
В здании районной админи-
страции с 1 июня работает еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба «Системы-112». За про-
стым трёхзначным номером 
кроется суть создания совре-
менной, а главное эффектив-
ной системы реагирования на 
происшествия и оказание опе-
ративной и своевременной по-
мощи людям, находящимся в 
экстремальной ситуации. 

Система «одного окна» при-
звана упростить вызов помощи. 
Теперь достаточно набрать номер 
Службы «112» и сообщить, что 
произошло, а уже сам оператор 
определит какого именно вызы-
вать. В данной ситуации актуаль-
но и то, что теперь оператор мо-
жет в режиме реального времени 
подключить к разговору, напри-
мер, диспетчера «скорой помо-
щи», когда вопрос касается здо-

ровья человека. Помимо этого, в 
режиме ассистирования будут так 
же работать пожарные, сотрудни-
ки полиции и службы спасения.

Данная диспетчерская служба 
создана на основе европейско-
го опыта. Как отметила старший 
оператор Службы «112» Юлия 
Каманина, звонки поступают 
со всех близлежащих районов 
и даже из Москвы. «Мы реаги-
руем на все звонки, неважных 
звонков для нас не существует. 
Вся работа осуществляется в 
суточном режиме, в смене – 6 
человек», – сказала она. 

Примечательно, что уменьши-
лось количество ложных вызо-
вов, о чём также было сказано. 
Вскоре желание шутить с такой 
службой может вовсе пропасть. 
По словам главного оператора, 
развитие системы продолжает-
ся, и в программе уже заложена 

возможность определять место-
положение звонящего человека. 
Это, прежде всего, необходимо в 
тех случаях, когда оператору не 
успевают сообщить местонахож-
дение звонившего. Ведь бывают 
ситуации, когда человек себе 
хочет вызвать «скорую», но, на-
брав номер, теряет сознание. 
Остаётся уладить лишь юриди-
ческие вопросы, чтобы такая 
система работала на постоянной 
основе.

Полный переход на единую 
диспетчерскую систему будет 
осуществлён с ноября текущего 
года, до этого момента все ста-
рые телефоны экстренных служб 
продолжают функционировать. 
Так же к 2016 году планирует-
ся подключение к Службе «112» 
всех объектов ЖКХ.

Евгений ЗЛЕНКО
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Вчера, 16 июля в Люберцах 

прошло совещание, посвящён-
ное Дню физкультурника.

Участники рассмотрели пути 
развития и популяризации мас-
сового спорта в районе. В част-
ности, было предложено сосре-
доточить внимание на дворовом 
спорте, а именно на футболе. К 
работе хотят подключить объекты 
жилого комплекса, которые смо-
гут помочь с площадками.

В проекте планируется прове-
дение различных турниров и пер-
венств. Они будут проходить как 
на местном уровне, так и на ре-
гиональном. Примечательно, что 
дворовый футбол будет доступен 
всем желающим. Команда будет 
представлена игроками разного 
возраста.

Целью данного проекта явля-
ется популяризация массового 
спорта. Помимо этого, 8 августа 
пройдут уже запланированные 
мероприятия: сдача норм ГТО на 
стадионе «Искра» в Люберцах, 
там же состоится турнир по мини-
футболу и будут работать пло-
щадки для воркаута. На стадионе 
«Торпедо» для инвалидов прой-
дут соревнования по настольному 
хоккею, дартсу и шахматам.

В парке «Наташинские пруды» 
состоится открытый семинар по 
воркауту.

Евгений СЕВЕРЯНИН

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН НЕ ЗА ГОРАМИ

В Люберцах в настоящий мо-
мент к новому отопительному 
сезону подготовлено 88% жилых 
домов. Такую цифру озвучил ру-
ководитель люберецкой адми-
нистрации Александр Алёшин 
15 июля на заседании городской 
комиссии и штаба по контролю 
за ходом подготовки объектов 
ЖКХ к осенне-зимнему периоду. 
Не вызывает опасений и степень 
готовности ресурсоснабжающих 
организаций района к осенне-
зимнему периоду (более 50%), а 
также учреждений образования, 
культуры и здравоохранения (око-
ло 60%).

Собкор

В школе № 27 все требования В школе № 27 все требования 

по программе  «Доступная среда» по программе  «Доступная среда» 
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Около четырёхсот заявок 
поступило от Люберецкого 
района на конкурс «Наше 
Подмосковье». Таким обра-
зом, в межмуниципальном 
рейтинге район сегодня зани-
мает 3-е место в Московской 
области. Среди основных со-

искателей – предприятия, ор-
ганизации, а также местные 
жители. Наибольшей попу-
лярностью у люберчан поль-
зуются номинации «Спасибо 
деду за Победу», «Творче-
ское Подмосковье», «Облик 
Подмосковья» и «Активное 
Подмосковье».

Анализируя ход подачи заявок 
на региональный конкурс, глава 
Владимир Ружицкий отметил, 
что району сегодня есть, что 
показать и есть чем гордиться. 
«Поэтому мы должны активнее 
включаться в акцию и поддер-
живать социальные инициати-
вы», – подчеркнул он.

Конкурс стартовал 15 мая, при-
ём заявок будет вестись до 30 
августа. Награждение победите-
лей намечено на конец ноября. 
Финал премии пройдёт в том 
муниципальном образовании, 
от которого будет больше всего 
участников и победителей.

Напомним, что премия «Наше 
Подмосковье» была учреждена 
в 2013 году губернатором Мо-
сковской области Андреем Во-
робьёвым с целью поддержки 
социальных инициатив жителей 
региона. За два года проведе-
ния конкурса на соискание Пре-
мии было подано более 20 ты-
сяч проектов, 3000 заявителей 
получили премии до 500 тысяч 
рублей. Премия «Наше Подмо-
сковье» проводится в Москов-
ской области ежегодно. 

ГОТОВИМСЯ 
К ВЫБОРАМ

14 июля в ходе заседания по-
литсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» руково-
дитель исполкома Владимир Бе-
ловодский зачитал итоговый спи-
сок кандидатов предварительного 
внутрипартийного голосования.

