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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДО 16 И СТАРШЕ

ДОЖДАЛИСЬ

Дан старт
празднованию
90-летия Люберецкой центральной
библиотеки имени
Сергея Есенина

Стадион «Звезда»
стал собственностью
городского округа
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ДУХОВНОЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ
Православные
верующие сегодня
отмечают праздник
Благовещения
Пресвятой
Богородицы
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НОВОСТИ ОКРУГА

КОНКУРС ОБЪЯВЛЕН
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ЗНАЙ НАШИХ
Фото Б. Колесникова

Владимир Ружицкий сложил
с себя полномочия главы Люберецкого района в связи с выборами нового Совета депутатов,
которые прошли 26 марта. Сейчас он является исполняющим
обязанности
руководителя
администрации Люберецкого
района.
«В данный момент я готовлю
документы для подачи в конкурсную комиссию на замещение вакантной должности главы городского округа. Конкурс по отбору
кандидатур на должность главы
городского округа Люберцы планируется провести 4 мая», – отметил Владимир Ружицкий.
Согласно федеральному законодательству, избрание главы
городского округа определяется
законом субъекта. Так законом
Московской области от 11.06.2016
года № 60/2016-ОЗ определено,
что глава городского округа избирается Советом депутатов городского округа из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Алла Бобкова с учащимися
1-го класса гимназии № 56
Читайте на 3-й стр.

НАВСТРЕЧУ
ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Уже на следующей неделе в
Люберцах пройдёт большое мероприятие, посвящённое 56-й
годовщине полёта Юрия Гагарина в космос. Праздничный митинг состоится на Октябрьском
проспекте около памятника
первопроходцу космоса. Ожидается, что в торжестве примут
участие известные космонавты, депутаты Государственной
и Московской областной Дум.
Напомним, что в 1951 году Юрий
Гагарин окончил ремесленное
училище № 10 (ныне Люберецкий
техникум имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта
Ю.А. Гагарина) по специальности
«формовщик-литейщик».

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
13 апреля с 10.00 до 16.00 в
помещении Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека состоится День открытых дверей для предпринимателей.
Ждём вас по адресу: Московская область, г. Раменское, ул.
Десантная, 56.

Воспитать человека –
основная миссия учителя
СРЕДА
А ОБИТАНИЯ

К субботнику готовы

• ул. Школьная (Красков. карьер).
ОКТЯБРЬСКИЙ
• мкрн. Восточный, 1;
• ул. Ленина, 25;

• мкрн. Западный, 1;
• ул. Дорожная, 3;
• ул. Спортивная, 1;
• ул. 60 лет Победы, 7.

Выдача инвентаря будет осуществляться
по следующим адресам:
ЛЮБЕРЦЫ
• 3-е почтовое отделение, 54, 69;
• Октябрьский проспект, 123/3;
• Октябрьский проспект, 200а,
территория ЦПКиО;
• Октябрьский проспект, 250 под
эстакадой «Мальчики»;
• Октябрьский проспект, 146;
• ул. Барыкина, 2;
• ул. Инициативная, 30, территория памятника Борцам двух революций;
• ул. Кирова, 6, 8, 10, 12;
• ул. Митрофанова, 21б, территория парка «Наташинские пруды»;

• ул. Митрофанова, 6;
• ул. Молодёжная, 8;
• ул. Юбилейная, 2, 7а, 7б;
• проспект Гагарина, 27/6;
• проспект Победы, 9/20;
• ул. Южная, 2;
• Хлебозаводской проезд, 7.
ТОМИЛИНО
• ул. Пушкина, 9.
МАЛАХОВКА
• ул. Комсомольская, 1а;
• Быковское шоссе, 3а, 26.
КРАСКОВО
• ул. Крупской;
• ул. Некрасова (Коренёв. карьер);

Фото
из архива «ЛГ»
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ДО 16 И СТАРШЕ

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
Работа ученицы лицея № 15
Натальи Пронькиной, 15 лет

Книжкины именины
Впервые в нашей стране праздник детской книги был проведён по инициативе знаменитого детского писателя Льва Кассиля
26 марта 1943 года в Колонном зале Дома Союзов. В этот день
за встречу с мальчишками и девчонками пришли Михаил Пришвин, Агния Барто, Самуил Маршак и Сергей Михалков. Уже со
следующего года этот праздник стал всесоюзным, а с 1967 года
– международным. Правда, отмечать его стали в день рождения
великого датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена 2 апреля.

В Люберцах День детской книги
тоже проводится уже много-много
лет. На днях в районном Дворце
культуры прошла незабываемая встреча ребят с известным
детским поэтом Андреем Слониковым. А также состоялось
подведение итогов конкурса детских рисунков, посвящённых 135летию со дня рождения Корнея
Ивановича Чуковского. Были вручены 99 дипломов.
Кстати, Люберецкой центральной библиотеке имени Сергея
Есенина, инициатору проведе-

ния праздника детской книги в
Люберцах, в этом году исполняется 90 лет. Впереди предстоит
насыщенная культурная программа – различные фестивали,
конкурсы, выставки и встречи с
интересными творческими людьми. Основные праздничные мероприятия в нашем округе пройдут осенью. Однако в Люберцах
уже дан старт юбилейному году
«Есенинки», а поэтому мы от
души поздравляем сотрудников
наших библиотек, а это свыше
ста человек, конечно, всех чи-

Работа ученицы кадетской
школы Ксении Кадниковой,
15 лет

Детская книга – это учебник
жизни, а не просто литература,
которую надо читать. И формат
моих стихов это ни в коем случае
не назидание взрослого, а возможность словами ребёнка дать
им дорогу в интересное светлое
будущее, не попадать в какието жизненные обстоятельства, в

САМОУПРАВЛЕНИЕ

О выборах главы и передаче
Люберцам стадиона «Звезда»

Март
2017 года
Второе заседание Совета депутатов
городского округа Люберцы под председательством Сергея Антонова прошло во
вторник, 4 апреля.
В первую очередь в ходе работы депутаты
внесли изменения в решение о ликвидации
администрации всех пяти поселений бывшего
Люберецкого района, продлив данный срок до
1 июня текущего года. Связано это с тем, что в
переходный период предстоит много работы,
которая потребует участия, в том числе сотрудников поселковых администраций.
Также на заседании было объявлено о конкурсе на замещение вакантной должности
главы городского округа Люберцы. Депутаты

утвердили состав конкурсной
комиссии от муниципалитета,
куда вошли три человека: председатель Совета депутатов
Сергей Антонов, начальник правового управления районной администрации Марина Балашова
и председатель Общественной
палаты Люберецкого района
Пётр Ульянов. В ближайшее
время губернатор подмосковного региона Андрей Воробьёв назначит трёх представителей комиссии от Московской области.
Документы от кандидатов будут
приниматься до 20 апреля.
И ещё одна важная новость:
стадион «Звезда», расположенный на территории 3-го
почтового отделения, передан
Подмосковьем в собственность нашего муниципалитета. Напомним,
что процедура передачи данного спортивного объекта Министерством обороны РФ в
собственность Московской области, а затем
– в муниципальную собственность длилась
долгих 4 года. Наконец, всё решилось. И
местная администрация, депутаты и представители люберецкого спорткомитета уже
начинают рассматривать вопросы, как лучше обустроить основное футбольное поле,
трибуны и прилегающую к стадиону территорию.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

тателей и жителей городского
округа с праздником.
Кстати, в середине апреля в
библиотеке на ул. Волковской,
5а пройдёт первый на террито-

рии г.о. Люберцы бардовский фестиваль. Он продлится в течение
пяти дней, и уже 23 апреля будут
названы имена победителей. Приходите и участвуйте.

