-

берецкого муниципального района, Каленбет 

Е.С. - член избирательной комиссии Москов-

ской области с правом решающего голоса, 

Бызов В.А.- депутат Совета депутатов город-

ского округа Люберцы, первый секретарь Лю-

берецкого отделения КПРФ.

В результате обсуждения проекта Устава 

муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области, комиссией по 

организации и проведению публичных слуша-

ний по проекту Устава муниципального об-

разования городской округ Люберцы Москов-

ской области принято решение:

1.Признать публичные слушания по проекту 

Устава муниципального образования город-

ской округ Люберцы Московской области со-

стоявшимися.

2.Опубликовать протокол публичных слуша-

ний и заключение о результатах публичных 

слушаний по проекту Устава муниципального 

образования городской округ Люберцы Мо-

сковской области в средствах массовой ин-

формации.

3. Направить протокол публичных слушаний, 

заключение о результатах публичных слуша-

ний, проект Устава муниципального образо-

вания городской округ Люберцы Московской 

области в Совет депутатов муниципального 

образования городской округ Люберцы Мо-

сковской области.

Председательствующий Ю.В.Байдуков 

Секретарь М.В.Баркетова
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К 100-летию со дня рождения Валентины Васильевны Макаревич

Валентина Макаревич родилась 
10 мая 1917 года. Эти бурные ре-
волюционные годы маленькая 
Валя провела в самом прекрас-
ном месте, расположенном меж-
ду двух раздираемых классовой 
борьбой столиц, – на озере Сели-
гер. В 1930 году из Тверской об-
ласти её семья переехала в Под-
московье. Её отца, телеграфиста 
на почте, направили на станцию 
Шиховская. Именно с Шиховской 
у Валентины Васильевны связаны 
самые яркие школьные воспоми-
нания. Кавказские танцы с шаш-
ками наголо – мальчишки стесня-
лись, а девчонок, опасаясь тифа, 
стригли под ноль, вот и отплясы-
вали они с упоением зажигатель-
ные па в школьной самодеятель-
ности. Разве такое забудешь?

Это была семилетка, называ-
лась она Школой колхозной моло-
дёжи. В начале тридцатых годов 
решено было добавить два клас-
са к получаемому в ней среднему 
образованию. К тому моменту, 
когда Макаревич отучилась в 
7-м, происходил набор в первый 
в истории школы 9-й. Но многие 
уже определились с техникумами, 
и в создаваемый 9-й класс набра-
лось всего 12 из 15 положенных 
учеников. Сплошь мальчишки. 
Вот их сугубо мужской коллектив 
и разбавили тремя девчонками из 
младшего класса. Так что 8-й для 
Вали, Тани и Вари выпал из про-
граммы, что, впрочем, нисколько 
не помешало им вполне освоить-
ся и получать высокие оценки та-
ким своеобразным экстернатом. 
Вот что забавно: на следующий 
год произошло то же самое, из-

за массового ухода в профессио-
нальные училища после восьмого 
в девятый учеников не добрали 
вновь и девчонкам предложили 
остаться в 9-м ещё разок! Не хо-
тели отпускать своих лучших уче-
ниц. Но тут пришла разнарядка из 
МОПИ, что в институт принимают 
после 9-го, и Валя, Таня, Варя 
устремились туда.

Подружки мечтали не расста-
ваться всю жизнь. Они все про-
думали: окончив параллельные 
факультеты, филологический и 
исторический, устроятся в одну 
и ту же школу. Готовились все 
вместе, за это время съели целую 
грядку репы у Тани на огороде, зу-
брили, спорили, стремились к но-
вой, лучшей жизни. Варя на экза-
менах срезалась, отстав от них на 
год, а Валя и Таня поступили, как 
и планировали, Макаревич – на 
филологический, её верная одно-
кашница – на исторический.