В списке значатся 65 человек: 
по 15 кандидатов из городских 
поселений Красково, Малаховка 
и Октябрьский и 20 человек от 
Томилина. Документы на каждого 
из них будут направлены на со-
гласование в президиум Москов-
ского областного регионального 
отделения.

– На политсовете мы определи-
ли, что 21 июля в Люберцах прой-
дёт партийная конференция по 
утверждению кандидатов от «Еди-
ной России» на выборах 13 сентя-
бря 2015 года, – сообщил Бело-
водский. – На ней будет принято 
решение о кандидатах от партии, 
тогда и огласим их имена.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

К СВЕДЕНИЮ

А ты подал заявку?

НА КОНТРОЛЕ 

Готовимся к учебному годуГотовимся к учебному году
На днях Владимир Ружицкий в ходе плановой проверки работ по ремонту образова-

тельных учреждений в Люберцах побывал в 27-й школе и детском саду № 4 «Светля-
чок» в 7-8 микрорайоне на Красной горке.

На дворе уже середина лета, однако, в Люберецком районе к началу нового учебно-
го года готовы пока 43 из 110 общеобразовательных учреждений.

Во время посещения средней общеобра-
зовательной школы № 27 градоначальник 
осмотрел блок начальной школы, рекреаци-
онную зону для учеников младших классов, 
уголок ПДД, компьютерный класс и актовый 
зал, где в настоящее время строители за-
вершают прокладку шумоизоляции.

Особое внимание Владимир Петрович 
уделил степени комфортности пребывания в 
школе детей с ограниченными возможностя-
ми. Он отметил, что все лестничные пролё-
ты, классы, туалетные комнаты должны быть 
обязательно адаптированы для инвалидов.

После осмотра школы глава района и го-
рода посетил детский сад. Там он побывал 
в музыкальном зале, изобразительной сту-
дии, методическом кабинете, игровых ком-
натах и спальнях.

Во время общения с журналистами В.П. 
Ружицкий отметил, что результатами про-
верки он остался доволен. По его словам, 
такой итог ожидаем, поскольку в Люберец-
ком районе система образования всегда от-
личалась особым подходом, своими тради-
циями.

«В первую очередь, это конечно, за-
слуга директорского корпуса, педагоги-
ческого состава, начальника районного 
управления образования. Для них работа, 
порой, является смыслом жизни. Я знаю, 
многие из руководителей образователь-
ных учреждений не уходят в отпуск до тех 
пор, пока школа или детский сад не бу-
дут полностью готовы к новому учебному 
году», – сказал он.

Владимир Ружицкий также добавил, что 
особое внимание при инспектировании об-
щеобразовательных учреждений уделяется 
антитеррористической и противопожарной 
защищённости, состоянию систем освеще-
ния, водоснабжения, канализования, отопле-
ния и вентиляции, санитарно-техническим 
характеристикам пищеблоков, благоустрой-
ству прилегающих территорий.

Все работы, запланированные в рамках 
подготовки образовательных учреждений к 
новому учебному году, должны быть завер-
шены до 10 августа.

Соб. инф.

ГДЕ МОЖНО 
КУПАТЬСЯ?

Уважаемые читатели, напо-
минаем вам, что в этом году 
разрешено купаться в большом 
Котельническом карьере, зоне 
отдыха «Волкуша», Коренёвском 
карьере, Малаховском озере и 
Наташинских прудах. Но главное, 
помните о правилах безопасности 
на водоёмах. Соблюдая их при 
купании и нахождении на воде, 
можно гарантированно сохранить 
человеческие жизни и здоровье.

Соб. инф.

ЛЕТНИЙ СЕЗОН

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ АКТУАЛЬНО

НАВСТРЕЧУ 
КОММЕРСАНТАМ

Штаб по поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
в Люберецком районе начнёт 
работу 20 июля. Кроме предста-
вителей районной и поселковых 
администраций, в него войдут 
предприниматели, руководители 
банковского сообщества, силовых 
структур, прокуратуры, налоговой 
инспекции, представители обще-
ственных организаций, а также 
торгово-промышленной палаты 
Люберецкого района.

На сегодняшний день у нас 
зарегистрировано около 8000 
малых и средних предприятий 
и около 7000 индивидуальных 
предпринимателей. Поэтому 
основная задача, которую ставят 
перед собой руководители нового 
штаба, – практическая помощь в 
реализации целевых программ по 
развитию предпринимательства. 
В нынешних условиях экономи-
ческого кризиса – это наиболее 
важно. По словам градоначальни-
ка Владимира Ружицкого, ежегод-
но в бюджет Люберецкого района 
поступает около 4 млрд. рублей 
отчислений от деятельности пред-
приятий малого и среднего бизне-
са, расположенных на территории 
муниципального образования. 
Это один из самых высоких пока-
зателей по Московской области.

В подмосковном Шатурском 
районе для дачного строитель-
ства выделен земельный уча-
сток площадью 25 га. Из дан-
ного блока сформированы 148 
земельных участков, которые 
сейчас проходят процедуру по-
становки на государственный 
кадастровый учёт. Площадь 
каждого участка, планируемого 
к предоставлению многодет-
ным семьям, проживающим на 
территории Люберецкого райо-
на, составит ориентировочно 
1500 квадратных метров.

Напомним, что земельный уча-
сток расположен вблизи желез-
нодорожной станции Воймежный 

и в пятистах метрах от автодо-
роги Шатура-Черусти, в районе 
застроенной территории с раз-
витой инфраструктурой. Участок 
расположен в лесном массиве и 
недалеко от водоёма. Природ-
ные условия являются благо-
приятными для ведения дачного 
хозяйства.

Предоставление земельных 
участков будет осуществляться в 
соответствии с законом Москов-
ской области от 01.06.2011 г. № 
73/2011-ОЗ «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков 
многодетным семьям в Москов-
ской области» в порядке очерёд-
ности.

Обеспечение многодетных се-
мей, изъявивших желание на по-
лучение земельного участка в 
Шатурском районе, планируется 
на август 2015 года.