которых частенько оказываются
мои книжные герои, – говорит
Андрей Слоников. – Помните, как у Маяковского: «Крошка
сын к отцу пришёл, и спросила
кроха…» – так вот для меня это
и есть тот жизненный стержень,
на который я нанизываю многие
жизненные ситуации.
Газ я сам не зажигаю,
И с огнём я не играю.
Если взрослых дома нет,
Не готовлю я обед.
Родители могут хоть сто раз
сказать своему ребёнку, что
спички детям не игрушка. Однако когда он слышит это из уст
сверстника, то воспринимает всё
иначе, чаще прислушивается к
его словам. Поэтому моя задача
– писать стихи на том языке, который будет детям наиболее доступен и понятен.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
Работа ученицы гимназии
№ 20 Александры
Брызгаловой, 13 лет

ЗНАЙ НАШИХ
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Воспитать человека –
основная миссия учителя
Свой юбилей сегодня отмечает один из опытнейших
руководителей образовательных учреждений Люберецкого края – Почётный работник общего образования Российской Федерации Алла Александровна
Бобкова.
Двадцать лет она стоит у руля красковской гимназии
№ 56. За высокие достижения в труде награждена знаком губернатора Московской области «Благодарю»,
знаком отличия «За заслуги перед городским поселением Красково», многочисленными почётными грамотами и благодарностями. С 2010 по 2017 годы была
депутатом Совета депутатов г.п. Красково.
Но сегодня мы расскажем не о заслугах Аллы Александровны и не о её профессиональных достижениях,
а поговорим о её интересах, увлечениях и о тех людях,
которых она любит, помнит и очень ими дорожит.

Апрель
2017 года

Алла Александровна родилась
7 апреля в посёлке Красково,
куда её мама ещё до войны вместе с родителями переехала из
подмосковной деревни Кочина
Гора. Дедушка устроился здесь
на Коренёвский силикатный завод, а мама, окончив институт,
пришла работать во Всесоюзный
научно-исследовательский институт строительных материалов и
конструкций.
В первый класс Аллочка пошла
в среднюю общеобразовательную
школу № 55, успешно окончила её
и решила пойти по стопам своего
учителя истории Н.А. Горохова,
подав документы в Московский
областной педагогический институт имени Н.К. Крупской. Но по
иронии судьбы для поступления
ей не хватило всего несколько
баллов, и Николай Алексеевич помог устроиться отчаявшейся девушке старшей пионервожатой в
люберецкую школу № 20. «Директором здесь тогда был Ленсталь
Григорьевич, – вспоминает Алла
Александровна. – Занимаясь с
детьми, параллельно я училась
на рабфаке МГПИ им. Ленина. А
уже на следующий год успешно
сдала все экзамены и поступила
в МОПИ. Окончив пединститут,
несколько лет отработала в родной 55-й школе и в 1988 году, когда в Краскове открылась школановостройка, – большое светлое
и очень уютное образовательное
учреждение – перешла сюда работать учителем истории. Через
пару лет наш директор Владислав
Николаевич Токарев назначил
меня завучем по воспитательной
работе, а уже с 1997 года я стала
директором школы».
С той поры пролетело уже двадцать лет, но мало кто знает, что
в детстве Алла Александровна
мечтала не только об учительской

профессии. Она хотела быть диктором Центрального телевидения.
– Ещё маленькой девочкой мне
посчастливилось побывать на
творческой встрече с легендарным Юрием Левитаном, который
тогда выступал перед сотрудниками ВНИИСТРОМа, где долгие
годы работала инженером моя
мама Мария Александровна. Он
рассказывал, как достиг своей
цели в жизни, как объявлял по
радио о начале войны. Я просто влюбилась в его голос, в его
глубокие познания. Ну, думаю,
вырасту и обязательно стану диктором, буду вести политические
новости. Но при этом я с детства

увлекалась раскопками, очень
любила историю Древнего мира.
У нас был удивительный директор, он же учитель истории – Н.А.
Горохов, который мастерски мог
заинтересовать и увлечь учеников своим предметом.
Увы, Николая Алексеевича давно нет рядом с нами, но он на всю
жизнь останется моим главным
наставником. Светлая ему память.
Поэтому я очень рада, что поступила именно в педагогический институт, моя мечта осуществилась.
Всегда любила работать с детьми,
обожала историю. Так что в профессиональном плане я человек
по-настоящему счастливый.
Аллочке годик

С мамой
Марией Александровной
и дочкой Машей

С любимыми
выпускниками,
конец 1980-х годов

Счастье не оставляло меня пока
были живы мои родители. Сначала ушёл из жизни папа, а через
несколько лет, четыре года назад,
не стало мамочки. Она была для
меня не только мамой, но и самой
близкой подругой. От неё у меня
никогда не было секретов.
Я была поздним ребёнком,
долгожданным, и папа меня очень
баловал. Он прошёл всю Великую Отечественную, командовал
разведывательной ротой. После
войны был комендантом города
Таллина. Отец приучил меня к
спорту, мы часто ходили с ним на
лыжах, катались на коньках.
У меня прекрасная дочь Мария, она окончила Всероссийскую
академию внешней торговли. И

замечательный внук Артём, который уже ходит в 1-й класс. Он мой
настоящий друг, мы можем с ним
пошептаться, посекретничать. А
какой же он шустрый мальчишка,
и этим Тёмка мне очень напоминает моего папу, хотя внешне внук
– вылитая копия своего отца.
– А на увлечения у Вас, Алла
Александровна, время остаётся?
– Читаю исторические романы
и духовную литературу. Обожаю
театр имени Вахтангова, правда,
на спектакли сейчас хожу очень
редко.
Люблю настоящие походы, с
рыбалкой, с палатками, с песнями
под гитару на берегу озера.
Езжу по святым местам, часто
посещаю Иоанно-Богословский
мужской монастырь в Рязанской
области. Благодатное место. Окунёшься там в святой источник и
уже выходишь абсолютно другим
человеком. Люблю Дивеево и
Оптину пустынь. В таких поездках я черпаю силы и вдохновение.
Господь помогает мне. И когда я
сомневаюсь в решении какого-то
важного вопроса, всегда прошу
совета у своего духовного отца.
– Последние годы Вы уже
отошли от преподавательской
деятельности, оставаясь только на должности руководителя
учреждения. А какая, на Ваш
взгляд, сегодня основная миссия учителя в современной
школе?
– Воспитать человека, способного жить и успешно действовать
в стремительно меняющемся
мире, реализуя свои творческие
возможности и уважая окружающих его людей.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из семейного
архива А.А. Бобковой
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И ВЕСЁЛЫЕ,
И НАХОДЧИВЫЕ
В торгово-развлекательном
центре «Орбита» 2 апреля прошёл фестиваль команд КВН.
В нём приняли участие люберецкие школьники. Подготовка
к фестивалю длилась на протяжении месяца, за это время
ребята прошли серьёзную подготовку в Школе КВН, работая с
профессиональными редакторами и кураторами.
За звание самых весёлых и
находчивых соревновались пять
команд: «Борцы с умом» (лицей
№ 4), «Непохожие» (гимназия
№ 5), «Беспартийные» (активисты
молодёжного парламента Люберецкого района), «Малиновый рассвет» (гимназия № 20) и команда
«Дай пять» (школа № 7), завершавшая конкурс «Приветствие».
Мальчишки и девчонки выступали на кураже и с большим энтузиазмом, так, что зрители не
заметили, как пролетело два фестивальных часа.
Следующим
традиционным
конкурсом была «Разминка». Вопросы юным КВНщикам задавали
члены жюри. И на каждый из вопросов ребята давали искромётные ответы.
Кубки с номинациями распределились следующим образом:
самая весёлая команда – «Дай
пять», самая артистичная команда – «Борцы с умом», самая креативная команда – «Непохожие»,
самая фееричная команда – «Беспартийные» и самая находчивая –
«Малиновый рассвет».
Да, у многих ребят действительно есть хороший потенциал
в дальнейшем стать профессиональными КВНщиками, если уже
сейчас их шутки такие свежие,
острые, задорные и оригинальные.
Подготовила
Анна МОРГУНОВА
Фото Армине Титизян

