ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БЛАГОУСТРОЙСТВО

5 СЕНТЯБРЯ
ПРИГЛАШАЕМ
ВСЕХ НА ДЕНЬ
ЛЮБЕРЕЦКОГО
РАЙОНА И ГОРОДА
ЛЮБЕРЦЫ!

Люберецкие
дворы
преображаются
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ЛЮБЕРЕЦКИЙ
ОЛИМП
Интервью с мастером
спорта России
нашей землячкой
Еленой Баниной
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К СВЕДЕНИЮ

К 1 СЕНТЯБРЯ
ГОТОВЫ
Образовательные учреждения Люберецкого района готовы к новому учебному году.
Об этом 12 августа на заседании районной администрации
рассказала начальник управления образования Виктория
Бунтина.
На подготовку к новому учебному году из бюджета района
выделено более 143 миллионов
рублей. В школах и детских садах были проведены работы по
ремонту систем электроснабжения, отопления и кровель. Также
приведены в порядок фасады,
заменены окна и благоустроены
детские площадки.
По словам Виктории Бунтиной,
для улучшения качества питьевой
воды на пищеблоках образовательных учреждений установлены
фильтры тонкой очистки. Кроме
того, в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Доступная среда» в пяти школах Люберецкого района будут
созданы специальные условия
для детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждениях планируется установить
пандусы, поручни, тактильную
плитку, гусеничные подъёмники,
специализированную мебель, а
также отремонтировать и расширить санузлы.
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Сохраним наше
культурное наследие

14 июля 2015 г.

ПРИДУМАЙ НАЗВАНИЕ
5 сентября в Люберцах, на
ул. Смирновская, будет торжественно открыта скульптурная
композиция, посвященная творчеству группы «Любэ». Именно
с творчеством этого коллектива связана жизнь целого поколения люберчан.
Дорогие земляки! Сегодня у
вас есть уникальная возможность
самим придумать название этой
скульптурной композиции. Свои
варианты вы можете направить
тремя способами: по электронной
почте urtadm@mail.ru, позвонить
по телефонам: 8 (495) 509-11-03
и 8 (495) 554-13-55, а также оставить свои предложения непосредственно на сайте «Диалог».
Победитель будет награжден во
время празднования Дня Люберецкого района.

Личная
почта главы:
glava@lubreg.ru

10 августа 2015

А.В. Ухтомский

На Красной улице в центре
Люберец есть одно уникальное
здание – памятник архитектуры, построенный в 1907 году
в изысканном стиле модерн и
принадлежащий управляющему крупным американским заводом по изготовлению жаток
Н.А. Крумингу. Важно подчеркнуть, что в Люберецком районе
этот дом остался единственным
объектом культурного наследия
регионального значения.
В марте 2015 года после нескольких десятилетий забытья
в Доме Круминга начались комплексные консервационные и
реставрационные работы. На
данном этапе уже отремонтирована и покрашена кровля, завершается ремонт цокольной части
и восстановление архитектурных
элементов фасада, продолжает-

ся возрождение прежней внутренней отделки – двери, окна
и паркет, в большинстве своём,
будут воссозданы в первозданном виде.
После завершения реставрации
этого памятника архитектуры,
здесь будет открыт социальнотуристический центр. Кроме уютных гостиничных номеров, а их
планируется всего девять, в доме
появится музейная комната, где
будет наглядно представлена вся
вековая история завода – от промышленного предприятия по изготовлению тормозных приборов
«Нью-Йорк» до Государственного
люберецкого завода сельскохозяйственных машин имени А.В.
Ухтомского.
Кстати, памятник революционеру Алексею Владимировичу
Ухтомскому, что находится рядом

г.

с историческим зданием, тоже будет восстановлен.
Символично, что все реставрационные работы на объекте начались именно в год 70-летия Великой Победы. Ведь в этом здании с
декабря 1941 по август 1942 года
размещался штаб 1-го воздушнодесантного корпуса, переформированный затем в штаб 37-й
Гвардейской стрелковой дивизии.
В её составе в боях за Родину
сражались многие наши земляки. Дивизия прошла боевой путь
от Сталинграда до Ростока. На её
знамени пять боевых орденов.
Дом Круминга известен и тем,
что в 1920-1921 годы его неоднократно посещал вождь мирового
пролетариата В.И. Ленин.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ЭХО СОБЫТИЯ

Руководитель люберецкой городской администрации Александр Алёшин во вторник, 11 августа, пообщался с журналистами.
Вопросов было много и на самые разные темы, однако основная
их часть касалась благоустройства и капитального ремонта многоквартирных домов. Теперь обо всём по порядку.

Футбол и спорт без границ

Преображение
родного города
КОМПЛЕКСНОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Люберцах последние несколько лет полным ходом идут
работы по благоустройству дворов многоквартирных домов. И
если раньше коммунальщики, в
первую очередь, уделяли пристальное внимание восстановлению асфальтового покрытия, то
сегодня в программу комплексного благоустройства включены не
только работы по ремонту дорог
внутри дворов, но и озеленение
территории, установка детских и
спортивных площадок, лавочек и
наружного освещения.
В следующем году все работы
продолжатся. Адресный перечень
дворов уже создан. Также будет
сделан тротуар на улице 50-летия
ВЛКСМ на северной стороне города и напротив Дворца правосудия
на Красноармейской улице.
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ
И ЧИСТАЯ ВОДА
Потерпеть осталось совсем немного, и в каждой квартире из
крана будет течь по-настоящему
чистая вода. Закольцовывание
котельных – одна из сложнейших
задач, которая сегодня реализовывается в Люберцах. Эти работы
производятся, в первую очередь, с
целью сокращения сроков отклю-

чения ГВС на профилактику: к примеру, если одна котельная встаёт
на ремонт, то те жилые дома, в
которые она подавала горячее водоснабжение, без горячей воды не
останутся, их будут «питать» другие
котельные, также подключенные
к этой закольцованной системе. В
перспективе может появиться возможность круглогодичного отопления и ГВС как жилых домов, так и
социальных объектов.
О КАПРЕМОНТЕ
Капремонт в этом году в Люберецком районе будет проведён в
221 многоквартирном доме. На
данном этапе проводится замена
и установка лифтового оборудования, продолжаются работы по
ремонту кровли, фасадов зданий и
внутриинженерных коммуникаций.
СЧЁТЧИКИ УЧЁТА ВОДЫ
Индивидуальные приборы учёта воды в Люберцах установлены
более чем в 80% квартирах, общедомовые счётчики воды – почти в
87% жилых домов. Для тех квартиросъёмщиков и собственников
жилья, кто до сих пор не установил такие приборы учёта, начисления за использование горячей
и холодной воды с каждым годом
будет постепенно увеличиваться.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

В Люберецком районе 8 августа прошли мероприятия, посвящённые Дню физкультурника. В этот день в Люберцах
спортивный праздник проходил
сразу на нескольких площадках
– стадионе «Торпедо», в парке
«Наташинские пруды», на Шоссейной улице в 115 квартале и
на стадионе «Искра». Мы побывали на всех площадках.
Одним из знаковых мероприятий на стадионе «Торпедо» стал
матч по футболу между командами, выступающими в четвёртой
лиге 2-й зоне: «Спартак» (микрорайон Некрасовка) и «Урожай» из
Томилина.
Игра выдалась напряжённой.
В итоге, верх взяла команда из
Томилина, вырвав победу уже в
дополнительное время и установив на табло окончательный счёт
матча – 1:2. После финального
свистка командам были вручены
грамоты и кубки.
Параллельно
футбольному
матчу проходили состязания для
спортсменов с ограниченными
возможностями. Спортсмены со-

ФОТОФАКТ

Ярмарка мёда открылась
Православные христиане 14 августа
ежегодно отмечают медовый Спас. Издавна именно с этого дня принято начинать отсчёт последних тёплых дней уходящего лета.
Первый их трёх Спасов приурочен к христианскому празднику Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня.
В этот день совершалось малое водосвятие,
начинался сбор мёда и его освящение.
А в среду, 12 августа, отечественные производители мёда представили лучшие сорта своей продукции на выставке-продаже
в ТЦ «Торговые ряды» на северной стороне
города. Её посетил Владимир Ружицкий.
– На «ярмарку мёда» приехали более десяти профессиональных пасечников из Тамбовской области. У каждого из них от 100 до
500 ульев. Здесь нет подделок или некачественного мёда, что очень важно. Ведь это
не только лакомство, но и лекарство, – подчеркнул градоначальник.

