ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗНАЙ НАШИХ

ДОЛГОЖИТЕЛИ

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Состоялась
презентация
очередной книги
лауреата
Государственной
премии Петра
Соболева

Старейшей
жительнице
городского округа
Люберцы
исполнилось
104 года

Настало лучшее
время для посадки
саженцев
косточковых
культур
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НОВОСТИ ОКРУГА

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВСТРЕЧУ
26 апреля в 18.00 исполняющий обязанности руководителя
администрации Люберецкого
района Владимир Ружицкий
проведёт очередную встречу с
жителями городского округа.
Она пройдёт во Дворце культуры по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, 200.
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Рождённая стать
патриотом
В этот день планируется высадить более 45 000 молодых
сосен на лесном участке Томилинского лесничества, вблизи
микрорайона Мирный.
Централизованная
отправка
автобусов к месту проведения
акции будет организована от
здания люберецкой администрации (Октябрьский проспект, 190).
Сбор – в 8.00.
В мероприятии можно принять участие и рядом с вашим
домом. Список мест выдачи инвентаря и схема проезда размещены на официальных сайтах:
www.luberadm.ru и www.lubreg.ru.

Фото Б. Колесникова

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Галина Юрьевна
с внучками Алёной
и Ангелиной

ВЫБОРЫ
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
ПАЛАТУ
Жители городского округа
Люберцы 22 апреля в районном Дворце культуры смогут
проголосовать за кандидатов в
новый состав окружной Общественной палаты.
Всего в её состав выдвинуто
134 кандидата, их списки размещены на сайтах ОПМО и городского округа Люберцы. В бюллетене избиратели могут отметить
не более 45 кандидатов. Подсчёт
бюллетеней будет производиться
в Общественной палате Московской области.
Принять участие в голосовании
смогут жители старше 18 лет,
имеющие постоянную регистрацию в Люберцах. На голосование
с собой необходимо взять паспорт.

Уважаемые читатели!
Ждём ваших
новостей
и информационных
поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

Галина Юрьевна Черепанюк – великий патриот своей Родины.
Она родилась в Люберцах, здесь же пошла в первый класс и после окончания школы осталась работать в родном городе. Прошла трудовой путь от старшей пионервожатой до учителя истории
и заместителя директора средней общеобразовательной школы
№ 11 имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина.
Любая военно-патриотическая игра и спортивные соревнования
не обходятся без участия учеников Галины Юрьевны. Впрочем,
она и сама не прочь поучаствовать в таких мероприятиях. А ещё
без её ребят ни разу не обходился ни один поход и туристический
слёт – и не только в Овражках, но и далеко за пределами нашего
Подмосковья.
Совсем скоро, 23 апреля, педагог будет принимать поздравления с юбилеем: две пятёрки в её пользу! А пока – слово нашей
землячке.
– С Люберецким краем у нашей семьи давняя взаимосвязь.
Моя мама Любовь Александровна Хлопкова ещё до войны вместе с родителями переехала с
семьёй из Владивостока в Котельники, – вспоминает Галина
Юрьевна. – Евдокия Тимофеевна,

моя бабушка, работала здесь на
машинно-тракторной станции, а
дед Александр Яковлевич – кадровый военный, моряк.
Отец Юрий Кузьмич Малейко
был из казачьего рода. Со своей мамой Варварой Акимовной
он тоже до войны  2-я стр.

С мамой в Котельниках,
начало 1960-х годов
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

КСТАТИ

Рождённая стать патриотом
Первомайская демонстрация.
Впереди – старшая пионервожатая
Галина Малейко

 1-я стр. перебрался в Подмосковье, на карьер «Союзформпески». Бабушка работала швеёй
в швейной мастерской, которая в
те годы размещалась в помещении храма Казанской иконы Божией Матери в Котельниках.
Папа родился 22 апреля. Как
Ленин. И мой дядя по материнской
линии часто подшучивал по этому
поводу: «В день рождения Ильича
мы поздравим Кузьмича».
Родители учились в одной школе, там же и познакомились. 22
апреля 1961 года поженились.
Через год, 23 апреля, родилась я,
а спустя 10 лет, 23 декабря – появился на свет мой брат Михаил.
Отец был кадровым КГБшником, а мама много лет проработала в отделе снабжения в Главном
штабе Военно-Морского Флота.

Кстати, мой сын Саша с детства мечтал стать моряком. И так
совпало, что служил он во Владивостоке, в 51-м учебном отряде
подводного плавания. Здесь же, в
этом отряде, до войны служил его
прадед. Так что день ВМФ для нашей семьи – праздник особый.
В начале 60-х годов папа получил квартиру на улице Мира в Люберцах. В первый класс я пошла в
среднюю школу № 5 имени Героя
Советского Союза Н.И. Власова.
Тогда её директором был Леонид
Анатольевич Новицкий. При школе работал клуб юного педагога
«Прометей» под руководством
учителя физкультуры Виктора
Павловича Байкова и, конечно, я
не пропустила в нём ни одного занятия.
Правда, после окончания шко-

лы передо мной встала дилемма:
пойти учиться на кондитера, – а я
очень любила готовить и у меня
это, кстати, хорошо получалось,
– или связать свою дальнейшую
жизнь с педагогикой. Немного поразмышляла и всё-таки решила
поступать в институт пищевой
промышленности. Но туда меня
не взяли, поскольку нужна была
московская прописка. Взвесив
все «за» и «против», поняла, что
готовить всю жизнь я могу и дома
– для своих родных. И решила пойти в пединститут. Правда, в МГПИ
имени Ленина меня, подмосковную девчонку, не взяли (опять же
была нужна столичная прописка),
а в МОПИ им. Крупской не было
факультета начальных классов,
на который я хотела поступать. Не
опускаю руки и пробую поступить
в педучилище, но и здесь неудача – на место было 15 человек,
и я не прохожу по конкурсу. Расстроенная, я заглянула в родную
5-ю школу. И здесь мне посове-

Вчера Г.Ю. Черепанюк
награждена почётным
знаком Мособлдумы
«За трудовую доблесть»

ФОТОФАКТ

Христос Воскресе!
Люберчане встретили Пасху крестным ходом
и праздничным богослужением
В ночь с 15 на 16 апреля в храмах Люберецкого благочиния собрались тысячи
прихожан. В праздник Светлого Христова
Воскресения благочинный церквей Люберецкого округа священник Вячеслав Новак возглавил торжественное Пасхальное
богослужение – полунощницу, крестный
ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святого Иоанна Златоуста
в Преображенском храме г. Люберцы.