К СВЕДЕНИЮ

НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ УКРАСЯТ
ВНЕШНИЙ ВИД ОКРУГА
Владельцы НТО в Люберцах
до 1 июня должны благоустроить территорию, прилегающую
к своим палаткам.
Исходя
из
установленного
расчётного норматива обеспеченности населения нестационарными торговыми объектами,
подготовлен проект схемы размещения НТО, в который включён
301 адрес, 59 из них – это площадки под размещение нестационарных торговых объектов на
территории городского округа в
весенне-летний период 2017-2021
годов.
Сейчас в Люберцах ведутся работы по установке павильонов,
соответствующих утверждённому
архитектурному облику НТО.
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Приложение № 1 к Информационному сообщению
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы городского округа Люберцы Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ,
ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)11
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

РЕШЕНИЕ от 24.03.2017 № 202/2
О награждении Знаком отличия Совета депутатов
города Люберцы «За работу на благо города Люберцы»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы
от 23.04.2015 № 63/3 (в редакции решения Совета
депутатов города Люберцы от 03.09.2015 № 93/5),
обращением депутатов Совета депутатов города
Люберцы Крестинина Д.А. от 21.03.2017 № 24 СД и Троицкого Л.А. от 23.03.2017 № 26 - СД,
Совет депутатов города Люберцы решил:
1. Наградить Знаком отличия «За работу на
благо города Люберцы»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения следующих граждан:

1.1. Мартыненко Владимира Ивановича - заведующего
травматологическим отделением
стационарного отделения № 2 ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница № 2»;
1.2. Шестакова Андрея Михайловича – доктора
медицинских наук, заместителя Председателя
Общественной палаты Люберецкого района.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам общественной
безопасности, ГО и ЧС (председатель – Крестинин
Д.А.).
Глава города В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 04.04.2017 № 17/2
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы 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», Порядком проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы городского
округа Люберцы Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 30.03.2017 №
14/1, Совет депутатов городского округа Люберцы
Московской области решил:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы городского округа Люберцы Московской области.
2. Назначить проведение конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы городского округа

Люберцы области на 04.05.2017 в 12:00 часов по
адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, кабинет 230.
3. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы городского округа Люберцы
Московской области (прилагается).
4. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте в сети Интернет www.lubreg.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу после
официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
С.Н. Антонов
Утверждено Решением Совета депутатов городского округа
Люберцы Московской области от 04.04.2017 № 17/2

Информационное сообщение о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Люберцы
Московской области
1. В соответствии с решением Совета депутатов
городского округа Люберцы Московской области
объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Люберцы.
2. Проведение конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы городского округа Люберцы
назначено на 04.05.2017 в 12:00 часов по адресу:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т,
д. 190, кабинет № 230.
3. Конкурс проводится в форме рассмотрения
документов и сведений, своевременно предоставленных для участия в конкурсе. При рассмотрении документов и сведений, представленных кандидатами,
конкурсная комиссия проверяет их на соответствие
установленным ограничениям, а также достоверность
сведений, содержащихся в этих документах.
4. Право на участие в конкурсе имеют граждане,
достигшие возраста 21 года.
В соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
городского округа Люберцы Московской области
к кандидату на должность Главы городского округа
Люберцы Московской области предъявляются требования к образованию и (или) профессиональным
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления полномочий Главы
городского округа Люберцы Московской области
по решению вопросов местного значения.
Кандидат допускается к участию в конкурсе по
отбору кандидатур на должность Главы городского
округа Люберцы Московской области в случае:
- наличия высшего образования предпочтительно в области управления и (или) экономики (финансов), и (или) права;
- наличия опыта профессиональной деятельности
в области государственного или муниципального
управления, экономики, финансов, хозяйственного
управления не менее пяти лет и стажа работы на выборных и (или) руководящих должностях в органах
государственной власти Российской Федерации, в
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления не менее пяти лет;
- наличия всех необходимых документов и информации, указанной в п. 5 настоящего информационного сообщения.
5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет следующие документы:
- заявление в письменной форме об участии в
конкурсе с обязательством в случае его избрания
прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности;
- копию паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, заверенную кандидатом;
- копию трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую деятельность;
- документы, подтверждающие высшее профессиональное образование и квалификацию кандидатов (копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания);
копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (при
наличии);
- сведения о размере и об источниках доходов
кандидата на должность Главы городского округа
Люберцы Московской области, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах (Приложение
№ 1);
- сведения о принадлежащем кандидату на должность Главы городского округа Люберцы Московской области, его супругу(е) и несовершеннолетним
детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации кандидата
на должность Главы городского округа Люберцы
Московской области, а также сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних
детей (Приложение № 2);
- сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруга (и) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата
на должность Главы городского округа Люберцы
Московской области и его супруга(и) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и
об источниках получения средств, за счет которых

совершена сделка (Приложение № 3);
- документы или их копии, характеризующие его
профессиональную подготовку, сведения о поощрениях и награждениях за достигнутые результаты
профессиональной деятельности (предоставляются
по желанию кандидата).
В заявлении об участии в конкурсе указываются
фамилия, имя, отчество кандидата, дата и место
рождения, адрес места жительства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное
место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий), сведения о судимости (имеется или не имеется, снята (погашена), сведения о
привлечении к административной ответственности,
сведения о лишении права занимать государственные и (или) муниципальные должности, сведения
об отрешении от должности главы муниципального
образования. Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе указать
в заявлении свою принадлежность к политической
партии либо иному общественному объединению,
зарегистрированному не позднее чем за один год до
дня проведения конкурса, и свой статус в этой политической партии, ином общественном объединении
при условии представления вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные сведения
и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения
либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения политической партии,
иного общественного объединения.
Вместе с заявлением и перечнем необходимых
документов кандидат представляет в комиссию
копии документов, подтверждающих указанные в
заявлении сведения об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а
также о том, что кандидат является депутатом.
Если кандидат менял фамилию, или имя, или
отчество, кандидат представляет в комиссию копии
соответствующих документов.
Кандидат представляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, вместе с иными
документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о том, что он не имеет
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
6. Кандидат по желанию предоставляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса,
вместе с иными документами, необходимыми для
участия в конкурсе, письменное изложение своих
предложений по организации работы на должности
Главы городского округа Люберцы Московской области.
7. Копии документов принимаются только при
представлении подлинников документов либо копий, которые должны быть нотариально заверены.
Представленные гражданином документы подлежат проверке на соответствие предъявляемым к
кандидатам требованиям.
8. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией в течение 14 дней со дня опубликования решения Совета
депутатов городского округа Люберцы Московской
области 04.04.2017 № 17/2 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
городского округа Люберцы Московской области»
и информационного сообщения о конкурсе по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский
пр-т, д. 190, кабинет 411, ежедневно с 9.00 до 12.00.
По указанному адресу можно также ознакомиться с
нормативными документами, касающимися порядка и условий проведения конкурса, а также получить
бланки сведений, утвержденных решением Совета
депутатов городского округа Люберцы Московской
области от 30.03.2017 № 14/1 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы городского округа Люберцы
Московской области».
9. Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
10. Контактный телефон +7 (495) 503-40-27.