Общаясь с журналистами, Владимир Петрович также рассказал, что с удовольствием наблюдает за тем, как растёт количество
производителей, стремящихся работать на
торговых площадях района и города. Отдельно глава отметил, что здесь представлены не перекупщики товара, а сами пасечники – люди, которые участвуют во всех
циклах производства мёда.
Стоимость одной баночки мёда – от 200
рублей. За всей реализуемой продукцией установлен строгий ветеринарный контроль.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото А. Орешина
В Преображенском храме в Люберцах 14 августа в 8.00 – литургия, после
её окончания состоится чин освящения
мёда.

ревновались в меткости, играя в
дартс, и в умении мыслить, что немаловажно в спорте, играя в шахматы. Участники представляли
Физкультурно-оздоровительный
клуб спортсменов-инвалидов «Надежда». Как отметил директор
клуба Юрий Грязнов, все были
рады, что соревнования удаётся
проводить на открытом воздухе, и
что на самом стадионе они гости
нередкие.

В весёлой и дружественной атмосфере здесь также были выявлены свои победители и призёры,
а после подведения всех итогов,
участникам были вручены грамоты и памятные подарки. Примечательно, что в настоящее время
спорт становится доступным для
всех.
Завершалось же празднование
Дня физкультурника на стадионе
«Торпедо» ещё одним матчем. Кубки разыграли ветераны команды
«Ареал» (Люберцы) и ФК «Красково». Матч получился красочным,
«Ареал» забил в ворота соперников пять безответных мячей.
Евгений ЗЛЕНКО
Фото А. Орешина
• На стадионе «Искра» прошла
завершающая игра турнира по
уличному футболу «Кожаный
мяч». По итогам соревнований
из 4-х команд первое место занял «Вымпел» из Люберец. На
2-ю ступень пьедестала поднялась команда «Орбита» из Краскова, а 3-е место досталось команде спортсменов-ветеранов
ФК «Звезда» с оригинальным
названием «50+».
• Выполнить нормативы ГТО
в этом году решили более 100
человек. Самому старшему
участнику было 83 года, самому младшему – всего 7 лет.
Комплекс «Готов к труду и
обороне» разработан для 11
возрастных групп и предполагает наличие трёх уровней
сложности. Обязательные испытания состоят из тестов на
силу, быстроту, гибкость и выносливость.
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ПУЛЬС РАЙОНА

Когда жив спортом…
Люберцы давно являются одним из самых развитых подмосковных городов в сфере спорта и
спортивных достижений. Здесь функционируют современные физкультурно-оздоровительные комплексы и спортшколы, где с ребятами занимаются профессиональные тренеры – настоящие фанаты
своего дела. В Люберцах воспитывают спортсменов с большой буквы. И сегодня мы представляем
вам нашу землячку – мастера спорта России по художественной гимнастике Елену Банину.

На Олимпиаде в Лондоне
в составе группы поддержки,
2012 г.

– Лена, в Люберцах твоё имя
хорошо известно почитателям
художественной
гимнастики.
Расскажи, пожалуйста, с чего
всё начиналось? Есть ли у тебя
в семье тоже профессиональные спортсмены?
– Моя мама тоже была гимнасткой, мастер спорта. Наверное, года три мне было, когда она
впервые привела меня на соревнования. Увиденное мне очень понравилось, и находясь в сторонке,
я пробовала повторить некоторые
движения, у меня даже появились
какие-то свои кумиры. Со временем меня это уже заинтересовало
с невероятной силой, я просила
приводить меня в зал занятий и
на соревнования ещё и ещё. А
немного повзрослев, стала заниматься в специализированной
детско-юношеской
спортивной
школе олимпийского резерва в
Люберцах.
– Как давались первые шаги?
Сама с удовольствием сбегала
с уроков, чтобы побыстрее попасть на тренировку или занятия заставляли посещать родители?
– Если честно, самые первые я
даже не помню, но по рассказам
мамы, меня затянуло в этот мир
с головой. Я постоянно любила
выдумывать и делать различные
упражнения. Целый день с утра
и до ночи могла «погружаться» в
гимнастику полностью. Даже никакие залы мне были не нужны.
Так что оставаться сверх меры
на тренировках было привычным
делом. Хотя условия для занятий
были не из лучших, в зале были
низкие потолки, а настил на пол
мы готовили сами. Поэтому всё
это никогда не было для меня
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угнетением или наказанием. Никто не заставлял – сама делала.
– В судьбе любого спортсмена
есть наставник, а в твоём случае, наверное, правильнее сказать, тренер, который «направил тебя на путь истинный»…
– Да, конечно! Этот человек до
сих пор меня во всём поддерживает и помогает, это – Наталья
Владимировна Соколова – мой
тренер по гимнастике, которая
действительно поставила меня
на ноги, воспитала как гимнастку. Она помогала мне с самого
начала, и даже сегодня Наталья
Владимировна постоянно морально поддерживает меня. Могу
сказать, что это самый родной
человек для меня, просто вторая
мама; человек, без которого я не
добилась бы никогда того, что
имею на данный момент. До сих
пор с ней видимся.
– Как проходит будний день
гимнастки?
– Всегда по-разному, если это
сборная, то это несколько тренировок в день, довольно жёсткий
контроль времени и распорядка
дня. Если же нет никаких соревнований, то это одна тренировка
в день, примерно 5-6 часов, просто для поддержания формы. Но
прежде всего, смотрят на самочувствие, занятия могут быть как
вечером, так и днём. График разный, поэтому ты планируешь свой
день исходя из того, когда проводятся тренировки.
– Забирают ли занятия гимнастикой личное время, или выбирать никогда не приходилось?
– Нет, выбирать не приходилось, такой вопрос даже никогда не ставился. Как-то успевала
всегда, но не было такого, чтобы

из-за кого-то я пропускала тренировки. Гимнастика всегда была на
первом месте. Мои друзья знали
это, поэтому относились с пониманием и даже иногда поддерживали меня.
– Групповое или личное первенство: что для тебя ближе?
– Сложный вопрос. В личном
упражнении ты, конечно, можешь
больше показать свою индивидуальность, саму себя. Это интересно. Но в групповом немного легче,
потому что есть поддержка – ты
не одна на ковре, ты чувствуешь
командный дух. Поэтому эмоции
совершенно разные.
– Вспомни одно из своих ярких выступлений? Уверен, что
были моменты, когда ты, не
рассчитывая,
превосходила
свои ожидания?
– Мне почему-то запомнилась
Третья летняя Спартакиада молодёжи России в Казане в 2014 году,
это были групповые упражнения
в составе сборной Москвы. Нас
было пять человек в команде, и
чувствовалась сплочённость коллектива. Хотя каждая гимнастка
и была со своей «изюминкой», но
было ощущение, что все мы едины. Когда побеждали, мы не просто чувствовали, а действительно
знали – заслужили. Вот это было
очень приятно!
– Художественная гимнастика – это только спорт или здесь
есть место и творчеству?
– На ковре можно многое показать. Например, свою индивидуальность – у каждой гимнастики уже на хорошем уровне
есть свой стиль работы. У всех
свои собственные эмоции. Вот в
«личницах» нельзя сказать, что
гимнастки повторяют одно и то
же, они все делают по-разному,
даже когда есть чётко установленные элементы программы.
– Знаю, что недавно ты получила травму, из-за которой пришлось уйти из большого спорта. Надеюсь, это временно?
– Нет, травма была очень серьёзной и из гимнастики меня
выбила навсегда. Получилось
так, что, когда мы готовились к
чемпионату России по групповым
упражнениям в составе сборной
Москвы, на тренировочной базе
приходилось делать много поддержек, и спина не выдержала
такого количества нагрузок. После медицинского обследования сказали, что в трёх местах
повреждены
межпозвоночные