Подробную информацию о по-
рядке и условиях постановки на 
учёт многодетных семей в целях 
бесплатного предоставления 
земельного участка можно по-
лучить в управлении землеполь-
зования и землеустройства рай-
онной администрации по адресу: 
Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 190, кабинеты 101 
и 331 в часы приёма: с 10 до 13 
часов по понедельникам и чет-
вергам.

Земельные участки 
многодетным семьям

Пресс-служба администрации 

Люберецкого района

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Люберецкая торгово-промыш-
ленная палата, осуществляющая 
консультационную и методологи-
ческую поддержку предпринима-
телей малого и среднего бизнеса, 
находится по адресу: г. Люберцы, 
ул. Звуковая, 4. 

Тел.: 8 (495) 503-31-81, 
8 (495) 509-75-72, 
www.ltpp.ru. 
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Верное решение – приумножить сбережения!Верное решение – приумножить сбережения!
Лето – любимое время года 

для большинства людей. Для не-

которых – это время долгождан-

ного отпуска и поездки к морю, 

а для кого-то – возможность на 

весь сезон переехать жить из 

городской квартиры за город. 

Однако, уезжая из дома в от-

пуск или на дачу, многих бес-

покоит вопрос, как обезопасить 

свою квартиру и обеспечить со-

хранность своего имущества, 

документов и денежных средств.  

В первом случае, как правило, 

вопрос решается путем уста-

новки прочной двери с надеж-

ными современными замками, 

или заключением договора с 

вневедомственной охраной. В 

отношении сохранности денеж-

ных накоплений некоторые наи-

более консервативные гражда-

не, предпочитают прятать свои 

сбережения дома в укромных 

местах или сейфах. Но, как из-

вестно, для преступников обна-

ружить такие тайники зачастую 

не составляет большого труда, 

да и сейф может быть вскрыт.   

«Если вы планируете уехать в 

отпуск или провести длитель-

ное время в летний период за 

городом, то самым верным ре-

шением для хранения ваших 

сбережений станет использова-

ние услуг финансовых органи-

заций, – говорит помощник на-

чальника управления по работе 

с пайщиками КПК «Семейный 

капитал» в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области Юлия 

Николаева. – На сегодняшний 

день доходные и накопитель-

ные программы КПК «Семей-

ный капитал» – это проверен-

ный способ управления своими 

денежными средствами: ваши 

деньги не только сохраняются, 

но еще и работают. Когда вы 

захотите забрать свои сбереже-

ния обратно, вы также получите 

и прибыль. Например, если об-

ратиться в кредитный потреби-

тельский кооператив «Семей-

ный капитал» до 31 июля 2015 

года, можно воспользоваться 

доходной программой «Молоко 

– Белое Золото России»

Данная программа имеет про-

центную ставку 24,75% годовых, 

что является максимально раз-

решенной процентной ставкой 

в Российской Федерации. Про-

грамма рассчитана на 12 меся-

цев и не предусматривает до-

срочного расторжения договора, 

проценты по этой программе 

можно получить только в конце 

периода, что компенсируется 

высокой процентной ставкой.

Кроме того, все средства, пе-

реданные пайщиком на услови-

ях программы «Молоко – Белое 

Золото России» целенаправлен-

но идут только в сельское хозяй-

ство, на строительство заводов 

и на открытие новых магазинов 

«Семейный капитал. Продо-

вольственные товары».

Условия всех действующих 

в кооперативе программ ак-

туальны только для пайщиков 

кооператива, поэтому для на-

чала нужно вступить в КПК и 

оплатить членские взносы: 50 

рублей – обязательный паевой 

и 50 рублей – вступительный 

взнос. При заключении догово-

ра передачи личных сбереже-

ний нужно оплатить членский 

взнос – 400 рублей. Ежегодный 

членский взнос составляет 300 

рублей.

Предположим, вы решили 

оформить договор по доходной 

программе «Молоко – Белое Зо-

лото России» на сумму 100 000 

рублей. Давайте для наглядно-

сти посмотрим, какую примерно 

сумму прибыли вы получите на 

руки к концу срока:

Если по окончании срока 

действия договора вы захотите 

дальше передать ваши сред-

ства на условиях программы 

«Молоко – Белое Золото Рос-

сии», то договор может быть 

автоматически продлен.Храня 

сбережения дома, не забывай-

те также и о том, что помимо 

угрозы их кражи, деньги мед-

ленно сгорают, а не приумно-

жаются. Поэтому от выбора 

места хранения ваших денеж-

ных средств зависит ваше лич-

ное спокойствие и финансовое 

благосостояние.
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ:
• Срок – 12 месяцев;

• Процентная ставка –  24,75% годовых;

• Минимальная первоначальная сумма – 

от 500 рублей;

• Пополнение суммы переданных личных сбережений 

–  возможно в любое время, но не менее 500 рублей, 

не является обязательной;

• Выплата процентов – возможность получения про-

центов только в конце срока действия договора;

• Ежемесячная капитализация – отсутствует;

• Досрочное расторжение не предусмотрено догово-

ром.

Первоначальный взнос 100 000 рублей

Процентная ставка годовых 24,75% 

Возможность ежемесячного 

получения процентов
нет

Ежемесячная капитализация нет

Возможность досрочного 

расторжения договора
нет

Срок 12 месяцев

Примерный доход, 

который вы получите
20 720 рублей

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 116, 

корп. 1, лит. Е, оф. 219. Тел.: (812) 309-29-38. ОГРН 1117847049143.

*Только для пайщиков КПК «Семейный капитал».

Возникли вопросы? Тогда звоните прямо сейчас 

по телефону ближайшего к вам офиса: 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 8, корп. 1. 

Тел.: 8 (498) 505-25-24;

г. Жуковский, ул. Гагарина д. 85. 

Тел.: 8 (499) 272-44-54;

г. Раменское, ул. Чугунова д. 15/1. 

Тел: 8 (496) 465-85-55.

Или заходите на официальный сайт кооператива: 

www.magazin-deneg.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального  района Мо-
сковской области сообщает о проведении конкурса на право предоставления гранта бюджетным 
и автономным учреждениям, независимо от их подведомственности, предоставляющим муници-
пальные услуги по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, расположенных на 
территории города Люберцы.