циальное опубликование (публикация) решения
о проведении конкурса. В случае отсутствия
в документе о государственной регистрации
данных об общей площади иного недвижимого
имущества сведения об общей площади такого
имущества не указываются.
4 Доход, полученный в иностранной валюте,
указывается в рублях по курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату получения
дохода.
5 Указывается вид транспортного средства:
легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт
и другие виды транспорта.
6 Для драгоценных металлов баланс счета
указывается в рублях исходя из учетных цен на

аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской
Федерации на указанную дату.
7 Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Центрального
банка Российской Федерации на указанную
дату.
8 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую
форму, ИНН, место нахождения организации
(почтовый адрес), количество акций с указанием
номинальной стоимости одной акции.
9 Указываются сведения обо всех ценных
бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид
ценной бумаги, полное наименование организа-

ции, выпустившей ценную бумагу, с указанием
ее организационно-правовой формы (фамилия,
имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и
общая стоимость в рублях по каждому виду.
10 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую
форму, ИНН, место нахождения организации
(почтовый адрес), доля участия, выраженная
в процентах или простой дроби от уставного
(складочного) капитала.
11 Текст подстрочников, а также сноски в
изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

Приложение № 2 к Информационному сообщению
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы городского округа Люберцы Московской области

Достоверность и полноту настоящих сведений
подтверждаю.
«_____________» _____________ _______г.
___________________
(подпись кандидата)
2 Справка заполняется отдельно на каждое
лицо, о котором представляются сведения.
3 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4 В отношении несовершеннолетних детей
указывается в случае наличия у них документа,
удостоверяющего личность.
5 Указывается при наличии.
6 Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении
права собственности на имущество, выписка

из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, иное),
подтверждающие получение имущества в собственность.
7 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
8 Доход по основному месту работы кандидата
и его супруги (супруга) (указываются фамилия,
имя, отчество, место жительства и (или) место
регистрации супруги (супруга); доход указанных
лиц от иной разрешенной законом деятельности;
доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы;
наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства;
другое.

Достоверность и полноту настоящих сведений
подтверждаю:
“_____” ____________ ____
г.
_________________
(подпись кандидата)
1 Указывается при наличии.
2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий
году назначения конкурса, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами,
физических лиц, организаций, осуществляющих
соответствующие выплаты.
3 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено офи-

Сведения о принадлежащем кандидату на должность Главы городского округа Люберцы, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество,
об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата на должность главы (наименование муниципального образования), а также сведения о таких
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей
Я,___________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
выдвинутый кандидатом на
______________________________________,
(наименование должности)
сообщаю сведения о принадлежащем мне,
моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей 1
Степень родства 2
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей 3 (серия,
номер, дата выдачи)
ИНН 4
Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения об имуществе 5
НаимеАдрес
Вид
номеста
собванахож№
ние ствендения
п/п
иму- ноимущеще- сти 7
ства 8
ства

Дата Оснопри- вание
обре- полутения чения
иму- имущещества ства 9

Сумма
сделки 10

6

ИТОГО:

3. Сведения об источниках средств, за счет
которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 11:
______________________________________.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,_______________
рублей.
4. Обязательства имущественного характера

№
п/п

Содержание
обязательства 12

Кредитор
(должник)13

Основание
возникновения
обязательства 14

Сумма
Услообявия
заобязатель- тельства 15 ства 16
(руб.)

Достоверность и полноту настоящих сведений
подтверждаю.
«_____________» _____________ _______г.

___________________
(подпись кандидата)
1 Справка заполняется отдельно на каждое
лицо, о котором представляются сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3 В отношении несовершеннолетних детей
указывается в случае наличия у них документа,
удостоверяющего личность.
4 Указывается при наличии.
5 Сведения указываются по состоянию на
первое число месяца, в котором осуществлено
официальное опубликование (публикация) решения о проведении конкурса. Одновременно
со справкой представляются копии документов
(договор о приобретении права собственности
либо иного права), подтверждающих получение
имущества в собственность на территории иностранного государства.
6 Если за пределами территории Российской
Федерации не имеется недвижимого имущества,
то в данной графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и графы
раздела 3 не заполняются.
7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для
общей собственности указываются все лица, в
собственности которых находится имущество
(фамилия, имя, отчество или наименование и
реквизиты, место проживания (регистрации);
для долевой собственности указывается доля
кандидата.
8 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
9 Указываются предусмотренные законом
основания приобретения имущества (покупка,
дарение, наследование или иное).
10 Указывается в валюте совершения сделки,
а также в рублях по курсу Банка России на дату
совершения сделки.
11 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются
фамилия, имя, отчество, место жительства и
(или) место регистрации супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности;
доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы;
наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства;
другое.
12 Указывается существо обязательства (заем,
кредит или другое).
13 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя
и отчество (наименование юридического лица),
адрес.
14 Указываются основание возникновения
обязательства (договор, передача денег или
имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
15 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
16 Указываются годовая процентная ставка
обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение
обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 3 к Информационному сообщению
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы городского округа Люберцы Московской области
Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной
в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата на должность Главы
городского округа Люберцы и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки,
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Я,___________________________________,
2. Сведения о приобретенном имуществе 6
выдвинутый кандидатом на
(фаНаимемилия, имя, отчество)
нование
______________________________________
имущества
______________________,
(земельный
(наименование должности)
участок,
сообщаю сведения о своих расходах, расходах
другой
моей супруги (моего супруга), расходах моих необъект несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть)
Адрес
движимости,
по каждой сделке по приобретению недвижимоДата
места
Сумма
транспортное
го имущества, транспортного средства, ценных
нахож- совер№
сделки
средство,
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
дения шения
п/п
(руб.)
ценные
(складочных) капиталах организаций) и об исимуще- сделки
бумаги,
точниках средств, за счет которых совершена
ства 7
акции (доли
сделка:
участия, паи
в уставных
1. Сведения о кандидате, его супруге и несо(складочных)
вершеннолетних детях
капиталах
организаФамилия, имя, отчество кандидата, его
ций)
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей 1
Степень родства 2
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей 3 (серия,
номер, дата выдачи)
ИНН 4
Адрес регистрации (места жительства)

3. Сведения об источниках средств, за счет
которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 8: __
_______________________________________
_______.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
приобретению
имущества,
______________________рублей.