диски, и что это могло бы привести к плачевным результатам в
дальнейшем, поэтому гимнастику пришлось оставить.
Но уже все хорошо, спина больше не беспокоит, а вместо гимнастики в моей жизни появились
танцы. Сейчас я полностью увлечена ими, это новый путь в моей
жизни, который затягивает меня
так же, как и гимнастика, хотя
иногда я очень скучаю по своим
выступлениям.
– Спорт – штука непростая.
Кроме заслуженных наград и
зрительской симпатии, что ты
для себя почерпнула?
– Сразу могу сказать, что это
неимоверная закалка характера.
Спорт развивает самодисциплину, он воспитывает характер, ты
начинаешь находить в себе такие
духовные силы, о которых раньше
не догадывался. И появляется эта
стойкость характера, которая проявляется и в повседневной жизни,
у меня так точно. (Смеется).
– Спорт, по сути, дело молодых. И выдающиеся спортсмены рано или поздно, или
покидают большой спорт окончательно, или занимают тренерские позиции. У тебя по этому
поводу уже были какие-то размышления, какую нишу занять,
когда завершишь со спортивной карьерой?
– Да, думала на этот счёт. Вариант стать тренером рассматриваю, но всё-таки на данный
момент хочу стать тренеромпостановщиком. Почему танец с
элементами упражнений для меня
так интересен, потому что в гимнастике в программу прибавились
танцевальные дорожки, поэтому
и сам танец, и возможность постановки номеров и упражнений
меня привлекают. В общем, есть
из чего выбрать.
– Лена, у тебя действительно
много заслуженных медалей и
других высоких наград. Какие
из них для тебя наиболее ценны?
– Я никогда их не выделяла,
но, пожалуй, самые ценные, это
награды за чемпионаты России.
Например, за 1-е место в командном зачёте, за сборную Москвы,
на чемпионате России в СанктПетербурге. Помню, не ожидали
даже того, что попаду в команду,
поэтому сильно радовалась, наверное, поэтому и запомнилось,
хотя ценны все награды. Когда долго и усердно готовишься,
ждёшь и в итоге выигрываешь
– это, конечно, море эмоций и
столько же воспоминаний.
– Спасибо тебе большое за
встречу. Творческих успехов и
новых побед!
Евгений ЗЛЕНКО
Фото из архива
Елены Баниной

К ДНЮ ЗНАНИЙ
Две школы и один детский сад
будут открыты 31 августа в деревне Марусино Люберецкого
района.
Накануне нового учебного года
для 300 учеников 1-4 классов
распахнут свои двери филиал
Коренёвской СОШ № 59, школаинтернат «Развитие» для детей с
ограниченными возможностями
на 100 учащихся, а также детский
сад «Бригантина» на 330 мест.

АВТОБУСЫ ПРОЙДУТ
ПРОВЕРКУ
Сотрудники ГИБДД с 8 августа
по 1 сентября осуществляют рейдовые мероприятия с участием
представителей подразделений
транспортного контроля по выявлению и пресечению нарушений
Правил дорожного движения и
правил перевозки пассажиров,
допускаемых водителями, осуществляющими автомобильные
перевозки пассажиров. Особое
внимание будет обращено на техническое состояние автобусов
и соответствие их конструкции
установленным
требованиям;
прохождение водителями автобусов предрейсового медицинского
и технического осмотров; соблюдение водителями режима труда
и отдыха, а также установленных
норм перевозок пассажиров.

ПОСОБИЯ НА РЕБЁНКА
К сведению малообеспеченных
семей, получающих ежемесячное
пособие на ребёнка. Отдел по делам семьи и детей Люберецкого
управления социальной защиты
населения сообщает, что выплата
«Ежемесячного пособия на ребёнка» за сентябрь будет произведена в августе.
Тел.: 8 (495) 554-65-00.

БИЛЕТЫ НА МАКС
С 7 августа в билетных кассах
станций Москва-Казанская, Новая, Выхино, Люберцы-1 и Раменское продаются билеты на
«Международный
авиационнокосмический салон МАКС-2015».
В кассах продаются входные
билеты на разовое посещение
салона 28, 29 или 30 августа и
только совместно с билетом на
электропоезд до места проведения мероприятия. Предварительные билеты будут продаваться на
определённую дату, а с 25 августа
в пригородных кассах компании
продаже будут доступны билеты
на разовое посещение в любой из
дней с 28 по 30 августа без указания даты.
Стоимость одного билета на
авиашоу составит 700 рублей,
а стоимость проезда – согласно
действующему тарифу.

МЕТРО ЗАКРЫВАЕТСЯ

В составе сборной Москвы
на III летней Спартакиаде в Казани,
2014 год. (Елена – в центре)

15 августа будет прекращено
движение поездов на участке
Таганско-Краснопресненской
линии от станции «Выхино» до
«Жулебино».
Станция «Выхино» будет работать как временная конечная с
пересадкой на компенсационный
автобусный маршрут «М». Бесплатные автобусы будут курсировать от станции «Выхино» с
остановками у закрытых станций
«Лермонтовский проспект» и
«Жулебино».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
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.
12.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
14.30 «Мужское / Женское».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Крик совы». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Чистота».
«Городские пижоны». [18+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-2».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний». [12+]
16.00 Т/с «Пилот международных авиалиний». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
21.55 Т/с «Полицейский участок». [12+]
22.55 Т/с «Вечный зов».
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Случайная встреча».
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Х/ф «Шумный день».
13.55 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дорога на Бали».
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
17.05 Д/с «Культурный отдых».

17.35 «Вспоминая великие
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах».
21.35 Спектакль «Сублимация
любви».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Случайная встреча».
0.55 Гала-концерт победителей
конкурса YouTube.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Испытательный срок».
10.15 Д/ф «Табакова много не
бывает!». [12+]
11.00 Х/ф «Ника». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ника». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Ника». [12+]
15.30 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приднестровский
фронт». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшебная техника». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-6». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-6». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]

ИЩУ ХОЗЯИНА
Элегантный котенок
Мурррчина Настрояни
– сгусток энергии и итальянского веселья!
Мурррчина – ласкуша
и веселушка, игрунья и
певунья! Солнечные зайчики, шуршащие фантики и птички за окном
– все становится предметом ее охоты.
Мурррчина ждет своих самых-самых добрых
хозяев.
Возраст 5 мес, привита, здорова, лоток на
отлично.
Тел. 8-926-288-49-72,
Виктория

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
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.
12.20 Т/с «Крик совы». [16+]
14.30 «Мужское / Женское».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Крик совы». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Чистота».
«Городские пижоны». [18+]
1.40 Х/ф «Явление». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Явление». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-2».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний». [12+]
16.00 Т/с «Пилот международных авиалиний». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
21.55 Т/с «Полицейский участок». [12+]
22.55 Т/с «Вечный зов».
2.00 Т/с «Военный госпиталь».
[16+]
2.55 Т/с «Военный госпиталь».
[16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Стоянка поезда - две
минуты».
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Спектакль «Сублимация
любви».
14.15 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон».
17.05 Д/с «Культурный отдых».