Фото Б. Колесникова

Богослужение закончилось около трёх часов ночи. В эту «Светоносную ночь» практически все молящиеся, – а храм был переполнен – приступили ко Святому Причащению.
После окончания службы верующие добрались до своих домов на автобусе, традиционно заботливо предоставленном люберецкой администрацией.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

товали пойти работать пионервожатой. Я прислушалась к советам
своих педагогов, зашла в горком
партии, откуда меня направили в
среднюю школу № 11, где с распростёртыми объятиями меня
тогда встретила Е.А. Сергеева,
директор школы. С августа 1979
года и началась моя трудовая деятельность в этом замечательном
образовательном учреждении.
На следующий год я поступила
в МГЗПИ (ныне Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова, – прим.
авт.). Окончив вуз, стала работать
учителем начальных классов. Потом – учителем истории. И почти
четверть века нахожусь в должности заместителя директора.
С детства я была увлечена лыжами, занималась в секции на
«Торпедо». Моим идеалом была
легендарная лыжница Галина Кулакова. Ей, кстати, 29 апреля исполнится 75 лет.
А ещё мои родители приучили
меня к походам. И я настолько
этим заболела, что учителя и выпускники разных лет до сих пор
вспоминают наши ежегодные походы и туристические слёты. Мурманск, Хибины, Карелия, Крым,
Кавказ, Карпаты, Белоруссия,
Байкал – где мы только не были.
И пешком, и на байдарках, и с рыбалкой, и с песнями у костра, и с
охотой на грибы. Причём мы ходили в походы не только в тёплое
время года, но и зимой…
Во время нашей встречи Галина Юрьевна с теплом вспомнила и
свою комсомольскую юность. Уж
сколько лет она ведёт в Люберцах
большую военно-патриотическую

Больше 30 лет Галина Юрьевна
коллекционирует фигурки сов.
Статуэтки, украшения, ёлочные и детские игрушки, свечи,
мыло. Они привезены из разных
уголков нашей Родины и зарубежных стран. В коллекции уже
около трёхсот пернатых, но для
каждой вновь «прилетевшей»
сюда мудрой птице здесь всегда
найдётся своё уютное местечко.
работу среди подрастающего поколения.
Учащиеся и выпускники 11-й
школы наверняка помнят те удивительные встречи с ветеранами 158-й Лиозненско-Витебской
дважды Краснознамённой имени
Суворова стрелковой дивизии.
Осталась в их памяти и работа
школьного поискового отряда,
который вёл раскопки в Краснинском районе на Смоленщине и в
Витебской области Белоруссии.
Ведь ребята тогда подняли 55
останков советских бойцов!
Отличник народного просвещения Г.Ю. Черепанюк отмечена
многими наградами, в том числе памятной медалью «Патриот России», знаком «За заслуги
перед Люберецким районом». Но
блестят на её парадном пиджаке
ещё две награды, которые особенно дороги её сердцу – медаль
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне» и медаль «70
лет освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков». За многолетнюю
военно-патриотическую
работу
эти юбилейные награды ей вручили на торжественных встречах
наши братья-белорусы.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из семейного
архива Г.Ю. Черепанюк

ЭХО СОБЫТИЯ
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Полвека со «Звездой»
В дни, когда во всём мире вспоминают первый полёт человека в космос, на научно-производственном
предприятии «Звезда» в Томилине состоялось два знаковых события. Во-первых, здесь была торжественно открыта выставка «Подмосковье – родина отечественной космонавтики». На ней представлена большая коллекция отечественных открыток и почтовых конвертов 1960-1970-х годов, посвящённых истории космонавтики.
Во-вторых, на заседании расширенного научно-технического совета в день своего 81-летия представил очередную книгу Пётр Соболев, кавалер ордена «Знак Почёта» ветеран авиационной промышленности и ветеран НПП «Звезда», один из любимых учеников академика Г.И. Северина.
Пётр Петрович
Соболев

Пётр Петрович работает на
предприятии с 1959 года, прошёл
здесь трудовой путь от техникаконструктора до начальника конструкторского отдела, в котором
создавались и продолжают создаваться лучшие в мире образцы
авиационно-космической техники.
«Книга основана на воспоминаниях о людях, которые стояли у
истоков создания отечественной
авиационно-космической техники,
– рассказывает Пётр Петрович.
– При разработке средств спасения экипажей летательных аппаратов им пришлось преодолеть
все трудности и многочисленные
проблемы в поисках единственно
правильного и эффективного решения».
На страницах книги автор вспоминает, как выживало предприятие в период перестройки, как на

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Главный конструктор НПП «Звезда»
Сергей Поздняков, Герои России Владимир
Северин и Игорь Тарелкин
«Звезде» начали организовывывать серийное производство,
во,
как проходили испытания раззличные модели авиационноокосмической техники, с какими
и
трудностями пришлось встреетиться сотрудникам пред-приятия и как они сумели ихх
преодолеть.
Отдельно автор останавливается на страницах книги на
трудовом пути своих соратников, опытных сотрудников
конструкторского
отдела
№ 3, начальником которого многие десятилетия он был.
Весь коллектив «Звезды» поздравил с днём рождения и с выходом новой книги П.П. Соболева.
Прозвучали тёплые слова в адрес
ветерана предприятия и от Героев
России – испытателей катапульт-

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ФОТОФАКТ
Фото Б. Колесникова

Незабываемая встреча
По дороге мы повторяли стихи,
приветствия и песни. Вот слова
одной из наших песен:
В училище ремесленном
учился паренёк,
Трудом своим и песнями
товарищей увлёк.
Мечтал он стать литейщиком,
Стране давать металл.
И стать военным лётчиком
Парнишка тот мечтал.

У многих люберчан наверняка осталась в памяти та знаковая встреча с первопроходцем
космоса Ю.А. Гагариным. Она
состоялась в районном Дворце
культуры 30 сентября 1965 года.
Среди приглашённых гостей –
учащиеся и преподаватели люберецкого училища, где с 1949
по 1951 годы учился Гагарин, а
также его товарищи, с многими
из которых Юрий Алексеевич
не виделся больше десяти лет.
Об этой встрече сегодня вспоминает наша землячка – ветеран
педагогического труда Елизавета
Александровна Сергеева:
– В то время я работала завучем в люберецкой средней школе № 11, и нам выпала большая
честь выступить с поздравлениями на предстоящем событии.
Вместе с ребятами мы готовили
литературно-музыкальную композицию. Учащиеся разных классов
сочинили стихи о космосе, о Гагарине, об училище, которому в тот
год исполнялось 25 лет.
Учитель пения Лидия Алексеевна Молодкина разучивала
с ребятами песни. Все активно
готовились к встрече дорогого
гостя. Нас везли организованно
в автобусах, все в парадной форме, у всех отличное настроение
и, конечно, огромное волнение
от предстоящей встречи – быть
близко к первому космонавту.
Нельзя осрамиться, нельзя подвести никого!

Севериных систем Владимира Севери
на и Игоря Тарелкина. Они же
поздравили и читателей «ЛГ» с
Днём космонавтики.

«Хороший парень
Наш Юрий Гагарин». –
Сказали люди хором про него.
Добьётся своего везде!
В учёбе первый и в труде.
Он не пугаясь ничего
Добьётся своего.
Улыбки и объятия,
Овации, цветы.
И стали все понятия
О космосе просты.
Гагарин улыбается,
Приветствуя всех нас.
Теперь он собирается
Быстрей слетать на Марс.
Подъезжаем к Дворцу культуры. Пройти к нему нелегко: весть
о приезде космонавта быстро облетела весь город, и все хотят видеть Гагарина. Около ДК дежурит
конная милиция.

Зрительный зал заполнен почётными гостями. Учеников и учителей нашей школы разместили
в комнате рядом со сценой, где
они могли репетировать, а я села
в первом ряду, напротив трибуны.
Волнуются все. Как здорово, что
нам повезло увидеть всё это! Зал
умолк. Юрий Гагарин вышел к
высокой трибуне, такой молодой,
красивый, а мы все, затаив дыхание, внимательно его слушали и
любовались им.
После его выступления началось представление наших детей на сцене. Все они, конечно,
очень старались. К счастью, нам
разрешили сфотографировать
группу учащихся и учителей
школы № 11 с Гагариным прямо
на сцене – на долгую память об
этой встрече. С собой я из дома
прихватила роман «Молодая
гвардия» Фадеева и попросила
героя космоса подписать книгу,
и он с улыбкой согласился. Теперь эта книга хранится в школьном музее, где я проработала 31
год, двадцать два из которых – в
должности директора.
Фото Богдана Колесникова
и из личного архива
Е.А. Сергеевой

Учащиеся 11-й школы на встрече
с Ю. Гагариным, 30 сентября 1965 г.