Организатор аукциона: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 190. Контактные телефоны: 8 (498) 720-10-01. Ответственное лицо: Дарбаева Н.Ю. 
EMAIL:admluber@mail.ru

Конкурс состоится 03 августа 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: Московская область, 
город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, каб.207.

К участию в конкурсе допускаются бюджетные и автономные учреждения, независимо от их 

подведомственности, предоставляющие муниципальные услуги по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах, расположенных на территории города Люберцы

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
После размещения извещения о проведении конкурса организатор конкурса принимает заяв-

ки на участие в конкурсе по форме и в порядке установленном  постановлением администрации 
города Люберцы от 15.07.2015 № 899 ПА.

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с «20 » июля 2015 года  по  «30 
» июля 2015 года  с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут по адресу организатора аукциона: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 190, 2 этаж, каб.218 .

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 10 часов 00 минут «31» июля 2015 года.
Заместитель Руководителя администрации А.Н.Сыров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

В целях обеспечения комфортности и доступности муниципальных услуг для жителей города 
Люберцы, реализации муниципальной программы «Организация муниципального управления 
города Люберцы», утвержденной постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 
№1925-ПА, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организаци-

ям, не являющимся казенными учреждениями, на организацию предоставления муниципальных 

услуг в 2015 году (приложение № 1).
 2. Утвердить состав Комиссии по проведению конкурса на право получения гранта в форме 

субсидии некоммерческими организациями, не являющимся казенными учреждениями, на орга-
низацию предоставления муниципальных услуг в 2015 году (приложение № 2).

3. Управлению по организации работы аппарата администрации  (Соловьев Д.А.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2015 № 899-ПА     

Об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на организацию  предоставления 

муниципальных услуг в 2015 году

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Люберцы от 15.07.2015 № 899-ПА

Порядок предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, на организацию предоставления муниципальных услуг в 2015 году

Настоящий Порядок предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями, на организацию предоставления муниципальных 
услуг (далее – Порядок) определяет цели, условия и правила предоставления в 2015 году гранта 
в форме субсидии (далее - Грант), а также порядок возврата Гранта в случае нарушения условий, 
установленных при его предоставлении. 

Грант предоставляется за счет средств бюджета города Люберцы в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
указанные цели. 

Грант предоставляется на конкурсной основе бюджетным и автономным учреждениям, неза-
висимо от их подведомственности, предоставляющим муниципальные услуги по принципу «одно-
го окна» в многофункциональных центрах, расположенных на территории города Люберцы.

         
1. Общие положения
1.1. Основные понятия:
1.1.1. Организатор конкурса - администрация городского поселения Люберцы (далее - Ад-

министрация).
1.1.2. Конкурс - способ отбора заявок на право получения Гранта.
1.1.3. Конкурсная комиссия - конкурсная комиссия по отбору учреждений на право получения 

Гранта.
1.1.4. Участники конкурса – бюджетные и автономные учреждения, независимо от их под-

ведомственности, предоставляющие муниципальные услуги по принципу «одного окна» в много-
функциональных центрах, расположенных на территории города Люберцы, подавшие заявку на 
участие в конкурсе (далее-МФЦ).

1.1.5. Заявка на участие в конкурсе - документы, оформленные в соответствии с требования-
ми Порядка и по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

2. Условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется на конкурсной основе.
2.2. Грант предоставляется в пределах средств, утвержденных бюджетом города Люберцы на 

2015 год на реализацию муниципальной программы «Организация муниципального управления 
города Люберцы».

2.3. Решение о предоставлении Гранта или об отказе в его предоставлении принимается кон-
курсной комиссией на основании результатов рассмотрения материалов поданных заявок.

2.4. Размер Гранта определяется конкурсной комиссией на основании сметы расходов, 
утвержденной учредителем учреждения, на следующие цели:

- ремонт помещений МФЦ, расположенных в городе Люберцы;
- приобретение, монтаж и установку, ремонт оборудования, необходимого для оснащения 

(дооснащения) помещений МФЦ, расположенных в городе Люберцы;
2.5. Размер предоставляемого Гранта определяется в полных рублях, при этом остаток до 50 

копеек отбрасывается, а остаток 50 копеек и более округляется до целого рубля.
2.6. В предоставлении Гранта должно быть отказано в случае, если:
- не представлены документы, указанные в Порядке, или представлены недостоверные све-

дения и документы;
- участником конкурса допущены нарушения Порядка.

3. Требования к участникам конкурса
3.1. Грант предоставляется бюджетным и автономным учреждениям, независимо от их под-

ведомственности (далее – учреждения), соответствующим указанным ниже условиям:
- предоставление муниципальных услуг, утвержденных постановлением администрации горо-

да Люберцы от 19.05.2011 № 635-ПА «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 
города Люберцы» с изменениями, по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, 
расположенных на территории города Люберцы; 

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

- отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, процедуры 
банкротства;

- деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Условия рассмотрения заявок
4.1. Для получения Гранта учреждения представляют на рассмотрение конкурсной комиссии 

следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсе в 2 (двух) экземплярах с указанием реквизитов учреждения, 

фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера согласно установленной форме;
б) копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заявителем:
устав;
свидетельство о регистрации юридического лица;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
выписка из ЕГРЮЛ со сроком выдачи не позднее 1 месяца;
в) копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера учреждения, заве-

ренные заявителем;
г) справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал) на текущую дату;

д) справка территориального органа ПФР о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 
и штрафам (оригинал) на текущую дату;

е) копия баланса учреждения по форме 0503730, заверенная заявителем, на последнюю от-
четную дату;

ж) смета расходов, утвержденная Учредителем учреждения;
з) экономическое обоснование потребности запрашиваемых средств. 
4.2. Заявка и приложенные к ней документы должны быть прошиты, пронумерованы и скре-

плены подписью и печатью участника конкурса.

5. Порядок работы конкурсной комиссии
5.1. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется действующим законодатель-

ством и Порядком.
5.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов конкурсной комиссии.
5.3. Председатель конкурсной комиссии организует работу и проводит заседания конкурсной 

комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя конкурсной комиссии.