Жили в Малаховке в бревен-
чатой избе. Поднимались рано. 
После занятий – работа в библио-
теке. Кто-то торопился в Ленинку, 
кто-то – в Историческую. Домой 
приползали часов в 11, спать ло-
жились в первом. Засыпали, как 
правило, с книжкой в руках. Иной 
раз уставали настолько, что чай-
ник вскипятить сил не было. Это 
был 1934 год.

В 1936-1937 годах Валентина 
Васильевна свою учёбу совмещает 
с работой пионервожатой в образ-
цовой школе № 330 Бауманского 
района Москвы. На занятиях в ин-
ституте она сидела в галстуке, гор-
дилась им очень, а преподаватели 
называли её «пионерочкой».

В 1938 году отца Валентины Ва-
сильевны арестовали, кто-то на 
что-то донёс, и дали ему восемь лет 
за антисоветские разговоры. Мама 
тогда была в положении, но сына 
бывшему телеграфисту увидеть 
уже не довелось, он умер на пере-
сылке на Колыму. Забота о родных 
легла на плечи Макаревич.

В этом же году по окончании 
вуза Валентину Васильевну на-
правили в люберецкую школу № 
6. Здания ещё не было, достраи-
вали, а набор в классы уже состо-
ялся. Учили ребят в третью смену 
в соседней 4-й школе-семилетке. 
Распределили молодых специали-
стов без определения им жилья. 
Сначала ездила Макаревич из 
Москвы, благо там приютила её 
тётя, жившая на Кропоткинской. 
Потом произошёл инцидент, одна 
из коллег, выпрыгивая из вагона, 
а ездили они тогда на паровых по-
ездах, сильно повредила ногу. И 
начальство забеспокоилось: как 
обустроить своих педагогов?! Вы-
делили классную комнату, раз-
били её на четыре угла, там и по-
селились четыре педагогические 
семьи. Это у Макаревич тогда ещё 
никого не было, а вот как целова-
лась её коллега Тамара со своим 
женихом за книжными стеллажа-
ми, хочешь не хочешь, а видели 
все. Так и повелось – после уро-
ков совместный чай, разогретый 

на керосинке, и жаркое обсуж-
дение всех актуальных педаго-
гических вопросов. А в декабре 
они, забрав свои глобусы, книги, 
пособия, наконец-то переехали 
в новостройку. И более или ме-
нее определилась их жилищная 
проблема: у вышедшей замуж 
за выпускника МОПИ Валентины 
Макаревич появилась маленькая 
комнатушка в Томилине.

Первый выпуск 6-й школы при-
шёлся на 1941 год. Накануне ночь 
гуляли по местному бродвею, 
радовались и строили планы. А 
наутро случилась война. И все 
мальчишки кинулись в военкомат 
с просьбой взять их на фронт. Тог-
да им отказали, но вскоре их юные 
храбрые сердца понадобились Ро-
дине. 31 мальчишка из 6-й погиб-
ли в период 1941-1942 годов.

Те, кто остался, готовили школу 
к новому учебному году. Заготав-
ливали на зиму торф в Косине, а 
в Жулебине были колхозные поля, 
куда с детьми ходили убирать свё-
клу, морковь, лук. Все думали, что 
война ненадолго.

Школы окончательно закрылись 
7 октября, когда враг подошёл к 
столице. 15 октября по радио сооб-
щили, что на Можайском направ-
лении фашисты прорвали фронт. 
16-го был издан приказ по городу: 
«Срочно эвакуировать всех де-
тей». Сыну Валентины Васильев-
ны Вите едва исполнился годик. С 
приятельницей и её дочкой – ме-

сяц от роду – они двинулись на 
восток. Теплушки сменялись кон-
скими упряжами – вынести в ту 
пору пришлось много. Попали на 
борт теплохода, место оказалось 
лишь на палубе, грудной младе-
нец не перепелёнывался уже не-
сколько часов. Попросили в каюте 
у военных его перепеленать, раз-
решили, вышли, но на большее 
время измученных мамочек оста-
вить в комфорте не пожелали... 
Это путешествие длилось месяц, 
добрались они вчетвером до Са-
ратовской области и осели в Пу-
гачёвском махорсовхозе.