День космонавтики
в Люберцах
Торжественный митинг, посвящённый 56-й годовщине полёта Юрия Гагарина в космос,
прошёл 12 апреля в Люберцах.
И это символично, ведь именно
на нашей земле в 1949-1951 годах учился будущий первый космонавт. В ремесленном училище
№ 10, а ныне это Люберецкий
техникум имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта
Ю.А. Гагарина, он получил свою
первую, рабочую, специальность
формовщика-литейщика. Производственную практику вместе
с товарищами Юрий проходил
на расположенном рядом ГЛЗ
– заводе сельскохозяйственно-

го машиностроения имени А.В.
Ухтомского.
Перед собравшимися в этот
день выступили: 15-кратная рекордсменка мира по вертолётному
спорту Инна Копец, исполняющий
обязанности руководителя администрации Люберецкого района
Владимир Ружицкий, директор
техникума Ольга Клубничкина,
главный хранитель музея Гагарина в Люберцах Евгения Быкова,
актёр театра «Гомер» Николай
Кирвас, а также студенты техникума и учащиеся младших классов школы «Орбита».
Дмитрий ГОЛИЦЫН
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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 13 (1626), пятница, 21 апреля 2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20.04.2017 № 26/3
О проведении конкурса по выбору герба, флага и гимна
городского округа Люберцы Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 28.12.2016 № 183/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального района», Законом Московской
области от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике в
Московской области и муниципальных образованиях
Московской области» в целях создания герба, флага и
гимна городского округа Люберцы путем получения графических решений герба, флага с помощью символических изображений и цветовых комбинаций, музыкальной
редакции и слов гимна наиболее выразительно, содержательно и лаконично отражающих исторические традиции
городского округа Люберцы, его географическое расположение и специфику в соответствии с геральдическими и геральдико - правовыми нормами, Совет депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области решил:
1. Провести 25 мая 2017 года конкурс по выбору герба,
флага и гимна городского округа Люберцы Московской
области (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса по
выбору герба, флага и гимна городского округа Люберцы (прилагается).
3. Создать Конкурсную комиссию по организации и
проведению конкурса по выбору герба, флага и гимна городского округа Люберцы (далее - Конкурсная комиссия)
и утвердить ее состав (прилагается).
4. Поручить Конкурсной комиссии:
4.1. Организовать прием заявок на участие в Конкурсе
в порядке, установленном Положением о проведении
Конкурса.
4.2. По итогам Конкурса направить проекты герба,
флага и гимна городского округа Люберцы, победившие
в Конкурсе, в Геральдическую комиссию Московской
области.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности,
вопросам безопасности, законности и правопорядка, ГО
и ЧС, взаимодействия со СМИ.
Председатель Совета депутатов С.Н. Антонов
Утверждено Решением Совета депутатов городского
округа Люберцы от 20.04.2017 № 26/3

Положение о проведении конкурса по выбору герба, флага
и гимна городского округа Люберцы Московской области
1. Цель проведения конкурса – создание герба, флага и гимна городского округа Люберцы путем получения графических решений герба, флага с помощью
символических изображений и цветовых комбинаций,
музыкальной редакции и слов гимна наиболее выразительно, содержательно и лаконично отражающих
исторические традиции городского округа Люберцы,
его географическое расположение и специфику в соответствии с геральдическими и геральдико - правовыми нормами.
2. Организатор конкурса – Совет депутатов Городского округа Люберцы. Организацию и проведение
конкурса по выбору герба, флага и гимна городского
округа Люберцы от имени Совета депутатов осуществляет конкурсная комиссия, которая:
- осуществляет прием заявок и документов;
- освещает ход Конкурса в средствах массовой информации;
- подводит итоги Конкурса;
- направляет проекты герба и флага, победившие в
Конкурсе, в Геральдическую комиссию Московской области для геральдико - правового согласования.
- направляет проект музыкальной редакции и слова
гимна, победившего в Конкурсе, в Геральдическую комиссию Московской области для рассмотрения на соответствие жанровых особенностей мелодии (яркости
и торжественности звучания, четкости ритма, соответствие мелодической линии и аккомпанемента тексту)
и слов (рифмы, размера, ритма, благозвучности) и
последующего согласования.
3. Дата проведения конкурса 25.05.2017.
3.1. Прием заявок и конкурсных материалов
осуществляется конкурсной комиссией в срок с
21.04.2017 по 22.05.2017 в рабочие дни с 10:00 до
17:00 по Московскому времени в , каб. 227;
3.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется
конкурсной комиссией по организации и проведению
конкурса по выбору герба, флага и гимна городского
округа Люберцы.
4. В Конкурсе могут принять участие все желающие
граждане Российской Федерации.
5. Место проведения Конкурса – Московская область, город Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, каб.
227.
6. Порядок предоставления документов. На Конкурс
предоставляются:
6.1. В номинации «Флаг городского округа Люберцы»:
- заявка с указанием данных участника Конкурса
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
место работы (при наличии), номера домашнего и мобильного телефонов (при наличии), адрес электронной почты (при наличии));
- изображение лицевой стороны флага городского
округа Люберцы в виде рисунка, эскиза или наброска
на бумажном носителе и в электронном виде (формат
JPEG);
- изображение оборотной стороны флага городского округа Люберцы в виде рисунка, эскиза или наброска на бумажном носителе и в электронном виде
(формат JPEG);
- описание флага;
- описание символики флага;
- описание цветов флага.
6.2. В номинации «Гимн городского округа Люберцы»:
- заявка с указанием данных участника Конкурса
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
место работы (при наличии), номера домашнего и мобильного телефонов (при наличии), адрес электронной почты (при наличии));
- текст гимна на бумажном носителе и в электронном виде;
- музыкальное сопровождение к тексту гимна, в
том числе
на бумажном носителе (нотном стане);
- вариант исполнения гимна предоставляется с музыкальным сопровождением.
6.3. В номинации «Герб городского округа Люберцы»:
- заявка с указанием данных участника Конкурса
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
место работы (при наличии), номера домашнего и мобильного телефонов (при наличии), адрес электронной почты (при наличии));
- эскиз, который должен быть выполнен в виде графического цветного изображения герба на бумажном
носителе с размерами щита 14 х 16 см (при обязательном выполнении соотношения сторон щита как 7:8), а
также в электронном виде (формат JPEG);
- описание герба;
- описание символики герба;
- описание цветов герба.
7. Условия, предусматривающие существо задания
по подготовке проектов гербов:
7.1. В основу герба городского округа Люберцы
должны быть заложены исторические события, сыгравшие ключевую роль в образовании городского
округа Люберцы.
7.2. Важнейшие элементы герба помещаются в