17.35 «Вспоминая великие
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора
Гааза».
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах».
21.35 Спектакль «Амадей».
0.10 Новости культуры.
0.25 Худсовет.
0.30 Х/ф «Стоянка поезда - две
минуты».
1.40 А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь
Игорь».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Тревожный вылет».
9.55 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дети Водолея».
[16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Волшебная техника». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Любить и ненавидеть.
13 способов ненавидеть». [12+]
4.00 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
4.55 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
21.30 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
23.40 Т/с «Шеф-2». [16+]
1.40 Т/с «Розыск». [16+]
3.30 «Как на духу». [16+]
4.30 Дикий мир. [0+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

СРЕДА, 19 АВГУСТА
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.
12.20 Т/с «Крик совы». [16+]
14.30 «Мужское / Женское».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Крик совы». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Чистота». «Городские пижоны».
[18+]
1.40 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-2». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний». [12+]
16.00 Т/с «Пилот международных авиалиний». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
21.55 Т/с «Полицейский участок». [12+]
22.55 Т/с «Вечный зов».
2.00 Т/с «Военный госпиталь».
[16+]
2.55 Т/с «Военный госпиталь».
[16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Однажды в декабре».
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Спектакль «Амадей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Выбор доктора
Гааза».
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие
страницы».

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах».
21.35 Спектакль «Последняя
жертва».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Х/ф «Однажды в декабре».
1.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Наш дом».
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» [12+]
10.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Путь домой». [16+]
13.40 Д/ф «День без полицейского». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». [16+]
2.15 Х/ф «Испытательный
срок».
4.10 «Добро пожаловать домой!» [6+]
5.00 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
1.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.20 Т/с «2,5 человека-10».
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
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.
12.20 Т/с «Крик совы».
[16+]
14.30 «Мужское / Женское». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Крик совы».
[16+]
23.35 Т/с Премьера.
«Чистота». «Городские
пижоны». [18+]
1.40 Х/ф «Без предела».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Без предела».
[16+]
3.40 «Модный приговор».
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-2». [12+]
12.55 «Особый случай».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Пилот международных авиалиний».
[12+]
16.00 Т/с «Пилот международных авиалиний».
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Полицейский
участок». [12+]
21.55 Т/с «Полицейский
участок». [12+]
22.55 Т/с «Вечный зов».
1.55 Т/с «Военный
госпиталь». [16+]
2.50 Т/с «Военный
госпиталь». [16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная
часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Семья как
семья».
11.35 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира».
11.50 Человек перед
Богом.
12.20 Спектакль «Последняя жертва».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот».
Выучим французский за
16 часов!
16.25 Д/ф «18 секунд.
Вера Оболенская».

17.05 Д/с «Культурный
отдых».
17.35 «Вспоминая великие страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист.
Владимир Короленко».
20.15 Искусственный
отбор.
20.55 «В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
21.35 Спектакль «Похождение, составленное
по поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Х/ф «Семья как
семья».
1.20 «Оркестровый
бал».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане».
9.50 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!»
[12+]
10.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Моя последняя первая любовь».
[16+]
13.35 Д/ф «О чем молчит женщина». [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. Доза для
мажора». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Снайперы.
Любовь под прицелом».
[16+]
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Самосуд. Око
за око». [16+]
2.00 Х/ф «Дети Водолея». [16+]

6.00 «Солнечно. Без
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
21.30 Т/с «Шеф-2».
[16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск».
[16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «2,5 человека10». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]
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ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
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.
12.20 Т/с «Крик совы».
[16+]
14.30 «Мужское / Женское». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Крик совы».
[16+]
23.30 Т/с Премьера.
«Чистота». «Городские
пижоны». [18+]
1.35 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов».
[12+]
3.35 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-2». [12+]
12.55 «Особый случай».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Пилот
международных авиалиний». [12+]
16.00 Т/с «Пилот международных авиалиний».
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Кривое зеркало». [16+]
22.50 Х/ф «Пять лет и
один день». [12+]
0.50 «Живой звук».
2.50 Горячая десятка.
[12+]
3.55 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Изящная
жизнь».
11.40 Человек перед
Богом.
12.10 Спектакль «Похождение, составленное
по поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души».
14.20 Иностранное
дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот».
Выучим французский за
16 часов!

16.25 Д/ф «Все начиналось с «Юности»...»
17.10 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 Х/ф «Французский канкан».
20.55 «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
21.35 Х/ф «Несколько
дней из жизни И.И. Обломова».
23.55 Новости культуры.
0.10 Худсовет.
0.15 И. Шварц. «Желтые
звезды». Концерт для
оркестра.
1.30 М/ф «Мистер
Пронька».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Пропавшие
среди живых». [12+]
9.50 Х/ф «Одиссея
капитана Блада».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Одиссея
капитана Блада».
13.00 «Жена. История
любви». [16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра».
[12+]
15.40 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Каменская».
[16+]
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Георгий
Данелия. Великий
обманщик». [12+]
1.15 Т/с «Пуля-дура.
Агент и сокровище нации». [12+]
4.40 «Добро пожаловать
домой!» [6+]
5.25 «Тайны нашего
кино». [12+]

6.00 «Солнечно. Без
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «По следу
зверя». [16+]
23.25 Х/ф «Отпуск».
[16+]
1.15 Д/с «Собственная
гордость» [0+]
2.10 Д/ф «Чужие дети».
[16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «2,5 человека10». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

СУББОТА, 22 АВГУСТА
4.30 Х/ф «Испытание
верности».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Испытание
верности».
6.55 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера.
«Владимир Мигуля. Мелодия судьбы». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева». [16+]
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «ДОстояние
РЕспублики: Вячеслав
Добрынин». Коллекция
Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьерлига. [16+]
0.20 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
2.20 Х/ф «Флирт со
зверем». [16+]
4.10 Х/ф «Однажды вечером в поезде». [16+]

4.50 Х/ф «Одна на
миллион». [16+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.25 Местное время.
Вести-Москва.
8.35 «Военная программа» Александра
Сладкова.
9.00 «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Государственник». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Кулинарная
звезда».
12.20 Х/ф «Кукушка».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Кукушка».
[12+]
16.45 Субботний вечер.
18.00 Х/ф «Нинкина
любовь». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Потому что
люблю». [12+]
0.25 Х/ф «Время собирать». [12+]
2.25 Х/ф «Грустная дама
червей». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Вольница».

12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким».
13.55 Д/ф «Говорящие с
белухами».
15.00 «Да здравствует
оперетта!» Сергей
Лейферкус.
15.55 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
16.35 Х/ф «Несколько
дней из жизни И.И. Обломова».
18.55 «Романтика
романса».
19.50 Д/ф «Сергей
Герасимов. Портрет неизвестного».
20.30 Х/ф «Юность
Петра».
22.50 Большой джаз.
1.05 Д/ф «Глухариные
сады».
1.45 М/ф Мультфильмы
для взрослых.