5.4. Секретарь конкурсной комиссии информирует членов конкурсной комиссии о дате, месте 
проведения и повестке очередного заседания не менее чем за пять дней до предполагаемой даты 
его проведения, готовит материалы к заседанию.

Секретарь конкурсной комиссии в ходе заседания конкурсной комиссии ведет протокол за-
седания конкурсной комиссии.

5.5. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не 
менее половины от состава конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее 
работе лично.

5.6. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

6. Порядок рассмотрения заявок
6.1. Извещение о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации и 

размещается на официальном сайте администрации города Люберцы в сети Интернет (http://
luberadm.ru/).

6.2. Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано не позднее, чем за 15 ка-
лендарных дней до даты проведения конкурса.

6.3. Заседание конкурсной комиссии проводится в месте и во время, предусмотренные из-
вещением о проведении конкурса. Заявки, поданные по истечении установленного срока приема, 
конкурсной комиссией не рассматриваются и по требованию заявителя возвращаются ему под 
расписку.

6.4. Рассмотрение заявительных документов и их оценка проводятся конкурсной комисси-
ей, которая на своем заседании проверяет наличие необходимых документов, правильность их 
оформления и соответствие требованиям действующего законодательства.

6.5. Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса и принимает решение о предостав-
лении ему Гранта либо об отказе в предоставлении Гранта.

6.6. В решении конкурсной комиссии указываются форма финансирования, объем предостав-
ляемых средств и иные необходимые условия финансирования. Решения конкурсной комиссии 
оформляются протоколами заседания комиссии.

6.7. Конкурсная комиссия не дает разъяснений заявителям по решению о предоставлении им 
Гранта либо об отказе в предоставлении Гранта.

6.8. На основании решения конкурсной комиссии Администрацией издается постановление о 
предоставлении Гранта и с победителем конкурса заключается соглашение по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку, с указанием суммы Гранта, целей использования и порядка его 
предоставления.

7. Порядок возврата гранта и контроль за его целевым использованием
7.1. Контроль за целевым использованием Гранта, предоставленного в соответствии с Поряд-

ком, осуществляется заместителем Руководителя администрации города Люберцы, курирующим 
данные вопросы.

7.2. Отчеты об использовании Гранта в форме субсидии, полученного из бюджета города 
Люберцы, представляются учреждением в финансовое управление администрации города Лю-
берцы, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме соглас-
но приложению № 3 к Порядку. К отчету предоставляются заверенные копии подтверждающих 
расход документов.

7.3. Руководитель учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за нецелевое использование средств Гранта и за несвоевременное предо-
ставление отчетности о произведенных расходах.

7.4. В случае установления фактов нецелевого использования Гранта учреждение обязано 
вернуть денежные средства в объеме установленного нецелевого использования в течение пяти 
рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Администрации.

7.5.  Соблюдение Учреждением порядка, целей, условий предоставления и расходования Гран-
та подлежат обязательной проверке органами муниципального финансового контроля.

7.6. Не использованные в текущем финансовом году остатки Гранта подлежат возврату в бюд-
жет города Люберцы до 30 декабря текущего года.

Приложение № 1 к Порядку     

Заявка на предоставление гранта
1. Наименование учреждения-_________________________________________________________
ИНН/КПП__________________________________________________________________________, 
юридический адрес  _________________________________________________________________
адреса нахождения МФЦ  ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, 
телефон (______)____________________,  факс (______)__________________________________, 
адрес электронной почты  ____________________________________________________________, 
просит предоставить грант в размере ___________________ рублей 
на организацию предоставления муниципальных услуг в 2015 году. 

2. Цели использования средств гранта:

Наименование затрат Сумма, рублей

Итого

3. Планируемые результаты использования гранта в 2015 году:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Реквизиты учреждения: 
ОГРН______________________________________________________________________________, 
лицевой счет  ______________________________________________________________________, 
наименование банка _________________________________________________________________, 
корреспондентский счет  _____________________________________________________________, 
БИК __________________________.

5. Приложение:
__________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________.

6. Достоверность представленных сведений гарантирую. 
    
___________________               _____________              _____________________ 
(должность руководителя)             (подпись)                     (Ф.И.О. руководителя) 

« __ » __________ 2015 г.

М.П.

Приложение № 2 к Порядку     

Соглашение №____ о предоставлении в 2015 году гранта в форме субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями, на организацию предоставления муниципальных услуг

г. Люберцы  «____» _____________2015 года
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-

ской области, именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________, 
действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице 
____________________________, действующего на основании _____________, являющегося по-
бедителем конкурса на получение гранта с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в целях обеспечения комфортности и доступности муниципальных услуг для жителей 
города Люберцы, реализации муниципальной программой «Организация муниципального управ-
ления города Люберцы», утвержденной постановлением администрации города Люберцы от 
14.10.2014 №1925-ПА, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению в 2015 году из 

бюджета города Люберцы гранта в форме субсидии на организацию предоставления муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, расположенных на терри-
тории города Люберцы (далее - Грант).

1.2. Общий объем Гранта, предоставляемого по настоящему Соглашению, составляет _______ 
(___________________) рублей 00 копеек.

1.3. Грант направляется Учреждением на следующие цели:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Обеспечивает перечисление Гранта в порядке, установленном для исполнения бюджета 

города Люберцы по расходам, учета бюджетных обязательств, приостановления санкционирования 
оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения, после предоставления Учреждением до-
кументов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

2.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием гранта в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, выполнением Учреждением условий настоящего Соглашения.

2.1.3. Вправе запрашивать от Учреждения информацию, необходимую для реализации настоя-
щего Соглашения.

2.2.Учреждение:
 2.2.1. Обеспечивает целевое использование Гранта.
 2.2.2. Представляет ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

отчет об использовании Гранта по установленной форме и заверенные копии подтверждающих 
расход документов.