пределах ограниченного пространства, условно именуемого геральдическим щитом (полем щита).
7.3. Особенности развития городского округа
Люберцы должны быть отражены стилизованными
фигурами и цветовой гаммой. При этом цвета всех
деталей (фигур, поля и т.д.) должны быть определены.
Желательно ограничиться основными геральдическими цветами:
- двумя «металлами» - золотом и серебром (в геральдике не проводят различие между «золотом» и
желтым, между серебром и белым цветом);
- пятью «финифтями» («эмалями») – лазурью (это
понятие объединяет различные оттенки синего и голубого, между которыми также не проводится различие),
червленью (красный, алый цвет), зеленью, черным и
пурпуром (может передаваться различными оттенками
фиолетового, холодно –малинового, сиреневого);
- допускается также стилизованное изображение
некоторых мехов (горностаевый, беличий, «противогорностаевый» и т.д.);
- телесный цвет (при изображении людей, ангелов
и т.д.).
7.4. Основные фигуры, помещаемые на металлическом фоне (в металлическом поле), должны быть
исполнены финифтью, и наоборот: фигуры, помещаемые в финифтяном поле, должны быть исполнены в
металле.
7.5. Направленные вбок фигуры людей, животных,
орудий (меч, стрела, молот и т.п.) располагаются,
как правило, так, чтобы они были обращены влево
от зрителя («геральдически вправо»). Отступление
от этого правила возможно, но требует специальной
мотивации.
7.6. Недопустимо помещение в гербе конкретных
архитектурных сооружений (зданий, памятников и др.)
В гербе нельзя, к примеру, изобразить Московский
кремль или Медного всадника (хотя можно изобразить условную крепость с остроконечными башнями,
определив их число, и т.д., или всадника на скале).
7.7. Необходимо избегать включения в герб элементов, являющихся исключительной принадлежностью
позднего нового и новейшего времени, а также технологически специфических форм (станки, автомобили,
специальные инструменты и др.). Рекомендуется заменять их традиционными условными знаками или аллегориями (молниями – аналогичными: для электростанции, сквозным ромбом для текстильного производства
и т.п.). Идея герба является основной при разработке
проекта герба и требует тщательного подбора символов, аллегорий и цветов.
7.8. Герб не является графически неизменным. Герб
– не товарный знак, он имеет более высокий статус и
существует по иным правилам. Допускается перерисовка герба в различных стилях, щитах разных форм и
пропорций. Варианты одного и того же герба в разных
стилизациях могут параллельно находиться в официальном употреблении. Эталоном герба является не
рисунок (его роль – пояснительная), а геральдическое
описание (содержание герба), запечатлевающее «формулу герба». Описание составляется с применением
особой гербоведческой терминологии. Обычно оно
уточняется в ходе проведения экспертизы в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации
(или в геральдической комиссии при Губернаторе Московской области), где ее специалисты обеспечивают
составление такого описания и подготавливают окончательную формулировку.
7.9. Недопустимо произвольное включение в местный герб Федеральных символов (двуглавый орел,
бело-сине-красный флаг, лент этих же цветов) и т.д.
Точно так же не допускается произвольное внесение
областного, бывшего губернского и т.д. герба в состав
муниципального герба – в «вольной части», верхней
половине щита или иным образом. Подобная практика
допустима только тогда, когда герб области (субъекта
Федерации) и Положение об этом гербе согласованы с
Геральдическим советом при Президенте Российской
Федерации, и когда законодательством о символике
специально оговорено разрешение на определенный
способ отражения областной символики в муниципальных гербах. В противном случае возможно лишь
использование элементов фигур из традиционных областных гербов, имеющих отдаленные сходствующие
мотивы и т.д.
7.10. В гербах могут (нежелательно по требованиям
Геральдического совета при Президенте РФ) помещаться девизы – лаконичные надписи в полосах (лентах), обычно помещаемые под щитом. Иное помещение в гербах надписей (год основания т.д.), названий
и их аббревиатур («Московская область», «РФ» и т.д.),
противоречит традициям геральдики.
7.11. В общем случае не допускается окружение
гербового щита какими-либо атрибутами (коронами,
венками и пр.). Щитодержатели (фигуры, поддерживающие щит) являются особыми знаками статуса и в
муниципальный герб вноситься не могут. Этот принцип
не ограничивает внесения девизов в состав гербов.
8. Условия, предусматривающие существо задания
по подготовке по разработке флага городского округа
Люберцы:

8.1. Флаг городского округа Люберцы должен
содержать вексиллологический (флаговедческий)
стандарт.
8.2. Полотнище флага должно быть в цвет гербового поля (если поле многоцветное, полотнище делится
точно так же) и основные формы из герба переносятся
на флаг, иерархия их расположения должна сохраняться.
8.3. Эскиз выполняется на плотной бумаге размером 21 x 30 см, а также в электронном виде.
8.4. На листе выполняется эскиз в цветовом изображении с размерами: по вертикали - 16 см, по горизонтали - 12,6 см.
8.5. Отдельно к эскизу прикладываются краткое
описание флага с разъяснениями выбранной символики.
Эскизные проекты гербов и флагов не рецензируются и не возвращаются.
9. Условия, предусматривающие существо задания
по подготовке по разработке текста и музыки гимна
городского округа Люберцы:
9.1. Стихотворный текст гимна городского округа
Люберцы должен отражать историю, индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, природы городского округа Люберцы;
9.2. Музыка гимна должна быть торжественного,
бравурного характера и рассчитана на хоровое исполнение.
9.3. Музыкально-интонационный язык должен быть
доступным для восприятия и воспроизведения.
10. Критерии и порядок оценки результатов работы:
В номинации «Герб городского округа Люберцы»:
- соответствие герба историческим, географическим, архитектурным и экономическим особенностям
территории (10 баллов);
- использование щита французской геральдической
формы (5 баллов);
- описание герба с использованием гербоведческой
терминологии (10 баллов);
- соответствие геральдическим нормам (10 баллов);
- эстетичность изображения (10 баллов).
Максимальная оценка – 45 баллов.
В номинации «Флаг городского округа Люберцы»:

- использование в изображении флага цветовой
гаммы, символики, используемой в проекте герба (10
баллов);
- описание символики флага, значение цветов (10
баллов);
- эстетичность изображения (10 баллов).
Максимальная оценка – 30 баллов.
В номинации «Гимн городского округа Люберцы»:
- отражение в стихотворном тексте гимна исторических, культурных, природных, географических особенностей территории (10 баллов);
- рифмованность текста (10 баллов);
- доступность музыки и текста для воспроизведения
(5 баллов);
- торжественный характер музыки, рассчитанный на
хоровое пение (10 баллов).
Максимальная оценка – 35 баллов.
11. Дата объявления результатов конкурса
26.05.2017.
12. Порядок объявления результатов конкурса. По
итогам проведения конкурса по решению конкурсной
комиссии в каждой номинации определяется один победитель конкурса. Награждение победителей конкурса проводится Главой городского округа Люберцы:
В номинации «Герб городского округа Люберцы»:
- за 1-е место – грамота участника Конкурса и памятный подарок;
- за 2-е и 3-е места – грамота участнику Конкурса.
В номинации «Флаг городского округа Люберцы»:
- за 1-е место – грамота участника Конкурса и памятный подарок;
- за 2-е и 3-е места – грамота участнику Конкурса.
В номинации «Гимн городского округа Люберцы»:
- за 1-е место – грамота участника Конкурса и памятный подарок;
- за 2-е и 3-е места – грамота участнику Конкурса.
Объявление итогов конкурса осуществляется по
средством их публикации в газетах «Люберецкая панорама» и «Люберецкая газета».
13. Конкурсная комиссия по итогам Конкурса
предоставляет на утверждение в Совет депутатов
городского округа Люберцы проекты герба, флага,
гимна, победившие в Конкурсе, после их согласования Геральдической комиссией Московской области.
Утвержден Решением Совета депутатов городского
округа Люберцы от 20.04.2017 № 26/3