РЕШЕНИЕ от 04.04.2017 № 19/2
О назначении членами конкурсной комиссии
городского округа Люберцы Московской области
для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы 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», Порядком проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы городского
округа Люберцы Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа
Люберцы Московской области от 30.03.2017 №
14/1 , Совет депутатов городского округа Люберцы
Московской области решил:
1. Назначить членами конкурсной комиссии
городского округа Люберцы Московской области
для проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы городского округа Люберцы Московской области:

- Антонова Сергея Николаевича - депутата Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области;
- Балашову Марину Сергеевну - начальника правового управления администрации Люберецкого
муниципального района;
- Ульянова Петра Михайловича - председателя
Общественной палаты Люберецкого муниципального района.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте в сети Интернет www.lubreg.ru.
Председатель Совета депутатов
С.Н. Антонов

РЕШЕНИЕ от 04.04.2017 № 20/2
О переименовании казенного учреждения – Контрольно-счетная
палата Люберецкого муниципального района Московской области
На основании Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области от 28.12.2016 №
183/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального
района», Совет депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области решил:
1. Переименовать казенное учреждение –
Контрольно-счетная палата Люберецкого муниципального района Московской области в
Контрольно-счетную палату городского округа
Люберцы Московской области.
2. Поручить Председателю Контрольно-счетной
палаты Люберецкого муниципального района Московской области – Романовой Надежде Алексеев-

не направить настоящее Решение в Межрайонную
ИФНС России
№ 17 по Московской области и
провести иные мероприятия по вопросам переименования Контрольно-счетной палаты Люберецкого
муниципального района Московской области, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах
массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента
его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения
оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
С.Н. Антонов

РЕШЕНИЕ от 04.04.2017 № 21/2
О ликвидации контрольно-счетного органа
муниципального образования городское поселение Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области
В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64
Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации органов
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 28.12.2016
№ 183/2016-З «Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального района», Совет депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской
области решил:
1. Ликвидировать казенное учреждение контрольно-счетный орган муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого
муниципального района Московской области.
2. Поручить администрации Люберецкого муниципального района:
2.1. Утвердить состав ликвидационной комиссии
и положение о ней.
2.2. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия

настоящего Решения сообщить в письменной форме о ликвидации вышеуказанного учреждения в налоговую инспекцию.
3. Ликвидационной комиссии по ликвидации
контрольно-счетного органа муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области,
осуществить предусмотренные законодательством
юридические действия, связанные с ликвидацией
данного органа.
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах
массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня
принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
С.Н. Антонов

РЕШЕНИЕ от 04.04.2017 № 22/2
О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского
округа Люберцы Московской области от 30.03.2017 № 11/1
«О ликвидации администраций городского поселения Люберцы,
Красково, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого
муниципального района Московской области»
В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64
Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 28.12.2016
№ 183/2016-З «Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального района», Совет депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской
области решил:
1. Внести изменения в пункт 5 Решения Совета
депутатов городского округа Люберцы Московской
области от 30.03.2017 № 11/1 «О ликвидации адми-

нистраций городского поселения Люберцы, Красково, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района Московской области»
изложив его в следующей редакции:
«5. Настоящее Решение вступает в силу с
01.06.2017.».
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
С.Н. Антонов

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 12 (1625), пятница, 7 апреля 2017 г.

5

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Благовещение Пресвятой Богородицы
В пятницу, 7 апреля, православный мир отметит один из древнейших христианских праздников – Благовещение Пресвятой
Богородицы. Установлен он в память о возвещении Архангелом
Гавриилом благой вести Деве Марии о воплощении от Нее (рождении) Спасителя мира. Событие это, описанное в Евангелии от
апостола Луки, а позднее в апокрифе о земной жизни Царицы
Небесной, свершилось весной последнего года до Рождества
Христова…

ВЕЛИКОЕ БЛАГОВЕСТИЕ
В НАЗАРЕТЕ
Вы, читатель, конечно, помните, что именно Архангел Гавриил
объявил в храме престарелому и
бездетному священнику Захарии
о предстоящем рождении у жены
его, почтенной Елизаветы, сына,
Иоанна, – будущего Предтечи и
Крестителя Господня. Спустя полгода этот же ангел из числа высших явился и юной Деве Марии.
По преданию, Дева Мария,
жившая в доме святого Иосифа,
была избрана первосвященником
в числе семи дев для подготовки
завесы Иерусалимского храма. За
этой священной работой и застал
Ее Архангел Гавриил, возвестив-

ший Ей: «Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит
Тебя, посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим». Но
разве могла даже подумать эта
скромная, благочестивая Дева,
что именно Она будет «благословенна среди жен», что Ее Сын
дарует спасение миру?! И почему
именно Деве Марии по воле Божией была уготована столь великая
миссия? По словам митрополита
Сурожского Антония: «Благовещение – день благой вести о том,
что явилась в мир Дева, так уверовавшая в Бога, так глубоко способная к послушанию и доверию,
что от Нее может родиться Сын
Божий». Вот и ответ юной Девы

Архангелу выразил Ее величайшее смирение, безграничную Ее
готовность служить Господу и
воле Божией: «Се, Раба Господня,
да будет Мне по слову Твоему».
Символично, что особое почитание принесшего благую весть
Архангела Гавриила отмечается
на другой день после праздника
Благовещения - 8 апреля. Первым же из людей, кто приветствовал Деву Марию как Богородицу,
была Её родственница, упомянутая выше Елизавета, которую святая Дева решила навестить после
получения Ею Ангельского известия. Слова, произнесенные Елизаветой во время этой встречи, и
ныне мы произносим в молитве
Богородице: «Благословенна Ты
между женами, и благословен
плод чрева Твоего…»
ПАЛОМНИЧЕСТВО
К ПОДМОСКОВНЫМ
СВЯТЫНЯМ
С давних пор праздник Благовещения настолько почитаем в
Русской Православной Церкви,
что в эту дату в храмах служится
не литургия преждеосвященных
даров, как в другие дни Великого
поста, а полная литургия: Иоанна
Златоуста или Василия Великого.
На Благовещение на Руси испокон
веков не принято было заниматься мирской суетой, но полагалось
посвящать этот день Богу, делам
милосердия и паломничеству по
святым местам. В одно из таких
мы и приглашаем Вас, читатель,
сегодня.
Праздник Благовещения будет
отмечаться ныне как престольный в 12 храмах Московской областной епархии. Среди них и
поистине уникальный по своей
архитектуре храм в подмосковном селе Тайнинском, ныне входящем в черту города Мытищи.
Село это впервые упоминается в
1401 году в Духовной грамоте его
владельца, князя Владимира Храброго - героя Куликовской битвы и
двоюродного брата великого князя Дмитрия Донского. Знаменательно, что с последней четверти
XIV века и в начале XV века Владимир Андреевич был владельцем и изрядной части территории,
вошедшей позже в состав земель
люберецких.
Тайнинское же спустя годы стало царской вотчиной и с XVI века
служило местом остановки цар-

ского «поезда» во время походов
монарха со свитой на богомолье
в Троице-Сергиев монастырь. По
повелению Иоанна Грозного, нередко бывавшего тут, на берегу
реки Яузы была построена деревянная церковь в честь Николая
Чудотворца. Весомую роль в истории России Тайнинское сыграло и
в период Смутного времени: здесь
состоялась встреча Лжедмитрия I
с царицей Марией Нагой, которая
под угрозами назвала самозванца
своим сыном; позже там же располагался стан Лжедмитрия II.
Особенно знаменитым село
стало благодаря построенному в
нем в XVII веке, при царе Алексее
Михайловиче, царскому дворцу, в
котором монарх отдыхал во время пути на богомолье и нередко
приезжал сюда на соколиную
охоту. По царскому указу на месте деревянного храма началось
строительство каменной церкви,
завершившееся ее освящением в
1677 году в честь Благовещения
Богородицы. В 1749 году, при императрице Елизавете Петровне,
в Тайнинском возвели новый деревянный дворец, были устроены
фруктовые сады и конюшни. Увы,
путевой Елизаветинский дворец
простоял в Тайнинском чуть более
века и был полностью уничтожен
во время пожара.