Поселилась Валентина Васи-
льевна с сыном у женщины по 
имени Тося. Та жила в одной ком-
нате с чуланчиком, и было у неё 
трое своих детишек. А у Вити от 
недоедания началась тяжёлая 
болезнь, едва выходили. Но эти 
времена полны для Макаревич 
особой романтики. Путешествие 
в зимнюю ночь на волах в сосед-
ний, за 20 километров, поселок 
за письмом от мужа с фронта. 
Работа учётчицей на молочной 
ферме, где пятнадцатилетние до-
ярки матерились почём зря, а она 
читала им отрывки из «Евгения 
Онегина», приучая к прекрасно-
му слову. И взаимовыручка, бес-
конечная сила любви и дружбы, 
помогающая выжить и пережить 
самые страшные моменты.

Вернулась она в Люберцы в 
1943-м. Родная 6-я ждала. Школа 
стала мужской, и в неё набрали 
девять параллелей: все жела-
ли учиться именно здесь. Костя, 
муж, придя с фронта, огорошил: 
его направляют в Германию. «По-
едешь?» – «Нет, не могу бросить 
школу» – «Ну а у меня уже билет 
на сегодня в кармане, если сдам, 
поедешь?» Сдал ли он тогда этот 
билет, она так никогда и не спро-
сила, он остался, и они уехали уже 
втроём через неделю. А в Герма-
нии у них родилась ещё и Ирочка. 
Хотя... у всех командированных 
туда русских там появились дети: 
реакция на разлуку длиною в во-
йну.

Пожелтевшая бумажка – вы-
писка из приказа главнокоман-

дующего группой советских 
оккупационных войск, главнона-
чальствующего советской воен-
ной администрацией в Германии 
№ 10 от 26 апреля 1949 года, 
Потсдам: «Приказываю за добро-
совестное отношение к работе и 
педагогическое мастерство, про-
явленное в обучении и воспитании 
детей, объявить благодарность 
и наградить грамотой товарища 
Макаревич Валентину Васильевну 
– преподавателя русского языка 
и литературного чтения средней 
школы города Фюрстенберг».

Сколько благодарностей и на-
град у этой удивительной жен-
щины?! В 1965 году она первой 
в Люберецком районе получила 
звание Заслуженного учителя 
школы РСФСР. У неё медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Только 
одной 6-й школе отдано 22 года. 
Последние годы она работала ме-
тодистом в комитете по образова-
нию Люберецкого района. Общий 
стаж её трудовой деятельности 
составил 53 года.

Макаревич учила своих воспи-
танников. Она всегда говорила 
им: «Ребята, вдумчиво работай-
те с произведениями Пушкина, 
Толстого, Шолохова, Ахматовой, 
Цветаевой... Тогда ваша жизнь 
непременно наполнится иным со-
держанием. В «разговоре» с клас-
сиком вы обязательно почувству-
ете себя личностью. Вам строить 
новую жизнь, новое общество. Но 
необходим прочный фундамент, а 
фундамент – это книги. Связь по-
колений проходит через книги. Я 
подала вам руку, а вы свою про-
тяните другому. И так из поколе-
ния в поколение. На этом всегда 
держалась Великая Русь».

Почётный гражданин г. Любер-
цы В.В. Макаревич – ровесница 
Октября, ей пришлось пережить 
ликвидацию безграмотности, ре-
прессию, войну, послевоенное 
становление. Она никогда не под-
давалась отчаянию. Она шла впе-
рёд и сражалась за свои идеалы, 
за свои принципы. В совесть и 
честь, в силу слова и теплоту че-
ловеческих отношений. «Доля ты! 
– русская долюшка женская! Вряд 
ли труднее сыскать», – писал лю-
бимый писатель Валентины Васи-
льевны Николай Некрасов. Воз-
можно, по душе ей была его песнь 
о женщине русской, потому что 
сама она, как и Матрёна Тимофе-
евна, обладала этой могучей во-
лей к жизни, подчиняющей время 
и подкупающей людей.