Состав конкурсной комиссии по организации и проведению
конкурса по выбору герба, флага и гимна городского округа
Люберцы
Председатель комиссии: Беляев Сергей Александрович -депутат Совета депутатов городского округа
Люберцы
Заместитель председателя комиссии:
Тышкунова Наталия Николаевна – И.о. Руководителя администрации города Люберцы
Члены комиссии: Гусев Михаил Михайлович - начальник управления по вопросам наград и геральдики
Администрации Губернатора Московской области,
член Геральдической комиссии Московской области
Байдуков Юрий Владимирович - депутат Совета депутатов городского округа Люберцы
Ульянов Петр Михайлович - председатель Общественной палаты Люберецкого муниципального
района
Криворучко Михаил Владимирович - начальник

правового управления администрации города Люберцы
Пантелеев Юрий Николаевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Люберецкого муниципального района
Кукленко Елена Александровна - начальник управления по взаимодействию с общественно-политическими
организациями и организационным вопросам администрации Люберецкого муниципального района
Носкова Светлана Владимировна - председатель
Муниципального учреждения «Комитет по культуре
Люберецкого района»
Ответственный секретарь комиссии:
Семенихина Виктория Вадимовна – заместитель начальника правового управления администрации города Люберцы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.04.2017 №1303-ПА
О проведении единовременной денежной выплаты отдельным
категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Московской области от
28.12.2016 № 183/2016-ОЗ «Об организации местного
самоуправления на территории Люберецкого муниципального района», Уставом муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области,
Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 29.12.2016 №
3309-ПА «Об организации местного самоуправления на
территории городского округа Люберцы Московской
области», Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 30.12.2016
№ 174/27 «Об организации местного самоуправления
на территории городского округа Люберцы Московской
области», Распоряжением администрации Люберецкого муниципального района Московской области
от 31.03.2017 № 32-РА «О наделении полномочиями
Первого заместителя Руководителя администрации Люберецкого муниципального района», Решением Совета
депутатов города Люберцы от 30.11.2016 № 183/9 «О
бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», в рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, постановляю:
1. Рекомендовать Люберецкому управлению социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области (Мартынова И.П.) сформировать
списки участников, инвалидов Великой Отечественной
войны, вдов (вдовцов) участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда,
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, лиц,
проработавших в тылу в период Великой отечественной
войны, проживающих на бывшей территории городского
поселенияЛюберцы.
2. Администрации городского поселения Люберцы:
2.1. перечислить денежные средствана единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан
в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, имеющим постоянное
место жительства в соответствующем городском поселении, в следующих размерах:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны – 5000 (пять тысяч) рублей каждому;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
– 1000 (одна тысяча) рублей каждому;
- вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов
Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших в
Великой Отечественной войне лиц из числа личного
состава групп самозащиты объектовых и аварийных
команд местной противовоздушной обороны, а также
вдовам (вдовцам) погибших работников госпиталей и
больниц города Ленинграда - 1000 (одна тысяча) рублей
каждому;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны - 1000 (одна тысяча) рублей каждому;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР; лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны - 1000 (одна тысяча)
рублей каждому.
2.2. Произвести финансирование расходов на единовременную денежную выплату отдельным категориям
граждан, указанным
в пункте 2 настоящего Постановления, за счет средств
бюджетагородского поселения Люберцы, в объеме
средств, предусмотренных на указанные цели.
3. Заместителю Руководителя администрации города
Люберцы Тышкуновой Н.Н. довести настоящее Постановление до сведения заинтересованных лиц, а также через
средства массовой информации проинформировать ветеранов Великой Отечественной войны о порядке получения единовременной денежной выплаты отдельными категориями граждан в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
4. Управлению делами администрации (Акаевич В.Г.)
опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Забабуркину Н.А.
Первый заместитель Руководителя
администрации
И.Г. Назарьева

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Долгожительница
с Молодёжной

Антонина Михайловна в день своего
столетия с внучкой Наталией,
дочерью Надеждой и племянницей
Анастасией Ильиничной, 2013 год
Старейшей жительнице городского округа Люберцы
Антонине Михайловне Буробиной вчера исполнилось
104 года. Вместе с её дочерью Надеждой на днях мы навестили долгожительницу, которая живёт на Молодёжной улице. Бабушка отдыхала.
«На здоровье мама не жалуется, таблетки не принимает, –
рассказывает Надежда Петровна. – Ест немного, но регулярно. Вот у неё на столе бананы, веточка винограда, печёное
яблоко, йогурт и сливки. Иногда сама заваривает чай, может
даже картошечки себе отварить. Она вполне самостоятельная. Правда, на улицу уже не ходит, ведь в доме нет лифта, и
ей тяжело спуститься с третьего этажа на первый».
Антонина родилась в многодетной семье в Казанской губернии, в деревне Русская Караса. У них был свой большой
огород, скотный двор, пчельник. Но в 1930 году, когда семью
раскулачили, они всё это потеряли. Работать в колхоз её родители идти не хотели, тогда их выгнали из дома и загнали
в сарай.
«Мама взяла с собой самые необходимые вещи и уехала в
Иваново, а оттуда – в подмосковное Болшево, где вышла замуж за Петра, уроженца Рязанской губернии, – вспоминает
Надежда. – В Московской области она работала мотористкой на пуговичной фабрике, где в войну стали изготавливать
порох. В 1943 году мама получила на предприятии отравление и уехала к родственникам в Чистополь, где на одном из
предприятий шила для солдат телогрейки. А в 1947-м вместе
со мной по вербовке приехала в Люберцы. Много лет она
проработала в строительной организации
в Удельной».
Муж
Антонины
Михайловны пропал
без вести на фронте,
поэтому дочь она поднимала на ноги одна.
Потом помогала в
воспитании
внуков.
Сегодня у бабушки
Тони уже есть не только правнуки, но и пять
праправнуков – Дима,
Серёжа, Илюша, Варя
Антонина вместе
и Сонечка.
с супругом
Петром Ивановичем
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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Мечта о прекрасном вишнёвом саде
Пышным цветением вишнёвых садов салютовала Европа в мае
1945 года героям – победителям. Нынешнюю весну в нашем родном Подмосковье тоже невозможно представить без этих замечательных, живописных деревьев.
Вот и сегодня главной темой «Дачного сезона» станут как новые, с улучшенными качествами, так и хорошо зарекомендовавшие себя в нашей климатической зоне сорта вишни и черешни.
Апрель на дворе – лучшее время для посадки саженцев косточковых культур!
Вишня Молодежная

«ВЕШНИЕ»,
С 800-ЛЕТНЕЙ ТРАДИЦИЕЙ
«Если во всей губернии есть
что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш
вишнёвый сад… Весь, весь белый! О, сад мой! После темной,
ненастной осени и холодной зимы
опять ты молод, полон счастья,
ангелы небесные не покинули
тебя». Помните, читатель, кому
принадлежат эти восторженные,
но наполненные грустью слова?
Конечно, Любови Раневской – героине последней в жизни А.П. Чехова его пьесы «Вишнёвый сад».
Там же из слов Фирса мы узнаём:
«Бывало, сушеную вишню возами
отправляли в Москву и в Харьков.
Денег было! И сушеная вишня
тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая!»
Еще лет 20 тому назад вишнёвые сады в Подмосковье радовали таким щедрым урожаем,
что его собирали ведрами, а не
ковшиками, как сейчас на многих
дачных участках. Увы, виной тому
невесть откуда нахлынувшие болезни – коккомикоз и монилиоз,
поражающие эти деревья в фазе
цветения, особенно при сырой
прохладной погоде, ведущие к
усыханию веточек, преждевременному осыпанию листьев, а
позже и к гибели растений.
Применение химических препаратов для профилактики болезней
дает некие положительные результаты, но вряд ли это полезно
как нашему здоровью, так и всему живому, что обитает в садах. К
сожалению, некоторые садоводы
даже отказываются от выращивания вишни, предпочитая ей менее
хлопотные культуры. А жаль! Ведь
вишнёвые сады на Руси известны
еще с начала XII века. Наши предки и имя дали этой культуре самое «весеннее», хоть и несколько измененное с годами – вишня
(вспомните выражение «вешние
воды»). Кстати, и старинное село
Вешняки, славившееся своими
садами, до присоединения его в