К настоящему времени об
истории Тайнинского дворцового
комплекса напоминает лишь его
Благовещенский храм, одной из
главных
достопримечательностей которого является крыльцо,
не имеющее аналогов в древнерусском каменном зодчестве.
От его центральной площадки,
перекрытой каменной «бочкой»,
расходятся две симметричные
лестницы на верхние площадки перед входами на хоры. Над
верхними площадками возвышаются шатры, в одном из которых
находится звонница. Красота и
оригинальность форм храма, его
не лишенная тайн и загадок история неизменно привлекают сюда
паломников и ценителей русского искусства. 7 апреля при большом стечении верующих здесь
с Крестным ходом отметят престольный праздник.
А в ближайшее воскресенье,
9 апреля, во всех православных
храмах состоятся торжественные
богослужения в честь еще одного
двунадесятого праздника – Вход
Господень в Иерусалим, по русской народной традиции также
величаемого Вербным воскресеньем.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

116 квартал, ул. Кирова, корп. 26
116 квартал, ул. Кирова, корп. 12
1-й Панковский проезд, д. 13,15,17
3-е почтовое отделение, д. 53
3-я Красногорская, д. 34
3-е почтовое отделение, д. 57
3-е почтовое отделение, д. 92, 94, 96, 98
Власова, д. 3, 5; Кирова, д. 41
Гоголя, д. 8, 10
Инициативная, д. 70,71,72
Калинина, д. 46
Калинина, д. 38, 40
Кирова, д. 16-18, 22В
Колхозная, д. 20
Комсомольская, д. 15,17
Комсомольский проспект, д. 21
Космонавтов, д. 40, 42, 44, 46,48, 50
Космонавтов, д. 11, 13; Южная, д.1, 3; Молодежная, д.14
Космонавтов, д. 12,14; Южная, д. 5
Красногорская, д. 29 ,30, 31, 32
Куракинская, д. 4-6, Октябрьский пр-т, д. 201, 191/2, Волковская,
д. 43
Мира, д. 9, 11А; Октябрьский проспект, д. 304
Митрофанова, д. 2а; Комсомольский пр-т, д. 5

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Октябрьский пр-т, д. 388; Молодежная д. 4, 6
Октябрьский проспект, д. 265-267
Октябрьский проспект, д. 325/2; ул. Хлебозаводская, д. 4
Октябрьский проспект, 365, 373, 373 А, 373 Б
Октябрьский проспект, д. 120 корп. 1, 2, 3
Октябрьский проспект, д. 121,121/2, 123
Октябрьский проспект, д. 14, 10/2, 12
Октябрьский проспект, д. 293/301; Хлебозаводской тупик 3,5
Октябрьский проспект, д. 51
Октябрьский проспект, д. 25, 27, 29
Октябрьский проспект, д. 8/1, 10/1
Побратимов, д. 18
Побратимов, д. 27
Попова, д. 19, 21
Попова, д. 25; Л. Толстого, д. 29
Строителей, д. 2/1, 2/2, 2/3
8 Марта, д. 36, 38, 40, 42
Авиаторов, д. 10, корп. 1,2
Урицкого, д. 31
Л. Толстого, д. 10/2, 10/3, 10/4
Электрификации, д. 15,16
Электрификации, д. 22,23
Электрификации, д. 38, 42, 44
Юбилейная, д. 17, 17а, 17б

Предоставлено управлением благоустройства и дорожного хозяйства

Адресный перечень комплексного благоустройства на 2017 год
48

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Южная, д. 24
Томилино, ул. Гаршина, д. 9/2,9а/2,9б,11б,
11а, 9/3, 9а/3, 9в, 9г, 9а-к.1, 9а-к2, 9а-к3, 9а-к4, 9а-к5
Томилино, ул. Пионерская, д. 2, 3, 5
Томилино, ул. Гоголя, д. 4/1, 5, 6/1, 13,14, 16, 17, 18/1; ул. Гаршина, д. 1
Томилино, мкр. Птицефабрика, д.28, 29, 30,31, 33, 34
Красково, ул.Школьная 2/1,2/2
Красково, ул.Школьная 1а,3
Красково, ул. 2-ая Заводская, д.24
Красково, ул.Карла Маркса, д. 92,94
Красково, ул. Лорха, д. 8, 10
Малаховка, Сакко и Ванцетти 1-6
Малаховка, Безымянный тупик
Малаховка, Федорова, 1
Малаховка, МЭЗ 21, 22, 23, 16, 17
Малаховка, Калинина, 30\1,30\3
Малаховка, Мэз, 33 и 31
Малаховка, Красная змеевка 12 и 12а
Октябрьский, Текстильщиков, д. 5
Октябрьский, Первомайская, д. 14

67

Октябрьский, Первомайская, д. 8, 10

49
50
51

6

ПРОГРАММА ТВ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 12 (1625), пятница, 7 апреля 2017 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 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 Премьера. «Налет». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Шакал». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Шакал». [16+]
3.40 «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-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 «Торгсин». [12+]
22.10 Т/с «Торгсин». [12+]
23.15 Специальный корреспондент.
[16+]
1.45 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3.40 Т/с «Дар». [12+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия». [16+]
12.50 «Линия жизни».
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов Спасителя на кресте».
14.45 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Девушка с характером».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
17.45 «Великое славословие».
Московский государственный
академический камерный хор под
управлением Владимира Минина.
18.30 «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 «В поисках Жозефины».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Библия». [16+]
1.30 Д/ф «Герард Меркатор».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Г. Ибсена «Пер
Гюнт».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
9.50 Х/ф «Отцы и деды».
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+]
16.00 Городское собрание. [12+]
16.50 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
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 «Звёздная болезнь». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В шокола-

де». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
4.20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». [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-15». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-16». [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 Т/с «Шеф». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «Еда без правил». [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф Шпион по соседству, 12+,
повтор
6:45 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРОЛИКА,
0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-1, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 06
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф Вера, надежда, любовь
Елены Серовой, 12+
9:30 Т/С Последний янычар, 12+, 06
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
143 серия, 12+
11:00 Т/С ФУРЦЕВА. Легенда о
Екатерине, 09 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Петровка, 38. Команда
Семенова, 03 серия 16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-1, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И-3», 15 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
15:00 Х/Ф «День за днем», 01 серия,
12+
15:30 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРОЛИКА, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 06
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф Вера, надежда, любовь
Елены Серовой, 12+, повтор
17:30 Т/С Последний янычар, 12+, 06
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Петровка, 38. Команда
Семенова, 03 серия 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С ФУРЦЕВА. Легенда о
Екатерине, 09 серия, 12+, повтор
20:45 Х/ф Супергеройское кино, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ВТОРНИК
11 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 Премьера. «Налет». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.10 Т/с Премьера. «Салам Масква».
[18+]
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Ковбойши и ангелы».
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы» .