Валентина Васильевна ушла из 
жизни в апреле 2009 года.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

по материалам 
«Учительской газеты», № 40 

от 3 октября 2006 года

На уроке русского На уроке русского 

языка в школе № 6языка в школе № 6

Юность – это не время жизни. Юность – это состояние духа, это 
сила желания, глубина воображения, накал страстей. В юности 
смелость преобладает над робостью, жажда приключений – над 
любовью к покою. Мы стареем не тогда, когда проживаем опреде-
лённое количество лет, а тогда, когда предаём свои идеалы. С го-
дами лицо покрывается морщинами, но если жить без энтузиазма, 
морщинами покрывается душа. Глядя в ясное лицо этой женщины, 
в который раз убеждаешься: молодость продлевают не чудодей-
ственные кремы, молодость навеки поселяется там, в чьём серд-
це, несмотря ни на какие уготованные судьбой испытания, остают-
ся живы доброта и искренность чувств.

Школа № 6Школа № 6
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Власик. Тень 
Сталина». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт» . [16+]
3.30 «Наедине со всеми». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
22.10 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3.40 Т/с «Гюльчатай». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы».
14.15 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мышиная возня».
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии.
18.45 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
0.20 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах».
0.45 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» в 
Большом зале Берлинской филар-
монии.
1.35 «Цвет времени».
1.40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.30 С. Рахманинов. Концерт  1 для 
фортепиано с оркестром. Дирижёр 
Дмитрий Лисс.

 
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
9.30 Х/ф «Вселенский заговор». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Женщина в беде». [12+]

18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся болотная рать». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В шокола-
де». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
4.40 Д/ф «Диеты и политика». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3». [16+]
21.30 Т/с «Личность не установле-
на». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 Т/с «Шеф-2». [16+]
3.10 Темная сторона. [16+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

05:00 Х/ф Франц и Полина, 16+, 
повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
08:00 Тележурнал «Вне зоны», 31 
серия, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
06 серия, 12+
09:30 Т/С Последний янычар, 30 
серия, 12+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ (15+40 Я 
Петрушка и Маленький бизнес), 12+
11:00 Программа о здоровье «ДОК-
ТОР И-3», 30 серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С  УЧАСТОК-2, 01 серия, 16+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Т/С ДЕПАРТАМЕНТ, 01 серия, 
12+
15:00 Д/Ф «День за днем», 21 серия, 
12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 0+, 
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 31 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф  «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 62 
серия, 12+
17:30 Т/С Последний янычар, 30 
серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
06 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С  УЧАСТОК-2, 01 серия, 
16+, повтор
20:45 Х/ф Несносные леди, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+
23:30 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
168 серия, 12+
00:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
00:30 Х/ф Лунная афера, 18+

ВТОРНИК
16 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.15 Чемпионат мира по хоккею-
2017. Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир из Германии. 
В перерыве - Вечерние новости с 
субтитрами.
19.25 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.

21.35 Т/с Премьера. «Власик. Тень 
Сталина». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Чужие». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-11». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
22.10 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3.40 Т/с «Гюльчатай». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 Сати. Нескучная классика...
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии.
18.45 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
0.20 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах».
0.45 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Большом зале 
Берлинской филармонии.
1.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
1.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.45 Д/ф «Франц Фердинанд».