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане».
8.05 Х/ф «О рыбаке и
его жене». [12+]
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 Х/ф «Впервые замужем».
11.30 События.
11.50 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.20 Х/ф «Неуловимые
мстители». [6+]
13.55 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
15.30 Х/ф «Не надо
печалиться». [12+]
17.20 Х/ф «Домик у
реки». [12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса».
[16+]
23.35 «Украина. Экономика в долг». Спецрепортаж. [16+]
0.05 Т/с «Каменская».
[16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 Х/ф «Моя последняя первая любовь».
[16+]
4.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

6.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
10.50 Поедем, поедим!
[0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Ярость».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Ярость».
[16+]
22.15 Ты не поверишь!
[16+]
23.00 «Хочу v ВИА Гру!»
[16+]
0.55 Х/ф «Воры и проститутки». [16+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «2,5 человека10». [16+]
5.05 «Всё будет хорошо!» [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Дурная
кровь». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.40 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.00 Х/ф «Ангел в
сердце». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Д/ф «Романовы». [12+]
17.15 «Музыкальный
фестиваль «Голосящий КиВиН». Коллекция Первого канала.
[16+]
19.55 «Аффтар жжот».
[16+]
21.00 Время.
21.45 Х/ф «Принцесса
Монако». [16+]
23.35 «Танцуй!» [16+]
1.20 Х/ф «Развод».
[12+]
3.35 «Модный приговор».

5.45 Х/ф «Целуются
зори».
7.20 Вся Россия.
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.
11.10 Т/с «Родители».
[12+]
12.10 Х/ф «Гувернантка». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 Х/ф «Ключи от
прошлого». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Ключи от
прошлого». [12+]
0.55 Х/ф «Холмы и
равнины». [12+]
2.55 Д/ф «Государственник». [12+]
3.50 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Французский канкан».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким».
13.30 «Гении и злодеи».
14.00 Д/ф «Глухариные сады».
14.45 Концерт Национального академического оркестра
народных инструмен-

тов России имени Н.П.
Осипова.
16.00 Х/ф «Новая
Москва».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Искатели.
18.40 «Хрустальный
бал «Хрустальной
Турандот». Бенефис
Юлии Борисовой.
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды».
20.30 Х/ф «В начале
славных дел».
22.45 Большая опера2014.
0.30 Х/ф «Новая
Москва».
1.50 М/ф «Медленное
бистро».

5.50 Х/ф «Пропавшие
среди живых». [12+]
7.30 «Фактор жизни».
[12+]
8.00 Х/ф «Как вас
теперь называть?»
[16+]
10.00 Д/ф «Валерий
Чкалов. Жил-был
летчик». [12+]
10.55 Барышня и
кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Привет,
киндер!» [12+]
13.50 «Лион Измайлов
и все-все-все». [12+]
15.25 Х/ф «Очкарик».
[16+]
17.15 Х/ф «Я все
преодолею». [12+]
21.00 События.
21.15 Д/ф «Удар
властью. Трое самоубийц». [16+]
22.05 Т/с «Отец
Браун-2». [16+]
23.50 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
1.40 Х/ф «Одиссея
капитана Блада».
4.25 Д/с «Маленькие
чудеса природы».
[12+]

6.05 Т/с «Курортная
полиция». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
10.50 «Соль и сахар.
Смерть по вкусу».
[12+]
11.55 Дачный ответ.
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Рубин»
- «Зенит». Чемпионат
России 2015-2016.
Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Т/с «Ярость».
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.35 Т/с «Ярость».
[16+]
0.35 «Жизнь как песня». [16+]
1.50 «Большая перемена». [12+]
3.40 Т/с «2,5 человека10». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 30 (1548), пятница, 14 августа 2015 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Люберцы
«О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Люберцы «О внесении
изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области»
Дата проведения: 05 августа 2015 года.
Место проведения: Администрация города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области, находящаяся по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект 190, кабинет 230 (зал заседаний).
Время проведения: 18 часов 00 минут.
Председательствующий на публичных слушаниях: Заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы - Черкашин Сергей Николаевич.
Организатор проведения публичных слушаний: Администрация города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Со вступительным словом выступил председательствующий на публичных слушаниях Черкашин С.Н.: В соответствии со статьей 44 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области от 25.06.2015 № 77/4 «О принятии за основу проекта решения
Совета депутатов города Люберцы «О внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области», которое опубликовано в
газете «Люберецкая газета» от 03.07.2015 № 24 (1542), руководствуясь Положением о публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005
№ 12/2, сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Люберцы «О внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области». Предложения и замечания по проекту решения
Совета депутатов города Люберцы «О внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района» принимались до 03.08.2015. В настоящее время
предложения и замечания отсутствуют. После чего предоставил вступительное слово начальнику правового управления администрации города Люберцы Криворучко М.В.
Доклад начальника правового управления администрации города Люберцы Криворучко
М.В.:
В связи с постоянным изменением законодательства Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях в области местного самоуправления возникает необходимость
регулярного приведения в соответствие действующему законодательству Устава города Люберцы.
Проект решения Совета депутатов города Люберцы «О внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» был
опубликован в средствах массовой информации, в связи, с чем предлагаю кратко остановиться
на основных изменениях.
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также принятием закона Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области и органами государственной власти Московской области» предлагается внести в Устав
городского поселения Люберцы изменения в области:
1. Уточнения форм преобразования городского поселения, а именно: путем наделения города Люберцы статусом сельского поселения, присоединения города Люберцы к городскому
округу с внутригородским делением.
2. Уточнены вопросы местного значения в части составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, составления отчета об исполнении бюджета, создания условий для деятельности народных дружин.
3. Увеличен перечень вопросов местного значения, не отнесенных к компетенции городского поселения. Теперь к таким вопросам относится:
3.1. создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
3.2. предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
3.3. осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, оби-

тающих на территории поселения.
4. Уточнена компетенция органов местного самоуправления в связи с принятием Закона
Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области».
5. Раскрыт исчерпывающий перечень общих гарантий депутатам Совета депутатов города
Люберцы и гарантий, предоставляемых депутатами Совета депутатов города Люберцы, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе.
Теперь таким депутатам гарантируется:
1) возможность повышения квалификации, переподготовка за счет средств бюджета
города Люберцы в случаях и порядке, предусмотренных Уставом, иными муниципальными
нормативными правовыми актами города Люберцы;
2) служебный автотранспорт для осуществления полномочий, служебный телефон (на срок
осуществления полномочий) в случаях и порядке, предусмотренных Уставом, иными муниципальными нормативными правовыми актами города Люберцы;
3) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением такси) в
пределах города Люберцы либо компенсация за проезд в случаях и порядке, предусмотренных
Уставом, иными муниципальными нормативными правовыми актами города Люберцы;
4) защита его и членов его семьи от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи
с осуществлением им полномочий в порядке, установленном федеральными законами;
5) условия работы, обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осуществление
своих полномочий.
6. Раскрыт исчерпывающий перечень общих гарантий, предоставляемых Главе городского
поселения Люберцы.
Теперь Главе города гарантируется:
1) денежное содержание, размер и условия которого устанавливаются решениями Совета
депутатов города Люберцы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области;
2) страхование на случай причинения вреда его жизни, здоровью и имуществу;
3) медицинское обслуживание;
4) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 42 календарных дня с выплатой материальной помощи и единовременной выплаты за счет средств фонда
оплаты труда, предусмотренного бюджетом города Люберцы. Продолжительность дополнительного отпуска за выслугу лет Главе города устанавливается по правилам определения дополнительного отпуска за выслугу лет муниципальным служащим. Порядок определения стажа
для предоставления дополнительного отпуска за выслугу лет устанавливается по правилам
исчисления стажа муниципальной службы.
5) возможность повышения квалификации, переподготовка за счет средств местного бюджета в случаях и порядке, предусмотренных Уставом, иными муниципальными нормативными
правовыми актами города Люберцы;
6) служебный автотранспорт для осуществления полномочий, служебный телефон (на срок
осуществления полномочий) в случаях и порядке, предусмотренных Уставом, иными муниципальными нормативными правовыми актами города Люберцы;
7) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением такси) в
пределах города Люберцы либо компенсация за проезд в случаях и порядке, предусмотренных
Уставом, иными муниципальными нормативными правовыми актами города Люберцы;
8) условия работы, обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осуществление
своих полномочий;
9) защита его и членов его семьи от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи
с осуществлением им полномочий в порядке, установленном федеральными законами.
Гарантии прав Главы города Люберцы при привлечении его к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении его, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств,
переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются
федеральными законами.