1960 году к Москве входило в состав Ухтомского (Люберецкого)
района.
Вот и Антон Павлович Чехов в
своей усадьбе Мелихово предпочитал с раннего утра поработать
не один час в саду. А особенно
любил он вишни – и за их прекрасное цветение, и за плоды, которые
он как врач рекомендовал почаще
употреблять своим пациентам.
Ведь по своему составу вишня
содержит столько полезнейших
веществ, что ее можно назвать
народным целителем. Употребление ее в пищу улучшает зрение,
способствует профилактике нервных расстройств, атеросклероза,
снижению артериального давления, укреплению защитных сил
организма к действию вирусов и
даже радиации.
Вот и нам не отказываться надо
от такой ценной культуры, а пригласить в свой сад саженцы вишни лучших сортов, обладающих
иммунитетом против коккомикоза
и монилиального ожога, а еще
такими ценными качествами, как
зимостойкость, скороплодность
(способность начать плодоношение с 3-4-летнего возраста), стабильная урожайность, компактность по размерам дерева. И, к
тому же, с крупными, вкусными
плодами с хорошо отделяющимися от мякоти костянками.
Важны, конечно, и сроки созревания этих плодов. Ранние ягоды
уже в начале июля – это отлично,
но, как считают специалисты, более зимостойки средние и поздние сорта вишни, да и цветы их
меньше страдают от возвратных
заморозков, снижающих урожайность. Опытные садоводы давно
сделали для себя вывод: приобретать саженцы любых культур
надежнее в известных питомниках, а не на рынках у голосистых
зазывал или по частным объявлениям в интернете.
Многим из нас полюбились такие старинные сорта вишни, как
Владимирка, Любская, Шубинка; в

красковской деревне Мотяково ведущей рубрики довелось увидеть и
вишню-раритет довоенной посадки – Склянку розовую. К сожалению, многие эти сорта подвержены
упомянутым болезням, к тому же,
не крупноплодны. Современным
же требованиям в нашей климатической зоне отвечают по всем или
многим позициям такие, например,
сорта вишни обыкновенной. Ранние: Десертная Морозовой, Малышка, Память Еникеева, Сания;
среднего срока потребления: Ассоль, Брюнетка, Булатниковская,
Волочаевская, Молодежная, Октава, Радонеж, Расторгуевская, Тургеневка, Шоколадница; из поздних
– Игрицкая. Но успех выращивания
вишни зависит не только от сортовых качеств, но и от места посадки
саженца, от почвы и регулярного
ухода за всем садом, а не только
за «новосёлами».
ЧЕРЕШНЯ ДЛЯ СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ РОССИИ
Нередко можно услышать, что
работа по «продвижению» черешни с юга на север России для открытого грунта началась лишь лет
30 тому назад. Но это не так: эту
задачу начал решать еще Иван
Владимирович Мичурин. А ученик
его, Феликс Кузьмич Тетерев, на
своем далеко не южном участке в Вырице Гатчинского района
Ленинградской области создал
поистине уникальную, ежегодно
плодоносящую плантацию из со-

А стоило ли столько усилий прилагать, чтобы южанка-черешня
комфортно чувствовала себя и в
наших широтах? Это нужно и еще
как! Ведь по сравнению с ее родственницей по подсемейству сливовых – вишней, черешня обладает немалым числом преимуществ.
Она реже поражается болезнями,
созревание плодов ее происходит
почти на месяц быстрее, чем у самой ранней вишни; плоды ее крупные, весом от 5 до 10 граммов,
более сладкие, разнообразной
окраски – от кремово-жёлтой до
почти черной. По своим поливитаминным, сосудоукрепляющим,
желчегонным и противоанемическим свойствам черешня особо
ценна в детском и диетическом
питании.
Но есть у черешни и недостатки, которые учитываются в работе
селекционеров. Черешня самобесплодна: собственной пыльцой
или с дерева того же сорта опыляться не может. Так что лучше
приобретать сразу не одно, а как
минимум два саженца черешни
со сходным сроком цветения, но
разных сортов. Стоит учитывать,
что деревья эти являются крупномерами и даже при грамотной
обрезке вырасти стремятся аж до
8-10 метров. Если вишня может
плодоносить и в полутени, то черешня хорошо «удается» только
на солнечных, защищенных от ветра местах.
В питомниках рядом с саженцаВишня Тургеневка

ртов черешни, выведенных им
путем селекции из тысяч сеянцев, начиная с 1920-х годов и в
течение почти полувека! До сих
пор на ряде дачных участков под
Санкт-Петербургом
произрастают потомки черешен селекции
Тетерева, лучшие из которых
– Ленинградская черная, Ленинградская желтая и Зорька.
Страна должна знать своих
героев и, в том числе, имена поистине подвижников – ученыхселекционеров, благодаря которым появились зимостойкие,
устойчивые к болезням сорта
черешни и вишни и для Подмосковья. Это Элла Петровна Сюбарова (Белоруссия), Хасан Каримович Еникеев, Анатолий Иванович
Евстратов, Надежда Геннадьевна
Морозова (Москва), Маина Владимировна Каньшина и Александр
Иванович Астахов (Брянск), Тамара Васильевна Морозова (Мичуринск). Не ради почестей и наград, а для пользы родной страны
наши соотечественники упорным
трудом достигали выдающихся
успехов в селекции.

ми тех или иных культур нередко
размещены стенды с краткой информацией об их достоинствах;
а о недостатках чаще всего – ни
единой строки. Так что лучше отправляться туда, вооружившись
списком желанных сортов. Если
же в продаже есть иные сорта,
«досье» на которые у вас отсутствуют, попросите заранее родных или знакомых, которым вы
Черешня Фатеж