[12+]
3.15 «Наедине со всеми». [16+]
4.10 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 «Торгсин». [12+]
22.10 Т/с «Торгсин». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3.40 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия». [16+]
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Д/ф «Перголези. Мать скорбящая стояла».
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
17.45 Произведения С. Рахманинова и Г. Свиридова. Московский
государственный академический
камерный хор под управлением
Владимира Минина.
18.30 «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 Д/ф «В поисках Жозефины».
22.55 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Библия». [16+]
1.35 С. Рахманинов. Концерт 2 для
фортепиано с оркестром. Андрей
Писарев, Анатолий Левин и Концертный симфонический оркестр
Московской консерватории.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Черный принц». [12+]
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество Королевы». [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+]
16.00 Д/ф «Без обмана. В шоколаде». [16+]
16.50 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
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 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
4.05 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел
в антракте». [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-15». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-16». [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 Д/с «Наш космос». [16+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф Супергеройское кино, 16+,
повтор
6:45 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРОЛИКА,
0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-1, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 07
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф Три дня Юрия Гагарина. И
вся жизнь, 01 серия, 12+
9:30 Т/С Последний янычар, 12+, 07
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
144 серия, 12+
11:00 Т/С ФУРЦЕВА. Легенда о
Екатерине, 10 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Петровка, 38. Команда
Семенова, 04 серия 16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-1, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И-3», 16 серия, 12+
14:30 Программы Совета Федерации
15:00 Х/Ф «День за днем», 02 серия,
12+
15:30 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРОЛИКА, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 07
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф Три дня Юрия Гагарина. И
вся жизнь, 01 серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Последний янычар, 12+, 07
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Петровка, 38. Команда
Семенова, 04 серия 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С ФУРЦЕВА. Легенда о
Екатерине, 10 серия, 12+, повтор
20:45 Х/ф Я ненавижу день Святого
Валентина, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
12 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 Премьера. «Налет». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.10 Т/с Премьера. «Салам Масква».
[18+]
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Обратная тяга». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Обратная тяга» . [16+]
4.05 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-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 «Торгсин». [12+]
22.10 Т/с «Торгсин». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3.40 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия». [16+]
12.50 «Правила жизни».
13.20 Д/с «Пешком...»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
17.45 Владимир Федосеев, БСО им.
П.И. Чайковского и Государственная
академическая певческая капелла
Санкт-Петербурга им. М.И. Глинки.
18.30 «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 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Proневесомость».
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и любви».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Библия». [16+]
1.35 Александр Вустин. Sine Nomine
для оркестра. Владимир Юровский
и Государственный академический
симфонический оркестр России
имени Е.Ф. Светланова.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» [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 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+]
16.55 Х/ф «Колодец забытых желаний». [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. Кровавый Тольятти». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Одиночка». [16+]
2.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
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-15». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-16». [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф Я ненавижу день Святого
Валентина, 16+, повтор
6:45 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРОЛИКА,
0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-1, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 08
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+

8:30 Документальный цикл «ТАЙНЫ
ВЕКА», Д/Ф 100 лет - полет нормальный, 12+
9:30 Т/С Последний янычар, 12+, 08
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
145 серия, 12+
11:00 Т/С ФУРЦЕВА. Легенда о
Екатерине, 11 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Петровка, 38. Команда
Семенова, 05 серия 16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-1, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И-3», 17 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
15:00 Х/Ф «День за днем», 03 серия,
12+
15:30 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРОЛИКА, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 08
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл
«ТАЙНЫ ВЕКА», Д/Ф 100 лет - полет
нормальный, 12+, повтор
17:30 Т/С Последний янычар, 12+, 08
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Петровка, 38. Команда
Семенова, 05 серия 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С ФУРЦЕВА. Легенда о
Екатерине, 11 серия, 12+, повтор
20:45 Х/ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ
13 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 Премьера. «Налет». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.10 Т/с Премьера. «Салам Масква».
[18+]
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Анна Каренина». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Анна Каренина» . [12+]
3.55 «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-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 «Торгсин». [12+]
22.10 Т/с «Торгсин». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3.10 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия». [16+]
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература».
15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его муза».
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и любви».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
17.45 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр
России и Академический Большой
хор «Мастера хорового пения».
18.20 Цвет времени.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

ПРОГРАММА ТВ
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма».
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Библия». [16+]
1.35 Оркестровые миниатюры XX
века. ГСО «Новая Россия».
1.55 «Наблюдатель».

15:30 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРОЛИКА, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 09
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф Три дня Юрия Гагарина. И
вся жизнь, 02 серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Последний янычар, 12+, 09
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Петровка, 38. Команда
Семенова, 06 серия 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С ФУРЦЕВА. Легенда о
Екатерине, 12 серия, 12+, повтор
20:45 Х/ф Посвященный, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж». [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. Кровавый Тольятти». [16+]
17.00 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 «Наш город. Диалог с мэром».
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии.
Игра на вылет». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Вероника не хочет умирать». [12+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.25 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ПЯТНИЦА
14 АПРЕЛЯ

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-15». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-16». [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН, 16+, повтор
6:45 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРОЛИКА,
0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-1, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 09
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф Три дня Юрия Гагарина. И
вся жизнь, 02 серия, 12+
9:30 Т/С Последний янычар, 12+, 09
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
146 серия, 12+
11:00 Т/С ФУРЦЕВА. Легенда о
Екатерине, 12 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Петровка, 38. Команда
Семенова, 06 серия 16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-1, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И-3», 18 серия, 12+
14:30 Программы Совета Федерации
15:00 Х/Ф «День за днем», 04 серия,
12+

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». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «The Rolling
Stones». Концерт на Кубе». «Городские пижоны». [16+]
2.10 Х/ф «Нецелованная». [16+]
4.10 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 «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «Будущее совершенное».
[12+]
1.20 Х/ф «Молчун». [16+]
3.15 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца».
11.15 Т/с «Библия». [16+]
12.50 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература».
15.45 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья».
16.25 Х/ф «Принц и нищий».
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».
18.10 «Энигма».
18.50 И. Стравинский. «Весна
священная». Авторская версия для
двух фортепиано. Дуэт Даниэля
Баренбойма и Марты Аргерих.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Наблюдатель».
20.55 Спектакль «Пассажирка».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Библия». [16+]
1.30 Играет Фредерик Кемпф.
1.55 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца».
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
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6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
13.15 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
17.35 Х/ф «Победитель». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». [12+]
0.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наследницы». [16+]
4.25 Петровка, 38. [16+]
4.45 «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-15». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%». [16+]
23.35 Д/ф «Афон. Русское наследие». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.30 Авиаторы. [12+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф Посвященный, 16+, повтор
6:45 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРОЛИКА,
0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-1, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 10
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Документальный цикл «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Любовь и
голуби, 18 серия, 12+
9:30 Т/С Последний янычар, 12+, 10
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
147 серия, 12+
11:00 Кулинарное реалити-шоу
«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!», 01 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Программы Совета Федерации
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-1, 0+, повтор
14:00 Программа «ГОРОДА И ВЕСИ»,
7 серия, 12+
15:00 Х/Ф «День за днем», 05 серия,
12+
15:30 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРОЛИКА, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 10
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Любовь и
голуби, 18 серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Последний янычар, 12+, 10
серия, 12+, повтор
18:30 Кулинарное реалити-шоу
«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!», 01 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Программы Совета Федерации
20:45 Х/ф Криминальные обстоятельства, 16+
22:45 Программа ЛРТ «СанктПетербург»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
15 АПРЕЛЯ

23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Звёздная болезнь». Спецрепортаж. [16+]
3.40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]

4.45 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
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 «Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе».
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Голос. Дети».
15.50 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы». Новый сезон.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя.
2.30 Х/ф «Живите в радости».
3.55 Х/ф «Если можешь, прости...»