 2.2.3. Осуществляет возврат не использованных в текущем финансовом году остатков Гранта в 
сроки, указанные в пункте 5 настоящего Соглашения.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-

зательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. Учреждение несет ответственность согласно бюджетному законодательству Российской 

Федерации за нецелевое использование средств Гранта, недостоверность или несвоевременность 

предоставляемой в Администрацию информации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, раз-

решаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола. 
4.2. При не достижении согласия Сторонами все спорные вопросы разрешаются в судебном 

порядке в Арбитражном суде Московской области. 

5. Порядок возврата гранта
5.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки Гранта подлежат возврату в бюд-

жет города Люберцы до 30 декабря текущего года.
5.2. В случае установления фактов нецелевого использования Гранта учреждение обязано 

вернуть денежные средства в объеме установленного нецелевого использования в течение пяти 
рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Администрации.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 

2015 года.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным со-

глашением Сторон в письменной форме.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

_________________
«_____» ____________ 2015 г.

М.П.

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района москов-
ской области. Адрес: 140000,Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.

Банковские реквизиты: БИК 044583001, ИНН 5027113434, КПП 502701001
УФК по Московской области (Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого му-

ниципального района Московской области. Л/с 03001850018) Текущий счет: 40204810100000002289. 
Банк: Отделение 1  Москва

_________________
«_____» ____________ 2015 г.

М.П.
Приложение № 3 к Порядку     

Отчет ____________________________________________________________
(наименование учреждения)

об использовании гранта в форме субсидии, полученного из бюджета города Люберцы, 
по состоянию на _________________________ 201_ года 

Наименование видов расходов Получено средств из бюджета города Люберцы, 
руб. Произведено расходов за счет гранта, руб. Остаток средств гранта на отчетную дату, руб. 

(гр.2 – гр.3)
1 2 3 4

Руководитель учреждения ___________       _______________________
                                                 (подпись)           (расшифровка подписи ) 
Главный бухгалтер             ___________       _______________________
                                                 (подпись)           (расшифровка подписи ) 

(МП)                                                                       «___» ____________ 201__ года

<*> Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:
1. Сроки представления отчета: до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 
15.07.2015 № 899-ПА  «Об утверждении порядка  предоставления гранта в форме субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на организацию 
предоставления муниципальных услуг в 2015 году»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести конкурс на право предоставления гранта бюджетным и автономным учреж-

дениям, независимо от их подведомственности, предоставляющим муниципальные услуги 
по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, расположенных на территории 
города Люберцы.

  2.  Комиссии по  проведению конкурса на право получения гранта в форме субсидии не-

коммерческими организациями, не являющимся казенными учреждениями, на организацию 
предоставления муниципальных услуг в 2015 году (далее – Комиссия) провести конкурс по 
отбору учреждений на право получения гранта в срок до 03.08.2015.

       
  3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.):
  3.1 Опубликовать извещение о проведении конкурса в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети Интернет (http://
luberadm.ru/), после утверждения его Комиссией;

3.2 Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руко-
водителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2015 № 900-ПА     

О проведении конкурса  по отбору учреждений на право получения гранта

ТОЧКА КИПЕНИЯ

Дурят нашего брата…Дурят нашего брата…
ЧЕМ ГОРЯЧЕЕ ХВАЛЯТ ТОВАР, ТЕМ БОЛЬШЕ ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО НАС НАГРЕЮТ

Конечно, многие из нас в крупных су-
пермаркетах, в первую очередь, обра-
щают внимание на продукцию, которая 
продаётся по акции – берём с целью 
экономии. Но когда дело доходит до 
кассы, и нам начинают пробивать това-
ры отнюдь не по тем цифрам, которые 
отражены на ценниках, а по «своим», 
нам не виданным, ситуация меняется 
в корне. Ладно, если у тебя приличная 
зарплата, и не каждая копейка на сче-
ту. Но другой вопрос встаёт, когда всё 
упирается в мизерную пенсию одино-
кой старушки.

Ни для кого не секрет, что жалоб от 
неудовлетворённых покупателей посту-

пает много. В том числе, в нашем городе. 
Хорошо, если вопрос решается на месте 
– в магазине. Но когда дело доходит до 
редакции районной газеты…

Уже с десяток звонков поступило в 
«ЛГ» от местных жителей, обманутых в 
супермаркетах. Оказывается, в нынеш-
нее время это вещь достаточно распро-
странённая: на прилавках товароведы 
выкладывают продукцию, якобы, идущую 
по акции, но на кассах её пробивают по 
полной цене. И эта разница, порой, превы-
шает сто процентов.

В знак уважения к нашим предпринима-
телям, мы не будем сейчас называть сети 
популярных супермаркетов и магазинов 
розничной торговли, чья деятельность 
осуществляется, увы, не всегда честным 
путём. Но ведь все вы, уважаемые ком-
мерсанты, заинтересованы в том, чтобы 
покупатель оставался довольным, вслед-
ствие чего ему захочется приходить к вам 
снова и снова.

Проинструктируйте своих сотрудников 
во всех «ключевых» моментах, дабы они 
не запятнали вашу репутацию. А адреса 
недобросовестных магазинов мы сохра-
ним до лучших времён. Кто знает, вдруг в 
Люберецком районе скоро начнут вручать 
антипремии, и тогда каждый из вас смо-
жет занять своё заслуженное место.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.30 Т/с Премьера. «Без свиде-
телей». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ветреная женщина». 
[16+]
23.20 Т/с Премьера. «На зов 
скорби». «Городские пижоны». 
[16+]
1.25 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
[16+]
3.40 Модный приговор.

5.00 Внимание! С 5.00 до 11.50 
вещание осуществляется по 
кабельным сетям.
5.01 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
21.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
22.50 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23.50 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».
2.45 Д/ф «Бомба для Японии. 
Рихард Зорге».  [16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Третья Мещанская».
12.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
12.55 Д/ф «Татары из Сибири».
13.20 Х/ф «Валентин и Вален-
тина».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театр А.П. Чехова».
16.10 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Витус Беринг».
17.05 Д/ф «Пока помнят и 
любят».

17.45 Шедевры эпохи роман-
тизма.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и 
Ольга Пыжова. Мастер и Миран-
долина».
20.35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная 
история».
22.00 «Наблюдатель».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Северный вариант».
0.45 Час Шуберта. 