сможете позвонить для поиска
нужных данных в интернете, а уж
потом решать – покупать щедро
рекламируемый сорт или нет.
Тем более, что цены на саженцы
растут не по дням, а по часам.
По данным, полученным ведущей рубрики на семинарах, проводимых в рамках агровыставок
«Обнови свой сад» и «Садовод
и фермер» на ВДНХ, а также на
лекциях по косточковым культурам во ВНИИ садоводства и
питомниководства, среди оптимальных для нашей климатической зоны специалисты считают
следующие сорта черешни. Ранняя – Гронкавая, Садко, Чермашная; среднего срока созревания
– Овстуженка, Одринка, Подарок
Рязани, Теремошка, Фатеж; поздние – Бряночка, Брянская розовая, Веда, Лена, Ревна, Тютчевка.
Повышенной зимостойкостью обладает ранняя Сюбаровская (памяти Э.П.Сюбаровой), самая маленькая костянка – у Синявской
среднего срока созревания, очень
эффектно выглядят плоды ранней урожайной черешни Ипуть,
формирующиеся на растении
группами-букетиками.
По опыту бывалых садоводов, лучше покупать саженцы
косточковых культур с закрытой
корневой системой, 2-х летнего
возраста, обязательно с учетом
состояния места прививки привоя и развития растения. Право,
удивляют некоторые дачники,
«ради быстрого урожая» стремящиеся покупать двухметровые
саженцы из прикопа – с открытой корневой системой, да еще
с обрубками корней. Впрочем,
каждый сам кузнец своего счастья. А по личному опыту можно
рекомендовать саженцы с закрытой корневой системой перед их
посадкой на постоянное место
поставить в большую емкость с
прохладной водой, не вынимая
из контейнера, хотя бы на 3-4
часа, добавив туда «Корневин»
или другой препарат для лучшей
адаптации корней растения к новому месту обитания.
И напоследок еще одна полезная информация для тех, кто
не прочь расширить свой кругозор. С 22 по 29 апреля в парке
Сокольники на площади в 1000
кв.м пройдет выставка-ярмарка
«Фазенда-2017», экспонентами
которой станут и питомники, фермерские и опытные хозяйства
России (Подмосковья, в том числе). Вход на выставку свободный.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 АПРЕЛЯ
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 «Великая». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Что скрывает ложь».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Что скрывает ложь».
[16+]
3.45 «Наедине со всеми». [16+]
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-13».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13».
[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 «Оптимисты». [12+]
22.20 Т/с «Оптимисты». [12+]
23.40 Специальный корреспондент. [16+]
2.10 Т/с «В лесах и на горах».
[12+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Республика ШКИД».
12.50 «Острова».
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
13.55 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс».
17.45 Павел Милюков, Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Д. Шостакович. Концерт 1 для
скрипки с оркестром.
18.25 Цвет времени.
18.35 «Оркестр будущего».
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 Александром Архангельским.
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту».
0.35 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке».
1.00 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Играет Вадим Руденко. Э.
Григ. Концерт для фортепиано с
оркестром ля минор.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Неисправимый лгун».
[6+]
9.40 Х/ф «Версия полковника
Зорина».

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Призрак уездного
театра». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Европа в тени полумесяца». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Это не
едят!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Дом на краю леса».
[12+]
4.25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.15 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд». [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 происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков». [16+]
23.25 Т/с «Шеф». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/ф «Приднестровье: русский форпост». [12+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВТОРНИК
25 АПРЕЛЯ
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 «Великая». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Х/ф «Паника в Нидл-парке».
[18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке».
[18+]
3.35 «Наедине со всеми». [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-12».
[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 «Оптимисты». [12+]
22.05 Т/с «Оптимисты». [12+]
23.10 Т/с «Оптимисты». [12+]
0.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.40 Т/с «В лесах и на горах».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
12.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
12.15 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему зверю».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда».
15.55 Сати. Нескучная классика..
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.05 «Острова».
17.45 Бехзод Абдураимов, Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
П. Чайковский. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром.
18.25 Д/ф «Васко да Гама».
18.35 «Оркестр будущего».
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 «По следам тайны».
22.40 100 лет со дня рождения
Эллы Фицджеральд. Концерт во
Франции.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
0.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
1.15 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Это не
едят!» [16+]
17.00 Х/ф «Призрак уездного
театра». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Право знать!» [16+]
2.00 Х/ф «Бессонная ночь».
[12+]
3.30 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+]
4.25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [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 происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

СРЕДА
26 АПРЕЛЯ
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 «Великая». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Х/ф «Влияние гамма-лучей
на лунные маргаритки». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей
на лунные маргаритки». [16+]
3.20 «Наедине со всеми». [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-13».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13».
[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 «Оптимисты». [12+]
22.05 Т/с «Оптимисты». [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.40 Т/с «В лесах и на горах».
[12+]
6.30 Евроньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
12.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
12.15 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
12.55 «Правила жизни».
13.25 Д/с «Пешком...»
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему зверю».
15.00 Новости культуры.
15.10 «По следам тайны».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.05 Д/ф «Николай Луганский.
Жизнь не по нотам».
17.45 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. А.
Скрябин. «Прометей» и «Поэма
экстаза».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 «Власть факта».
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы».
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
0.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
1.15 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
1.55 «Наблюдатель».

5.50 Х/ф «Каменное сердце».
[12+]
9.05 Х/ф «Призрак уездного
театра». [12+]
12.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
17.00 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «В полосе прибоя».
[12+]
2.20 Т/с «Инспектор Морс».
[16+]
4.10 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [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
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.

16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
1.05 Д/ф «Атомные люди-2».
[16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ЧЕТВЕРГ
27 АПРЕЛЯ
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 «Великая». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Х/ф «Мыс страха». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Мыс страха». [16+]
3.50 «Наедине со всеми». [16+]
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-13».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13».
[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 «Оптимисты». [12+]
22.05 Т/с «Оптимисты». [12+]
23.10 Т/с «Оптимисты». [12+]
0.10 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
2.10 Т/с «В лесах и на горах».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
12.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
12.15 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему зверю».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Власть факта».
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы».
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.00 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Д. Шостакович. Симфония 7 «Ленинградская».
18.25 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Живые истории».
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
22.45 Д/ф «Алексей Герман.
Семейный портрет в интерьере
кино».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
0.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
1.15 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «В полосе прибоя».
[12+]
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [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 «90-е. Голые Золушки». [16+]
17.00 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Нераскрытый талант».
[12+]
4.25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.15 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [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 происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ПЯТНИЦА
28 АПРЕЛЯ
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 субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1.35 Концерт Мадонны. [16+]
3.50 Х/ф «Исчезающая точка».
[16+]
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-13».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13».
[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 «Оптимисты». [12+]
22.00 Т/с «Оптимисты». [12+]
23.00 Т/с «Оптимисты». [12+]
0.00 Х/ф «Террор любовью».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Член правительства».
12.20 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Алексей Герман.
Семейный портрет в интерьере
кино».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Живые истории».
15.40 Эпизоды.
16.20 «Билет в Большой».
17.05 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Произведения Л. Бетховена и Ф. Мендельсона.
18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Мосфильм» на
ветрах истории».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
1.25 М/ф «Кот в сапогах».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
8.55 Х/ф «Евдокия».
11.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». [12+]
0.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации». [16+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
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4.40 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка».
[12+]
5.25 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [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 происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра». [16+]
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и
море». [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.25 Авиаторы. [12+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

СУББОТА
29 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Неоконченная повесть».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Это вам не
лезгинка...» К юбилею Евгения
Моргунова. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «Вокруг смеха».
14.50 Премьера. «Голос. Дети».
На самой высокой ноте».
15.45 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы». Финал.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Антиганг».
[16+]
1.15 Х/ф «Преданный садовник».
[16+]
3.30 Х/ф «В ритме беззакония».
[16+]
5.15 Контрольная закупка.
5.15 Т/с «Не пара». [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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Невезучая». [12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы». [12+]
0.50 Х/ф «Клубничный рай».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Сватовство гусара».