 
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Д/ф «Без обмана. В шокола-
де». [16+]
17.00 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Искатели».
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Майкл Дуглас». [16+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3». [16+]
21.30 Т/с «Личность не установле-
на». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф-2». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

05:00 Х/ф Несносные леди, 16+, 
повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
08:00 Тележурнал «Вне зоны», 32 
серия, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
07 серия, 12+
09:30 Т/С Последний янычар, 31 
серия, 12+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ (21+05 
Окаанчик и Моя деревня), 12+
11:00 Программа о здоровье «ДОК-
ТОР И-3», 31 серия, 12+
11:30 Программы Совета Федерации 
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С  УЧАСТОК-2, 02 серия, 16+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Т/С ДЕПАРТАМЕНТ, 02 серия, 
12+
15:00 Д/Ф «День за днем», 22 серия, 
12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 0+, 
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 32 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф  «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 63 
серия, 12+
17:30 Т/С Последний янычар, 31 
серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
07 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С  УЧАСТОК-2, 02 серия, 
16+, повтор
20:45 Х/ф Пять Звезд, 16+
22:45 Программы Совета Федера-
ции 
23:15 Новости ЛРТ, 12+
23:30 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
169 серия, 12+

СРЕДА
17 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Власик. Тень 
Сталина». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Чужой-3». [16+]
2.35 Х/ф «Последний американский 
герой». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Последний американский 
герой». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
22.10 Т/с «Капитанша». [12+]

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3.40 Т/с «Гюльчатай». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 «Цитаты из жизни».
13.20 «Правила жизни».
13.50 Д/с «Пешком...».
14.15 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 Концерт в Государственном 
музее А. С. Пушкина.
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
0.20 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах».
0.45 Виктор Третьяков, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы».
1.20 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
1.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
1.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

 
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский». [16+]
17.00 Х/ф «Женщина в беде-2». 
[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Заложница». [12+]
4.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
5.05 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
21.30 Т/с «Личность не установле-
на». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф-2». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

05:00 Х/ф Пять Звезд, 16+, повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
08:00 Тележурнал «Вне зоны», 33 
серия, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
08 серия, 12+
09:30 Т/С Последний янычар, 32 
серия, 12+

10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ (22+40 Этни-
ка и Маленький бизнес), 12+
11:00 Программа о здоровье «ДОК-
ТОР И-3», 32 серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С  УЧАСТОК-2, 03 серия, 16+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Т/С ДЕПАРТАМЕНТ, 03 серия, 
12+
15:00 Д/Ф «День за днем», 23 серия, 
12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 0+, 
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 33 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Т/С  УЧАСТОК-2, 03 серия, 
16+, повтор
17:30 Т/С Последний янычар, 32 
серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
08 серия, 12+, повтор
19:30 Прямой эфир с Главой 
городского округа Люберцы - В. П. 
Ружицким
20:45 Х/ф Первокурсница, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+
23:30 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
170 серия, 12+

ЧЕТВЕРГ 
18 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Власик. Тень 
Сталина». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение». 
[16+]
2.30 Х/ф «Сладкий яд». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Сладкий яд». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
22.10 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3.15 Т/с «Гюльчатай». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 «Тринадцать плюс...»
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 «Абсолютный слух».
17.10 «Эпизоды».
17.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории.
18.45 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Больше, чем любовь».
22.05 «Энигма».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
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Цена свободная.

0.20 Д/с «Бродвей. История в лицах 
и танцах».
0.45 Кирилл Кравцов, Арина Шев-
лякова, Артем Котов, Юрий Башмет, 
Даниил Трифонов и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» в 
Большом зале Московской консер-
ватории.
1.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
1.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.45 Д/ф «Поль Гоген».