5.00 Х/ф «Аферистка». [16+]
6.55 Д/ф «Ради огня».
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+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.15 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из Иерусалима.
14.30 Поедем, поедим! [0+]
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 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.30 Х/ф «Мой грех». [16+]
2.35 Д/ф «Красная Пасха». [16+]
3.30 Д/ф «Ради огня».
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.15 Т/с «Чокнутая». [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 «Сердечная недостаточность». [12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.10 Х/ф «Рай». [16+]
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя.
2.30 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Д/с «Пророки».
10.35 Х/ф «Принц и нищий».
11.55 Д/с «Пророки».
12.25 Дмитрий Корчак и хор Академии хорового искусства им. В.С.
Попова.
13.15 Д/с «Пророки».
13.45 Х/ф «Заблудший».
15.00 Д/с «Пророки».
15.30 Встреча в Концертной студии
«Останкино».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Песни любви».
18.25 Д/ф «Александр Солженицын.
«Размышления над Февральской
революцией».
20.10 Х/ф «Поздняя любовь».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Иван».
1.00 «Русские святыни». Московский
государственный академический
камерный хор.
1.50 Цвет времени.
1.55 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб».
2.50 Д/ф «Витус Беринг».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
8.30 Православная энциклопедия.
[6+]
8.55 Х/ф «Марья-искусница».
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». [12+]
11.05 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
13.05 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+]
17.05 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.

5:00 Х/ф Криминальные обстоятельства, 16+, повтор
6:45 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРОЛИКА,
0+
7:15 М/ф ТАРЗАН, 0+
9:00 Д/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ, 14 серия, 12+
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Х/ф СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ,
12+
12:30 Тоу-шоу «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ-1», 06 серия, 12+
13:45 Х/ф Семь Я, 12+
15:30 Х/ф ПОМПЕИ, 12+
17:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
18:00 Программа ЛРТ «Санктпетербург»
18:30 Программы Совета Федерации
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Т/С Реванш, 13 серия, 16+
21:30 Т/С Реванш, 14 серия, 16+
22:30 Х/ф ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ, 12+
00:45 Фильм-путешествие ТУР ДЕ
ФРАНС, 02 выпуск, 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Доброе утро».
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Премьера. «ТилиТелеТесто» с
Ларисой Гузеевой.
13.35 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.25 Д/с «Романовы» . [12+]
16.35 «ДОстояние РЕспублики: Алла
Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига . [16+]
0.40 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
2.35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи годы».
4.10 Контрольная закупка.
4.45 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Запах лаванды». [12+]
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18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Три святыни. Тайны монархов». [12+]
1.25 Т/с «Женщины на грани». [12+]
3.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.30 Х/ф «Поздняя любовь».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб».
14.50 «Гении и злодеи».
15.15 Х/ф «Сердца четырех».
16.45 Д/ф «Плетнёв».
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05 «Искатели».
18.50 «Романтика романса».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Х/ф «Два капитана».
21.45 «Ближний круг Дмитрия
Певцова и Ольги Дроздовой».
22.40 «Драгоценности». Балет
Джорджа Баланчина.
0.20 Х/ф «Заблудший».
1.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».

5.50 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Победитель». [16+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Неисправимый лгун».
[6+]
13.25 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
15.15 Петровка, 38. [16+]
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя.
17.15 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
21.05 Х/ф «Нераскрытый талант».
[12+]
1.00 Х/ф «Синг-синг». [12+]
3.10 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4.55 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен». [12+]

5.00 Х/ф «Кровные братья». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейн
аловой.
20.10 Х/ф «Коллектор». [16+]
21.40 Х/ф «Находка». [16+]
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» [16+]
3.10 Д/ф «Матрона - заступница
столицы». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

05:00 Х/ф СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ,
12+, повтор
06:45 М/С ДЕСЯТЬ ДРУЗЕЙ КРОЛИКА, 0+
07:15 М/ф ТАРЗАН, 0+, повтор
09:00 Д/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ, 14 серия, 12+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Х/ф Семь Я, 12+, повтор
12:45 Х/ф ПОМПЕИ, 12+, повтор
14:45 Тоу-шоу «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ-1», 06 серия, 12+, повтор
16:00 Т/С Реванш, 13 серия, 16+,
повтор
17:00 Т/С Реванш, 14 серия, 16+,
повтор
18:00 Фильм-путешествие ТУР ДЕ
ФРАНС, 02 выпуск, 12+, повтор
19:00 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Х/ф ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ, 12+
22:15 Программа ЛРТ «Сочи»
22:30 Х/ф ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ, 12+
Подписано к печати 6.04.2017
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 1347
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ФОТОФАКТ

«Приключения зебры в клеточку и её друзей»
Именно под таким названием
в Люберцах 1 апреля с большим
успехом состоялась премьера
сказки, которая стала очередным музыкальным подарком от
Любаши – известной певицы,
поэта и композитора Татьяны
Залужной. Все, кто пришёл на
это представление – и дети, и их
родители – остались очень довольными и получили массу положительных эмоций.
И многие наши читатели, побывавшие на этой замечательной
сказке, передают слова благодарности
режиссёру-постановщику
мюзикла Валерию Ярёменко, хо-

ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК
Яйценоскость
несушек
хорошая.
Доставка
бесплатная

реографу Марине Акелькиной,
продюсеру Николаю Мелентьеву
и, конечно, композитору и автору либретто Татьяне Залужной и
юным артистам – талантливым студентам и выпускникам московских
музыкальных вузов: Янине Тихоновой, Наталье Ткачёвой, Анастасии
Грибулиной, Алине Байковой, Ларе
Арсеевой, Роману Гимадиеву и Георгию Рощенко.
Спасибо, друзья, за такой классный праздник. Было очень весело и
зажигательно.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
«РАЗВИТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
• Составление и сдача отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды;
• Консалтинговые услуги;
• Регистрация и консультация предприятий,индивидуальных предпринимателей всех
форм собственности по налоговым вопросам и ведению бухгалтерского учета;
• Кадастровые работы;
• Согласование перепланировок нежилых помещений.
МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 63, тел.: +7 (495) 559-03-54, +7 (495) 565-40-38

8-928-633-50-76

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

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

МОНТ. 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

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ КВАРТИР. МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕ-

• УРОКИ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА для
учеников начальных классов. Помощь при вы-

полнении 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.

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