11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
12.10 Д/ф «Натьянубхава». История индийского танца».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.35 Д/ф «Первозданная природа Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Оркестр будущего» и
Юрий Башмет в Большом зале
консерватории.
19.55 Х/ф «Плавучий дом».
21.50 «Белая студия».
22.30 Х/ф «Хождение за три
моря».
0.55 «Звезды российского
джаза».
1.35 М/ф «Очень синяя борода».
1.55 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».
2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка.
7.15 Х/ф «За двумя зайцами».
[12+]
8.50 Православная энциклопедия. [6+]
9.15 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.10 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [6+]
11.30 События.
11.40 Х/ф «Женатый холостяк».
[12+]
13.25 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
17.20 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Европа в тени полумесяца».
Спецрепортаж. [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+]
23.35 «Top Disco Pop». [12+]
1.25 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь». [16+]
2.20 Х/ф «Отпуск». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.20 Х/ф «Мумия возвращается». [12+]
15.40 Д/ф Премьера. «Филипп
Киркоров. Король и шут». [12+]
17.35 Премьера. Шоу «Я». К
юбилею Филиппа Киркорова.
Трансляция из Государственного
Кремлевского Дворца.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
1.45 Х/ф «Капоне». [16+]
3.45 Х/ф «Уходя в отрыв».
5.00 Т/с «Не пара». [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. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Проще пареной
репы». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Жених для дурочки».
[12+]
0.50 Х/ф «Яблочный спас». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Хождение за три
моря».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/ф «Первозданная природа Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.55 «Музыка страсти и любви».
Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония».
16.00 «Гении и злодеи».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Искатели».
17.45 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга».
19.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
22.20 «Ближний круг Джаника
Файзиева».
23.15 Спектакль «Служанки».
[18+]
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1.45 М/ф «Обратная сторона
луны».
1.55 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».

5.45 Х/ф «Евдокия».
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
[12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Настоятель». [16+]
16.55 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
0.10 События.
0.25 Петровка, 38. [16+]
0.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
1.30 Х/ф «Московские сумерки».
[16+]
3.15 Д/ф «Трудно быть Джуной».
[12+]
4.15 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

5.00 Т/с «Русский дубль».
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 «Самый лучший день».
[16+]
0.00 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». [0+]
1.50 Т/с «Русский дубль».
3.50 Авиаторы. [12+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Карьера Димы Горина».
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
Подписано к печати 20.04.2017
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 1430

Цена свободная.
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РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 13 (1626), пятница, 21 апреля 2017 г.

Организатор торгов, действующий по поручению конкурсного
управляющего должника – Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-77» (ИНН 7724845238; ОГРН
1127746675715; рег. номер в ПФР 060-027-0606-78; адрес: 140011,
Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49,
корп. 2, офис VIII), сообщает, что торги в форме аукциона, открытого по
составу участников с открытой формой представления предложений
о цене, по продаже (уступке) прав требования (далее – «имущество»)
должника, сообщение №77032146655 о которых было опубликовано
в газете «Коммерсантъ» № 38 от 04.03.2017 г., признаны несостоявшимися. Договор уступки прав требования должника (цессии) заключен с единственным участником – ООО «Современные Технологии
Права» (ИНН 5027213090; ОГРН 1145027013746), дата заключения
договора: 17.04.2017 г., цена продажи имущества должника (НДС не
облагается), включенного в Лот №1 составила: 500 000 руб. 00 коп.
Участник торгов является заинтересованным (аффилированным) лицом по отношению к конкурсным кредиторам должника; не является
заинтересованным лицом по отношению к должнику и конкурсному
управляющему должника; в капитале участника конкурсный управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
членом которой является конкурсный управляющий, участия не принимают.
Организатор торгов: ООО «АПК» (ОГРН 1107746999568, почтовый
адрес: 127473, г. Москва, а/я 29, телефон: +7(964)521-37-20, е-mail:
torgiapc@mail.ru). Конкурсный управляющий: Шинкаренко Александр
Викторович (ИНН 773008670493; СНИЛС 121-859-300-49, адрес для
корреспонденции: 109316, г. Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6,
оф. 201 (офис ПАУ ЦФО), e-mail: shinkarenko.mail@gmail.com, телефон +7(905)703-87-89), действующий на основании Решения Арбитражного суда Московской области от 08 ноября 2016 г. (дата объявления резолютивной части) по делу № А41-67106/16 об открытии
конкурсного производства; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа» (ПАУ ЦФО, регистрационный номер 002; ИНН 7705431418;
ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр., д.
3, стр. 6, оф. 201, 208).

Организатор торгов, действующий по поручению конкурсного управляющего должника – ООО «МЕРИДИАН-ЭКСПО» (ИНН 5027169518;
ОГРН 1105027015312; рег. № ПФР 060-027-042437; адрес: 140003, Московская область, город Люберцы, улица 3-е Почтовое отделение, д.
49, корп. 2, помещение VIII), сообщает, что торги в форме аукциона,
открытого по составу участников с открытой формой представления
предложений о цене, по продаже имущества и уступке прав требования (далее – «имущество») должника, сообщение №77032134393 о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 31 от 18.02.2017
г., признаны несостоявшимися. Договоры по продаже имущества
должника заключены с единственным участником – ООО «Современные Технологии Права» (ИНН 5027213090; ОГРН 1145027013746),
дата заключения договоров по всем лотам: 05.04.2017 г., цена продажи имущества должника (НДС не облагается) составила: Лот №1 – 58
729 руб. 10 коп.; Лот №2 – 100 000 руб. 00 коп.; Лот №3 – 100 000 руб.
00 коп.; Лот №4 – 29 700 руб. 00 коп. Участник торгов является заинтересованным (аффилированным) лицом по отношению к конкурсным
кредиторам должника; не является заинтересованным лицом по отношению к должнику и конкурсному управляющему должника; в капитале участника конкурсный управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный
управляющий, участия не принимают.
Организатор торгов: ООО «АПК» (ОГРН 1107746999568, почтовый
адрес: 127473, г. Москва, а/я 29, телефон: +7(964)521-37-20, е-mail:
torgiapc@mail.ru). Конкурсный управляющий: Шутов Никита Андреевич
(ИНН 502478899949; СНИЛС 112-613-761 17; адрес для направления
корреспонденции: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6,
оф. 201,208 для Шутова Н.А.; e-mail: shutov_n_a@mail.ru), действующий
на основании Определения Арбитражного суда Московской области от
18 октября 2016 г. (дата объявления резолютивной части) по делу №
А41-41250/14 о расторжении мирового соглашения и об открытии конкурсного производства; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ПАУ ЦФО, регистрационный номер 002; ИНН 7705431418; ОГРН
1027700542209, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6,
оф. 201, 208).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• Успешно развивающемуся производству требуются ОБУВЩИК, УЧЕНИК ОБУВЩИКА, ЗАГОТОВЩИК верха обуви, РАБОЧИЙ. З/п по итогам
собеседования. Рядом с пл. Перово. Казанская
ж/дорога. Тел. 8-903-203-68-05
• Кафе требуются ПОВАР-КОНДИТЕР, БАРМЕНОФИЦИАНТ, г.Люберцы. Тел. 8-495-580-21-67,
8-926-223-330-83

•

КУПЛЮ •

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

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ КВАРТИР. МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ. Ванная. Малярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Электрика, сантехника. Отопление.
Теплые полы (пропилен, металлопласт). Промышленный альпинизм. Тел.: 8-903-596-04-61,
Владимир

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильников и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы.
Тел. 8-495-410-56-04
• УРОКИ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА для
учеников начальных классов. Помощь при выполнении домашнего задания и изучение новой
темы. Строго по вашим учебникам и на моей
территории. Образование – МГУ филфак.
Тел. 8-916-251-97-80
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.

•

АВТОВЫКУП •

• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!!!
Любых моделей и состояний, а так же грузовые
и кредитные. ВЫЕЗД И ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РАСЧЕТ
НА МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62,
8-967-100-08-00

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