7. Уточнен порядок составления и рассмотрения проекта бюджета города Люберцы, утверждение и исполнение бюджета города Люберцы осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города.
Теперь статья 44 Устава излагается в новой редакции, а именно: «Составление и рассмотрение проекта бюджета города Люберцы, утверждение и исполнение бюджета города Люберцы,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждения отчета об исполнении
бюджета города Люберцы осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно
с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации».
8. Обобщен порядок формирования доходов бюджета города Люберцы путем изложения
статьи 45 Устава в новой редакции: «Формирование доходов бюджета города Люберцы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах».
9. Уточнен порядок формирования расходов бюджета и исполнения расходных обязательств муниципального образования. Статья 52 Устава излагается в новой редакции: «Формирование расходов бюджета города Люберцы осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами города Люберцы, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного
самоуправления города Люберцы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Исполнение расходных обязательств города Люберцы осуществляется
за счет средств бюджета города Люберцы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации».
В ходе правовой экспертизы внесенных изменений в Устав города Люберцы выявлена необходимость внести дополнительные поправки.
В связи с перераспределением полномочий органов местного самоуправления городских поселений Московской области по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления и органами государственной власти Московской области согласно закону
Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ предлагается также внести изменения в
Устав, исключив из полномочий органов местного самоуправления и Главы города Люберцы
регулирование надбавок тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса
(в п.5 ч.1 ст.12 исключить слова: «надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального
комплекса) и согласование проектов муниципальных правовых актов администрации города
Люберцы об установлении надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального ком-

плекса (пункт 2 ч.12 ст.30 признать утратившим силу) соответственно.
В целях оказания помощи в приведении Устава города Люберцы в соответствие действующему законодательству Люберецкой городской прокуратурой были направлены предложения о
внесении изменений в Устав. Изменения касаются расширения полномочий органов местного
самоуправления в сфере обеспечения условий для развития спорта на территории муниципального образования. Также с 15.09.2015 вступят в силу изменения положения ч.9.1 ст. 40
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», устанавливающие дополнительные ограничения для депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления по участию в качестве защитника или представителя по возбужденным делам.
В связи с этим предлагается внести изменения в п. 17 ст.11 Устава, в частности после слов
«физической культуры», дополнить словами «школьного спорта».
Пункт 8 т. 29 дополнить пп.5 следующего содержания: «участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме законного представителя) по гражданскому, административному
или уголовному делу об административных правонарушений».
После выступления начальника правового управления Криворучко М.В. вопросов не поступало.
Заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях Черкашина С.Н.:
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Люберцы «О внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно – правовыми актами муниципального образования города Люберцы.
Публичные слушания считать состоявшимися.
Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
города Люберцы в сети «Интернет».
Председательствующий на публичных слушаниях Заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы С.Н. Черкашин

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения
«О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Люберцы «О внесении
изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области»
г. Люберцы
05 августа 2015 года
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от 25.06.2015 № 77/4 «О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Люберцы «О внесении изменений
в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области».
Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в официальном печатном издании города Люберцы «Люберецкая газета» №24 (1542) от 03 июля 2015 года.
Дата проведения публичных слушаний: 05 августа 2015г.
Время проведения публичных слушаний: 18 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: Московская область, город Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 190, здание администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, кабинет 230 (зал заседаний).
Присутствовали: (Заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы Черкашин
С.Н., начальник правового управления администрации города Люберцы Криворучко М.В., начальник управления по работе с территориями Баранов Д.Ю., Слободянская Н.И. – начальник
юридического отдела правового управления администрации города Люберцы, Коровкин Д.А.
– депутат Совета депутатов города Люберцы, сотрудники администрации и представители
средств массовой информации.
В ходе проведения публичных слушаний выступили:
Черкашин С.Н. - Заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы

Криворучко М.В. – начальник правового управления администрации города Люберцы
В результате обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Устав городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области», принято
решение:
1. Признать публичные слушания по проекту решения
«О внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» состоявшимися, проект решения считать в целом
одобренным.
2. Направить протокол публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний, а также поступившие предложения о внесении дополнительных изменений в Устав
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в
Совет депутатов городского поселения Люберцы.
3. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области» опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы.
Председательствующий на публичных слушаниях Заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы С.Н. Черкашин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2015 № 992-ПА
О внесении изменений в Требования к внешнему виду лотков и бахчевых развалов,
размещаемых в весенне-летний период на территории города Люберцы, утвержденные
постановлением администрации города Люберцы от 27.02.2015 № 240-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16 РВ-34 «Об
утверждении Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов
на территории муниципальных образований Московской области», Уставом города Люберцы,
решением Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Люберцы», в целях обеспечения формирования и совершенствования архитектурного облика
города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, в целях надлежащей эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Требования к внешнему виду лотков и бахчевых развалов, размещаемых в
весенне-летний период на территории города Люберцы, утвержденные постановлением администрации города Люберцы от 27.02.2015 № 240-ПА (далее – Требования) изменения, дополнив их пунктами 1.6 и 1.7 следующего содержания:
«1.6. Реализация плодоовощной продукции должна осуществляться в границах площадки
лотка, размеры которой указаны в пункте 1.2 настоящих Требований.

Раскладка товара, а также складирование тары и запаса плодоовощной продукции и бахчевых культур на прилегающей к лотку территории запрещены и считаются несанкционированными.
1.7. В случае неоднократного выявления нарушений, указанных в пункте 1.6. настоящих Требований, администрация города Люберцы оставляет за собой право прекращения выданного
субъекту торговли свидетельства о праве на размещение нестационарного торгового объекта.
За нарушение данного пункта субъект торговли может быть привлечен к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.».
2. Управлению по координации торговой деятельности (Ермолаев А.Г.) довести настоящее
постановление до сведения субъектов торговли, осуществляющих торговую деятельность на
территории города Люберцы.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Руководителя администрации Коханого И.В.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2015 № 994-ПА
О проведении муниципального этапа смотра-конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в городе Люберцы в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,распоряжением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.07.2015 № 170-РВ «О проведении XV Московского областного смотра-конкурса на звание «Лучший по профессии» в 2015
году», Уставом города Люберцы, а также в целях повышения профессионального мастерства и
престижа профессий работников жилищно-коммунальной сферы города Люберцы, пропаганды их достижений и передового опыта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Б.К. Кориновский), совместно с ОАО
«ЛГЖТ» (М.К.Азизов), ОАО «ЛУК» (А.А.Климанов),
ОАО «Люберецкий Водоканал» (П.Н.Лирник), ОАО «Люберецкая теплосеть» (В.А.Усанов)
организовать с 10 по 15 августа 2015 года проведение муниципального этапа смотра-конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в городе Люберцы (далее – Конкурса) по следующим специальностям:
- электрогазосварщик;
- слесарь-монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
- штукатур-маляр;
- электромонтер жилищного фонда;
- машинист насосных станций;
- слесарь аварийно-восстановительных работ систем водоснабжения и водоотведения;