 
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Мачеха».
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
16.55 Х/ф «Женщина в беде-2». 
[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
4.20 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
21.30 Т/с «Личность не установле-
на». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф-2». [16+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

05:00 Х/ф Первокурсница, 16+, 
повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
08:00 Тележурнал «Вне зоны», 34 
серия, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
09 серия, 12+
09:30 Т/С Последний янычар, 33 
серия, 12+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ (24+05 До-
рогами златовласого солнца и Моя 
деревня), 12+
11:00 Прямой эфир с Главой 
городского округа Люберцы - В. П. 
Ружицким, повтор
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С  УЧАСТОК-2, 04 серия, 16+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Т/С ДЕПАРТАМЕНТ, 04 серия, 
12+
15:00 Д/Ф «День за днем», 24 серия, 
12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 0+, 
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 34 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф  «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 64 
серия, 12+
17:30 Т/С Последний янычар, 33 
серия, 12+, повтор

18:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
09 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С  УЧАСТОК-2, 04 серия, 
16+, повтор
20:45 Х/ф Metallica: Сквозь невоз-
можное, 16+
22:45 Программы Совета Федера-
ции 
23:15 Новости ЛРТ, 12+
23:30 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
171 серия, 12+

ПЯТНИЦА
19 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «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 субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
0.55 Х/ф Премьера. «Место на 
земле». [16+]
2.50 Х/ф «Гром и молния». [16+]
4.40 «Модный приговор».

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 Х/ф «Мой папа лётчик». [12+]
1.10 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3.15 Т/с «Гюльчатай». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов».
17.20 «Энигма».
18.05 «25 лет камерному ансамблю 
«Солисты Москвы». Концерт в 
Культурно-образовательном центре 
Юрия Башмета.
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Документальный 
фильм».
20.55 Х/ф «Крылья».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [18+]
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива».

 
6.00 «Настроение».
8.15 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
11.30 События.

11.50 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Любопытная Варвара». 
[12+]
17.40 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». [12+]
0.55 Т/с «Умник». [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
21.30 Т/с «Личность не установле-
на». [16+]
23.35 Т/с «Шеф-2». [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

05:00 Х/ф Metallica: Сквозь невоз-
можное, 16+, повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
08:00 Тележурнал «Вне зоны», 35 
серия, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
10 серия, 12+
09:30 Т/С Последний янычар, 34 
серия, 12+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ (23 Чечим), 
12+
11:00 Программа о здоровье «ДОК-
ТОР И-3», 33 серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф Золотое дно Охотского 
моря, 12+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программы Совета Федерации 
15:00 Д/Ф «День за днем», 25 серия, 
12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 0+, 
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 35 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл «НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», По семейным 
обстоятельствам, 23 серия, 12+
17:30 Т/С Последний янычар, 34 
серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
10 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Д/Ф Золотое дно Охотского 
моря, 12+, повтор
20:45 Х/ф СВЕТЛЯЧКИ В САДУ, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+
23:30 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
172 серия, 12+

СУББОТА
20 МАЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Государственный пре-
ступник».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Дневник 
охранника вождя». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.55 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Творческий вечер Константи-
на Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Геракл». [16+]
0.50 Х/ф «Большие надежды». [16+]
2.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни». [12+]

5.15 Х/ф «Особенности националь-
ной маршрутки». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Одиночка». [12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя». [12+]
0.55 Х/ф «Простить за всё». [12+]
2.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость».
10.35 Х/ф «Без вины виноватые».
12.10 Д/с «Пряничный домик».
12.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Дикая природа Слова-
кии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Х/ф «Леди в поезде».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.
19.30 Х/ф «Дуэнья».
21.00 «Агора».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Семейный заговор».
0.50 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?»
1.40 М/ф «Праздник».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».