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Артист из Кохановки». 
[12+]
9.40 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях». [12+]
10.30 Х/ф «Тёщины блины». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Тёщины блины». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жуков». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Крымнаш». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Слезть с 
пальмы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
3.05 Х/ф «Гонщики». [12+]
4.35 Петровка, 38. [16+]
4.55 Д/с «Жители океанов». [6+]

 

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
1.50 «Спето в СССР». [12+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Город соблазнов». 
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.40 Т/с «Ветреная женщина». 
[16+]
14.30 Т/с Премьера. «Без свиде-
телей». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ветреная женщина». 
[16+]
23.15 Т/с Премьера. «На зов 
скорби». «Городские пижоны». 
[16+]
1.25 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». 
[16+]
3.40 «Модный приговор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща». 
[12+]
16.00 Т/с «Марьина роща». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
21.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
22.50 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23.50 Х/ф «Дети как дети».
1.20 Х/ф «Прячься». [16+]
3.00 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений».
4.00 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Проститутка (Убитая 
жизнью)».
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Со-
временник своего детства».
12.55 Д/ф «Лезгины из Дер-
бента».
13.25 Х/ф «Узник замка Иф».
14.30 Д/с «Русская верфь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сергей Юрский».
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
16.10 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Шарль Перро».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Шедевры эпохи роман-
тизма.

18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Цитаты из жизни».
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная 
история».
22.00 «Наблюдатель».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Узник замка Иф».
0.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
1.20 Р. Шуман. Симфония  1 
«Весенняя».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Огарёва, 6». [12+]
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сестренка». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Юлия 
Тимошенко». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Звёздные папы». 
[16+]
2.00 Х/ф «Ас из асов». [12+]
4.05 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

 

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Город соблазнов». 
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.40 Т/с «Ветреная женщина». 
[16+]
14.30 Т/с Премьера. «Без свиде-
телей». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ветреная женщина». 
[16+]
23.15 Т/с Премьера. «На зов 
скорби». «Городские пижоны».  
[16+]
1.15 Х/ф «Ты и я». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Лучшие планы». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща». 
[12+]
16.00 Т/с «Марьина роща». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
21.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
22.50 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23.50 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».
3.10 Д/ф «Провал Канариса».  
[12+]
4.10 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Катька - бумажный 
ранет».
12.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
12.55 Д/ф «Туркмены в Рос-
сии».
13.25 Х/ф «Северный вариант».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Владимир Яхонтов».
16.10 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и 
Ольга Пыжова. Мастер и Ми-
рандолина».
17.45 Шедевры эпохи роман-
тизма.

18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная 
история».
22.00 «Наблюдатель».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Узник замка Иф».
0.30 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
0.45 Г. Малер. Симфония  5.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10.05 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Врача вызывали?» 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Слезть 
с пальмы». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жуков». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Юлия 
Тимошенко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Следы апостолов». 
[12+]
4.25 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
1.45 «Как на духу». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Город соблазнов». 
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная за-
купка.
9.45 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.40 Т/с «Ветреная 
женщина». [16+]
14.30 Т/с Премьера. 
«Без свидетелей». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.10 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». 
[16+]
23.25 Д/ф «Бобби 
Фишер против всего 
мира». «Городские 
пижоны».  [12+]
1.15 Х/ф «Цена изме-
ны». [16+]
3.15 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.55 «Особый случай». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Марьина 
роща-2». [12+]
16.00 Т/с «Марьина 
роща-2». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. 
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Церемония откры-
тия чемпионата мира по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Казани.
23.30 Х/ф «Любовь и 
немного перца». [12+]
1.30 «Живой звук».
3.20 Горячая десятка. 
[12+]
4.25 Д/ф «Семь нот для 
Безымянной высоты. 
Правда о подвиге». 
[12+]
5.40 Вести. Дежурная 
часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Белый 
орел».
11.40 Д/ф «Андреич».
12.15 Иностранное 
дело.
12.55 Д/ф «Под боль-
шим шатром голубых 
небес».
13.25 Х/ф «Узник замка 
Иф».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Звезда Каза-
кевича».
15.50 Д/ф «Аксум».
16.10 Д/ф «Затерянный 
мир закрытых городов».
16.50 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоносталь-
гия».
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «За спичка-
ми».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости куль-
туры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без 
грима».
0.10 Т/с «Николя Ле 
Флок». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего 
кино». [12+]
8.45 Х/ф «Сержант 
милиции». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сержант 
милиции». [12+]
13.00 «Жена. История 
любви». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
16.00 Т/с «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
18.20 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Каменская». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комеди-
антов». [12+]
0.25 Д/ф «Сергей 
Юрский. Человек не 
отсюда». [12+]
1.15 Х/ф «Сестренка». 
[12+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
3.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
[16+]
14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова». [16+]
23.30 «Большое 
путешествие с Вадимом 
Такменевым». [16+]
0.30 Х/ф «Громозека». 
[16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Город соблаз-
нов». [16+]
5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]

5.00 Х/ф «Вербовщик». 
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербовщик». 
[16+]
6.50 Х/ф «Служили два 
товарища». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» [16+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 Т/с «Личная 
жизнь следователя 
Савельева». [16+]
17.10 «Угадай мело-
дию». [12+]
17.45 Новости с субти-
трами.
18.00 Чемпионат мира 
по футболу-2018. Бро-
саем жребий! Прямой 
эфир.
20.00 «ДОстояние 
РЕспублики: Владимир 
Высоцкий». Коллекция 
Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «ДОстояние 
РЕспублики: Владимир 
Высоцкий». Коллекция 
Первого канала.
22.40 «КВН». Премьер-
лига. [16+]
0.10 Х/ф Премьера. 
«Развод в большом 
городе». [12+]
2.00 Х/ф «Сестрички 
Бэнгер». [16+]
3.50 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

6.00 Х/ф «Убить «Шака-
ла». [16+]
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.30 «Планета собак».
9.05 «Укротители зву-
ка». [12+]
10.05 Д/ф «Конструктор 
русского калибра».  
[12+]
11.00 Вести.
11.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.30 «Кулинарная 
звезда».
12.35 Х/ф «Золотые 
небеса». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.40 Х/ф «Золотые 
небеса». [12+]
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». 
[12+]
18.00 Х/ф «Ты будешь 
моей». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Дочь за 
отца». [12+]
0.30 Х/ф «Напрасная 
жертва». [12+]
2.20 Х/ф «Подмосков-
ные вечера». [16+]
4.15 Комната смеха. 