- оператор котельной;
- слесарь аварийно-восстановительных работ систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов Конкурса
(далее – конкурсная комиссия) (прилагается).
3. Конкурсной комиссии:
3.1. При проведении Конкурса руководствоваться Положением
«О проведении XV Московского областного смотра-конкурса на звание «Лучший по профессии» в 2015 году», утвержденным распоряжением Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области от 30.07.2015 № 170-РВ.
3.2. По результатам проведения Конкурса в срок до 28.08.2015 направить списки и анкеты
участников в ГАОУ МО «УКК ЖКХ»для участия в областном этапе смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2015 году.
4. Заместителю Руководителя администрации Н.Н.Тышкуновой организовать освещение
смотра-конкурса «Лучший по профессии» в средствах массовой информации.
5. Управлению по организации работы аппарата администрации (Д.А. Соловьев) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации города Люберцы в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от 06.08.2015 № 994-ПА

Состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов смотра-конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии»в городе Люберцы в 2015 году
Председатель рабочей группы:
Алёшин Александр Николаевич - Руководитель администрации
Заместители председателя рабочей группы:
Тышкунова Наталия Николаевна - заместитель Руководителя администрации
Кориновский Бронислав Казимирович - начальник управления жилищно- коммунального
хозяйства
Члены рабочей группы:
Азизов МамедКескинович - генеральный директор ОАО «ЛГЖТ» (по согласованию);
Климанов Александр Александрович - генеральный директор ОАО «ЛУК» (по согласованию);

Лирник Петр Николаевич - генеральный директор ОАО «Люберецкий Водоканал» (по согласованию);
Усанов Петр Николаевич - генеральный директор ОАО «Люберецкая теплосеть»» (по согласованию);
Раева Любовь Сергеевна - председатель Люберецкой территориальной организации МООО
профсоюза жизнеобеспечения (по согласованию);
Старостенко Ирина Михайловна - заместитель начальника управления жилищнокоммунального хозяйства;
Князева Ольга Владимировна - консультант управления жилищно-коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2015 № 986-ПА
О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 31.10.2012 № 1531-ПА «О
создании Комиссии по подготовке и проведению аукционов и конкурсов на право заключения
договоров по передаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование» (в
редакции от 29.05.2015 № 729-ПА)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества нежилые помещения, 1-го этажа 4-х этажного жилого дома, общей площадью 232,5 кв. м,
(ком. 9а, 10-21), расположенного по адресу: Московская область, город Люберцы, поселок
Калинина, дом 91 (далее-муниципальное имущество).
2. Комиссии по подготовке и проведению аукционов и конкурсов на право заключения
договоров по передаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование
(далее – Комиссия) провести аукцион на право заключения договора по передаче в аренду

муниципального имущества в срок до 30.10.2015, в том числе:
- сформировать для проведения аукциона лот №1;
- утвердить начальную цену аренды нежилого помещения;
- установить шаг аукциона;
- установить существенные условия договора;
- разработать и утвердить документацию к аукциону;
- определить срок, место и порядок предоставления документации к аукциону;
- определить порядок, место, дату и время начала и окончания подачи заявок на участие
в аукционе;
- утвердить извещение о проведении аукциона.
3. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) после
утверждения Комиссией извещения о проведении аукциона разместить его на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.
gov.ru).
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Извещение № 1 от 10 августа 2015г. о демонтаже незаконно установленных (размещенных)
нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно Закона Московской области от
30.12 2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых
объектов», Положения «О порядке демонтажа незаконно возведенных несанкционированных
объектов на территории города Люберцы», утвержденного решением Совета депутатов города
Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, также мероприятиям, проведенным комиссией администрации
города Люберцы связанным с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов,
были выявлены следующие незаконно возведенные нестационарные торговые объекты на
территории города Люберцы, размещенные по адресам:
1. ул. Инициативная. у дома № 5-А;
2. 3-е почтовое отделение, у строения № 66-А;
3. ул. Инициативная, у дома № 5;
4. ул. Митрофанова, у дома № 11;
5. пос.ВУГИ, у дома № 9;
6. Октябрьский проспект, у дома № 325 (ост. «Хлебозавод» с сторону Москвы);
7. ул. Волковская, у дома № 13;
8. ул. Митрофанова, у дома № 9;

9. ул. Попова, у дома № 4-а;
10. ул Воинов-Интернационалистов, у дома № 3;
11. ул. Калараш, у дома № 11;
12. ул. Шевлякова, у дома № 27
13. ул. Инициативная, у дома № 76;
14. ул. Инициативная, у дома № 76;
15. ул. Карла Либкнехта;
16. ул. Карла Либкнехта;
17. ул. Карла Либкнехта;
18. ул. Инициативная, у дома № 76;
19. ул. Инициативная, у дома № 76;
Извещаем владельцев, самовольно установивших (разместивших) нестационарные торговые объекты по вышеуказанным адресам, о необходимости проведения их добровольного
демонтажа.
В случае не выполнения данного требования в 2-х недельный срок со дня публикации настоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств
собственника.
Первый заместитель Руководителя
администрации города Люберцы И.В.Коханый

К СВЕДЕНИЮ

О порядке реализации
права на льготу по уплате
земельного налога
В соответствии со ст.
387 Налогового Кодекса РФ
земельный
налог
устанавливается,
вводится
в
действие
и
прекращает
действовать
в соответствии с этим Кодексом
и нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований с
возможностью установления ими
налоговых льгот.
Перечень категорий граждан
и объектов, освобожденных от
уплаты налога установлен ст.ст.
381, 391 Налогового Кодекса
РФ, а также предусматривается
Решениями Советов депутатов
городских поселений Люберцы,
Октябрьский, Томилино, Краско-

во, Малаховка, а также городских
округов Дзержинский и Котельники Московской области.
Согласно ч. 6 ст. 391 Налогового Кодекса РФ такими Решениями
устанавливается порядок и сроки
представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
Информация о таких Решениях
опубликована газетах указанных
муниципальных образований и
размещена в открытом доступе
на их официальных сайтах. Также
о таких Решениях можно узнать,
письменно обратившись в указанные органы местного самоуправления.
Старший помощник
Люберецкого городского
прокурора
младший советник юстиции
А.Ю. ОЛЕЙНИКОВА

Спортивные школы
готовятся к новому сезону

В Московской области продолжается прием и запись в спортивные школы. Набор в них проходит
в августе-сентябре, иногда в школах объявляют донабор, если учеников не хватает.
Всего на территории региона
функционируют 235 учреждений
физической культуры и спорта. В
них занимаются свыше 137 тысяч
человек. В числе таких учреждений – 10 областных специализированных
детско-юношеских
школ олимпийского резерва. В
нашем городе:
Государственное бюджетное

учреждение дополнительного
образования Московской области
«Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва
по тяжелой атлетике».
Адрес: Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200.
В группу начальной подготовки
берут всех детей. Главное, чтобы
они подходили по возрасту и не
имели медицинских противопоказаний. Для зачисления в детскоюношескую спортивную школу
необходимо предоставить:
– заявление одного из родителей поступающего;
– копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта);
– справку о состоянии здоровья
с заключением о возможности заниматься в группах по избранным
видам спорта.
Министерство физической
культуры и спорта
Московской области

Заполнить заявку вам помогут в
управлении территориальной политики и социальных коммуникаций администрации г. Люберцы.
Телефон: 8 (495) 554-13-55,
e-mail: urtadm@mail.ru.