 
5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 Х/ф «Мачеха».
8.30 Православная энциклопедия. 
[6+]
9.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». [12+]
9.50 Х/ф «Сверстницы». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дети понедельника». 
[16+]
13.35 Х/ф «Второй брак». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Второй брак». [12+]
17.20 Х/ф «Женщина в беде-3». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Вся болотная рать». Спецре-
портаж. [16+]
3.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.30 Х/ф «Китайский сервиз». [0+]
2.25 «Душа». Концерт памяти 
Батырхана Шукенова. [12+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

05:00 Х/ф СВЕТЛЯЧКИ В САДУ, 16+, 
повтор
06:45 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРО-
ЛИКА, 0+
07:15 М/Ф  ЖИРАФА, 0+
08:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
09:00 Д/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ, 19 серия, 12+
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+
11:00 Ток-шоу  «КАКИЕ НАШИ 
ГОДЫ-1», 11 серия, 12+
12:15 Х/ф Безымянная звезда, 01 
серия, 12+
13:30 Х/ф Безымянная звезда, 02 
серия, 12+
14:45 Кулинарное шоу СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ!, 05 серия, 12+
15:45 Х/ф СЛОВА, 12+
17:30 Д/Ф  1944. Битва за Крым, 12+
18:30 Фильм-путешествие ТУР ДЕ 
ФРАНС, 07 выпуск, 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+, повтор
20:30 Т/С РЕВАНШ, 21 серия, 12+
21:45 Т/С РЕВАНШ, 22 серия, 12+
23:00 Х/ф Предчувствие, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 МАЯ

5.00 Х/ф «Ищите женщину».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ищите женщину».
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.20 Д/с Премьера. «Страна со-
ветов. Забытые вожди». [16+]
16.30 Премьера. «Шансон года». 
[16+]
18.20 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Канонерка». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф «Особенности националь-
ной маршрутки». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Чужое лицо». [12+]
16.15 Х/ф «Сжигая мосты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Русская 
Антарктида. ХХI век». 
[12+]
2.20 Х/ф «Испыта-
тельный срок».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дуэнья».

12.05 «Россия, любовь моя!»
12.35 «Гении и злодеи».
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Д/ф «Не стреляйте в опера-
тора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.
17.40 «Искатели».
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской 
гвардии».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «Несколько интервью по 
личным вопросам».
22.25 «Ближний круг Сергея Со-
ловьева».
23.50 Х/ф «Без вины виноватые».
1.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».

 
5.55 Х/ф «Матрос с «Кометы». [6+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Мышеловка на три персо-
ны». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Женщины». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
17.00 Х/ф «Первокурсница». [12+]
20.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 
[12+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 Х/ф «Жених напрокат». [16+]
3.00 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». [12+]

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Х/ф «Пропавший без вести». 
[16+]
1.45 Т/с «Русский дубль». [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

05:00 Х/ф Предчувствие, 16+, 
повтор
06:45 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРО-
ЛИКА, 0+
07:15 М/Ф  ЖИРАФА, 0+, повтор
08:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
09:00 Д/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ, 19 серия, 12+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+
11:00 Кулинарное шоу СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ!, 05 серия, 12+, повтор
12:00 Х/ф Гонка с преследованием, 
12+
13:30 Фильм-путешествие ТУР ДЕ 
ФРАНС, 07 выпуск, 12+, повтор
14:30 Программа ЛРТ «Сочи»
14:45 Программы Совета Федерации 
15:45 Ток-шоу  «КАКИЕ НАШИ 

ГОДЫ-1», 11 серия, 
12+, повтор
17:00 Т/С РЕВАНШ, 
21 серия, 12+, 
повтор
18:15 Т/С РЕВАНШ, 
22 серия, 12+, 
повтор
19:30 Итоги Недели 
Люберецкого райо-
на, 12+, повтор
20:30 Х/ф Варвари-
ны свадьбы, 12+
22:15 Программа 
ЛРТ «Сочи»



•  П Р О Д А Ю  •

• УЧАСТОК 6 соток. Казанское направление, ст. 
Авсюнино (удобно электричкой). Участок ров-
ный, готов к строительству. Свет, вода, рядом 
магазины, мини-рынок. Охрана, готов к прода-
же. Тел. 8-919-103-00-65 Людмила