ОБУЧЕНИЕ
ИНВАЛИДОВ
ВОЖДЕНИЮ
Люберецкое управление социальной защиты населения сообщает о возможности прохождения инвалидами обучения по
программе подготовки водителей
транспортных средств категории
«В», с последующим получением
водительского удостоверения на
базе Шереметьевского реабилитационного центра в Долгопрудном.
Телефоны: 8 (495) 554-84-72 и
8 (495) 408-93-33.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА

•

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж.
21-55 лет, гражд. РФ,
без вредных привыЗ/п по результату
чек. Графики: сутки/
собеседования. Испыта- двое,
двое/четверо.
тельный срок 3 месяца З/п 1400-1600 руб./
Тел/факс:
смена. Возможность
8 (495) 510-46-81 подработки.
Форма
8 (901) 511-90-04 бесплатно. Оформляем
8 (925) 399-32-26 лицензию. Соцпакет.
Тел. 8 (495) 705-10-31,
8 (495) 705-80-89
требуется
МЕНЕДЖЕР ОПТОВЫХ
ПРОДАЖ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

•
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
МАСТЕР
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА требуется в салон «ПЕРСОНА», п.Октябрьский. Тел. 8 916 247 27 49

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

•

УСЛУГИ •

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому.
Тел.8-915-401-93-20
• РЕМОНТ КВАРТИР, комнат, под ключ, качественно. Тел. 8-916-680-09-70
• РЕМОНТ КВАРТИР (под ключ). Ванная. Малярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Электрика, сантехника. Отопление любой сложности. Кухни-Шкафы на заказ от производителя.
Тел. 8-903-596-04-61; 8-985-346-27-95, Владимир

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ:
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГАЗОМ!
При техническом обслуживании газового оборудования жилых домов
выявлены случаи перепланировки помещений, где установлены газовые
приборы. При отделочных работах в
квартирах газопровод с отключающим
устройством заделывается наглухо в
стену, что не обеспечивает доступа для
осмотра и обслуживания газопровода,
следовательно, возникает высокая ве-

г.Люберцы
пос.Малаховка
г.Раменское
пос.Быково
г.Жуковский
пос. Электроизолятор (Гжель)
г.Бронницы

•

ПРОДАЮ •

• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кухня 6 кв.м. Чистая, уютная, с мебелью. После косметического ремонта. Окна ПВХ,
новые радиаторы, моск. телефон, интернет, домофон. Свободная продажа. Один
взрослый собственник. 4 000 000 руб.
Тел. 8-926-411-50-34
• Новорязанское и Егорьевское шоссе.
Продается УЧАСТОК 15 соток, 60 км от
МКАД, ПГТ Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле,
лес, недалеко два озера, река Нерская,
церковь, школа, магазины «Дикси», «Пятерочка», детсад, Сбербанк. От ж/д станции
«Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

АНГЛИЙСКИЙ ПО СКАЙПУ. Все уровни. Грамматика. Разговорный. Опытный преподаватель.
90 минут (полтора астрономических часа) – 1000
рублей. Тел. 8-926-328-80-58, Татьяна
• Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка.
Тел. (495) 557-70-33; 553-84-40;
8-905-578-39-48

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

роятность взрывоопасной ситуации.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:
В соответствии с Правилами пользования газом в быту населению категорически запрещается:
– осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые
приборы, без согласования с соответствующими организациями;
– хранить в помещениях и подвалах

Аварийная служба:
Районная эксплуакруглосуточно.
Абонентский отдел
Тел.04 (с мобильного тационная служба
тел.040)
8 (495) 554-44-57
8 (495) 554-44-54 8 (498) 553-43-70
8 (495) 501-55-04
8 (495) 501-30-54 8 (495) 501-30-11
8 (496) 46-325-08,
8 (496) 46-314-18
8 (496) 46-326-88
8 (496) 46-3-73-54
8(495) 556-23-13
8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
8(495) 556-23-13
8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
8(496) 46-47-663

8(496) 46-97-163

8(496) 46-97-004

8(49646) 6-57-97,
8(916)370-99-14

8(496) 466-98-23

8(496) 466-55-45

порожние и заполненные сжиженными
газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить
замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их;
– пользоваться помещениями, где
установлены газовые приборы, для сна
и отдыха;
– вносить изменения в конструкцию
газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных
систем. Заклеивать вентиляционные
каналы, замуровывать или заклеивать
«карманы» и люки, предназначенные
для чистки дымоходов.
Единый телефон Службы
клиентского сервиса:
+7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии:
8 (800) 200-24-09

Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«Раменскоемежрайгаз»

ООО «ЦКТИ» – организатор торгов по продаже имущества должника – ООО
«Коун» (ИНН 7725749978, ОГРН 1127746163930, юр. адрес: 140000, Московская
обл., г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 16, кв. 3) извещает о проведении электронных
открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене
по продаже дебиторской задолженности должника:
Лот № 1: Право требования ООО «Коун» к ООО «Барс-трансавто-Бук» (ИНН
5007080050, ОГРН 1115007003979) в размере 87 142 951,27 руб. Начальная стоимость Лота № 1 – 105 627 руб., НДС не облагается.
Размер задатка составляет 20 % от начальной стоимости лота. Шаг аукциона
составляет 5 % от начальной стоимости лота.
Торги проводятся в электронной форме. Оператор электронной площадки – ООО
«Центр реализации» (ОГРН 5147746186704, ИНН 7704875918), сайт площадки (место проведения торгов) – www.centerr.ru. К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно
подавшие заявку и представившие в полном объеме другие необходимые документы, оформленные надлежащим образом, а также обеспечившие поступление
в установленный срок суммы задатка. Заявка на участие в торгах и документы,
приложенные к ней, должны соответствовать требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2010 г. N 54
и Положению о порядке, сроках и условиях продажи дебиторской задолженности
должника.
Заявка на участие в торгах оформляется в произвольной форме на русском языке
в виде электронного документа. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Задаток вносится заявителем на расчетный счет организатора торгов: получатель платежа ООО «ЦКТИ», ИНН 3327851541, КПП 332701001, р/счет
40702810002000015067, к/счет 30101810300000000760, БИК 047888760, Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль. Назначение платежа при внесении задатка: «Перечисление задатка за участие в торгах по купле-продаже дебиторской задолженности ООО «Коун» по Лоту № 1».
Ознакомление с документами по дебиторской задолженности осуществляется у
организатора торгов. Регистрация заявок на участие в торгах вместе с другими документами осуществляется по электронному адресу: www.centerr.ru, с 00 час. 00
мин. «17» августа 2015 г. до 00 час. 00 мин. «19» сентября 2015 г. по моск. времени,
включительно. Ознакомление с формой заявки, Положением о порядке, сроках и
условиях продажи имущества должника, а также получение любой дополнительной
информации производится по адресу: 600005, г. Владимир, ул. Гагарина, д. 4, второй этаж, с «17» августа 2015 г. по «18» сентября 2015 г. с 10.00 час. до 16.00 час.
по моск. времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за выставленное на торги имущество. В день подведения результатов торгов, в случае принятия решения об определении победителя торгов, организатор торгов подписывает протокол о результатах торгов. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет
победителю торгов копию этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания
этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи Имущества с приложением проекта данного
договора в соответствии с итогами торгов. Покупатель имущества обязан уплатить
цену продажи имущества на основной банковский счет должника: получатель платежа ООО «Коун», ИНН 7725749978, КПП 502701001, р/сч № 40702810600130065071
в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», к/с 30101810600000000986, БИК 044525986, не
позднее 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества. Торги будут проводиться «21» сентября 2015 г. в 12-00 по моск. времени. Контактная информация организатора торгов ООО «ЦКТИ»: почтовый адрес
– 600005, г. Владимир, а/я 18, для ЗАО «ПрофКонсалт», тел. – 89607227773,
эл. почта: ckti@inbox.ru.

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ
В «ЛГ»
ОСП Люберецкий почтамт предлагает:

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

8 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-36