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

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

•  У С Л У Г И  •

Делаю из дерева САДОВУЮ МЕБЕЛЬ, ЛЕСТНИЦЫ, 
ВСЕ ДЛЯ ДОМА,  КУХНИ,  КРОВАТИ-ЧЕРДАКИ, 
ШКАФЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, ИНТЕРЬЕР ПОД 
СТАРИНУ, КЛАССИКУ. Тел. 8-905-556-66-06, 
Артур,  www.RIPOSO.SU

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

НАСТУПИЛ СЕЗОН АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ? На 
приусадебном участке неспокойно? Вы бои-
тесь за своих близких и питомцев? Мы вам по-
можем! Государственное предприятие   ФГУП 
«Центр дезинфекции Люберецкого района» 
проведет КАЧЕСТВЕННУЮ АКАРИЦИДНУЮ 
ОБРАБОТКУ УЧАСТКОВ. Адрес: Московская 
область, г.Люберцы, ул. Инициативная, д. 
46. Тел.: 8-495-554-04-24,  8-495-565-49-01.                                                                                               
Цены:  До  10 соток – 600 р. за 1 сотку                                                                                                  
От 10 до 20 соток – 400 р. за 1 сотку-
От 20 до 30 соток – 330 р. за 1 сотку                                                                                                                      
От 30 до  50 соток – 300 р. за 1 сотку                                                                                                                         
От  50 до  1 га     –  180 р. за 1 сотку.

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

• РЕМОНТ КВАРТИР. МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕ-
МОНТ. Ванная. Малярка, обои, ламинат, гипсо-
картон и т.д. Электрика, сантехника. Отопление. 
Теплые полы (пропилен, металлопласт). Про-
мышленный альпинизм. Тел.: 8-903-596-04-61, 
Владимир

•  К У П Л Ю  •

• Куплю  СОВЕТСКИЕ МАШИНКИ  (коллекцию). 
СССР,  70-80 гг. Тел. 8-910-430-17-92

• Покупаю СТАРЫЕ СОВЕТСКИЕ ИГРУШКИ: 
большие металлические машинки, солдатиков, 
игрушки на батарейках. Так же интересуют вкла-
дыши, обертки, наклейки от жевательной резин-
ки. Тел. 8-965-153-45-02
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕВ ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Можно вернуть Можно вернуть 
даже исправный товардаже исправный товар

Покупки в магазинах часто совер-
шаются импульсивно, в спешке или 
под воздействием сильных эмоций, 
когда голос разума заглушается 
криком души. В таком состоянии 
можно купить товар, который на са-
мом деле вам не нужен, не подхо-
дит по цвету, размеру, фасону или 
комплектации. На то, чтобы прийти 
в себя и трезво оценить необходи-
мость совершенной покупки, закон 
отводит 14 дней, не считая дня по-
купки. В этот период вещи, на ко-
торых нет следов использования, 
можно вернуть в магазин практиче-
ски без объяснения причин (п. 1 ст. 
25 Закона от 07.02.1992 N 2300-1).

Однако это правило распростра-
няется не на все виды товаров. 
Исключения составляют пред-

меты медицинского назначения, 
личной гигиены; парфюмерно-
косметические товары; товары, от-
пускаемые на метраж; бельевые, 
чулочно-носочные изделия; пласти-
ковая посуда; бытовая химия, удо-
брения; мебель; изделия из драго-
ценных металлов, с драгоценными 
камнями, полудрагоценными и син-
тетическими камнями, ограненные 
драгоценные камни; электроника, 
бытовая техника; оружие, основ-
ные части огнестрельного оружия, 
патроны; животные и растения; 
непериодические издания (книги, 
карты, ноты и т.п.) на бумажных 
и на цифровых носителях, продо-
вольственные товары надлежаще-
го качества и технически сложные 
товары.

На вопросы читателей «Люберецкой газеты» отвечает юрист 
юридического бюро «ВНЕШЮРБЮРО» 

Сергей Владимирович Воронов
 Тел. 8 (495) 542-01-92, e-mail: vneshurburo@yandex.ru