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «За спичка-
ми».
12.10 Д/ф «Ход к 

зрительному залу... 
Вячеслав Невинный».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный 
домик».
14.15 Д/с «Музыкальная 
кулинария».
15.10 Концерт Госу-
дарственного акаде-
мического ансамбля 
народного танца им. 
Игоря Моисеева.
16.30 «Больше, чем 
любовь».
17.10 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
17.50 Х/ф «Маленькие 
трагедии».
21.35 «Монолог».
22.40 Большой джаз.
0.45 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок».
1.25 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

5.45 Марш-бросок. 
[12+]
6.15 Х/ф «Воровка».
8.10 Православная 
энциклопедия. [6+]
8.40 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, 
не спето». [12+]
9.30 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ландыш 
серебристый».
13.30 Смех с доставкой 
на дом. [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Любовь без 
правил». [16+]
16.55 Х/ф «Любить и 
ненавидеть. Шантаж». 
[12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса». 
[16+]
23.40 «Переход налич-
ности». Спецрепортаж. 
[16+]
0.10 Т/с «Каменская». 
[16+]
2.10 Х/ф «Сержант 
милиции». [12+]

6.05 Т/с «Пляж». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где 
мы есть!» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
10.55 Поедем, поедим! 
[0+]
11.55 Квартирный во-
прос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Мститель». 
[16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее Цен-
тральное телевидение». 
[16+]
20.00 «Самые громкие 
русские сенсации». 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» 
[16+]
0.35 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». [16+]
2.25 Д/ф «Русский 
тигр». [12+]
3.15 Т/с «Город соблаз-
нов». [16+]
5.05 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]

5.50 «В наше время». 
[12+]
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». 
[12+]
6.55 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». [12+]
8.15 Служу Отчизне!
8.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
9.00 Д/ф «Нырнуть в 
небо». [12+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Парк». Новое 
летнее телевидение.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Фазенда.
12.50 «Черно-белое». 
[16+]
17.00 «Дискотека 80-х». 
Коллекция Первого 
канала.
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний 
кубок в Сочи. Коллек-
ция Первого канала. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун». [16+]
23.25 «Танцуй!» [16+]
1.25 Х/ф «Срочное 
фото». [18+]
3.10 Х/ф «Можешь не 
стучать». [16+]

5.05 Х/ф «Назначение».
7.00 Х/ф «Первый после 
Бога».
9.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Родители». 
[12+]
12.10 Х/ф «Дорогая моя 
доченька». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Смеяться раз-
решается.
15.50 Х/ф «Не было бы 
счастья...» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Не было бы 
счастья-2». [12+]
0.45 Х/ф «Маша». [12+]
2.45 Д/ф «Конструктор 
русского калибра».  
[12+]
3.45 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Трактори-
сты».
12.00 Д/ф «Петр Алей-
ников».
12.40 Д/ф «Рожденный 
спасать».
13.25 Д/ф «Тайная 
жизнь камышовок».
14.05 Д/с «Музыкальная 
кулинария».
15.00 Д/с «Пешком...»
15.30 «Династия без 
грима».
16.20 «Кто там...»
16.50 «Искатели».
17.35 Д/ф «Вадим 

Спиридонов. Услышать 
вечный зов».
18.15 Х/ф «Демидовы».
20.45 «В гостях у Эльда-
ра Рязанова». Творче-
ский вечер Александра 
Збруева.
22.00 Большая опера-
2014.
0.00 Х/ф «Трактори-
сты».
1.25 Д/с «Пешком...»

5.55 Х/ф «Враг  1». 
[16+]
7.45 «Фактор жизни». 
[12+]
8.15 Х/ф «Жандарм и 
жандарм етки».
10.05 Барышня и кули-
нар. [12+]
10.40 Д/ф «Павел Ка-
дочников. Затерянный 
герой». [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 
[16+]
11.55 Х/ф «Государ-
ственный преступник».
13.50 «Александр 
Серов. Судьбе назло». 
[12+]
15.25 Х/ф «Настоятель». 
[16+]
17.20 Х/ф «Берега». 
[12+]
21.00 События.
21.15 Т/с «Отец Браун». 
[16+]
23.05 Т/с «Расследова-
ния Мердока». [12+]
0.55 Х/ф «Любовь без 
правил». [16+]
3.10 Д/с «Звериный 
интеллект». [12+]
4.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

6.05 Т/с «Пляж». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
10.55 «Город-убийца». 
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Урал» 
- «Зенит». Чемпионат 
России 2015-2016. 
Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Акценты. 
19.30 Чистосердечное 
признание. [16+]
20.20 Х/ф «След тигра». 
[16+]
22.20 Д/ф «Тропою 
тигра». [12+]
23.20 Д/ф «По следу 
тигра». [16+]
0.20 «Большая пере-
мена». [12+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Брачный 
контракт». [16+]
5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная за-
купка.
9.45 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.40 Т/с «Ветреная 
женщина». [16+]
14.30 Т/с Премьера. «Без 
свидетелей». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.10 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со все-
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ветреная 
женщина». [16+]
23.20 Т/с Премьера. «На 
зов скорби». «Городские 
пижоны».  [16+]
1.20 Х/ф «Нокдаун». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Нокдаун». 
[16+]
4.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.55 «Особый случай». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Марьина 
роща-2». [12+]
16.00 Т/с «Марьина 
роща-2». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. 
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнез-
до». [12+]
21.55 Т/с «Чужое гнез-
до». [12+]
22.50 Т/с «Чужое гнез-
до». [12+]
23.50 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
3.00 Д/ф «Русская 
Аляска. Продано! Тайна 
сделки».  [12+]
4.05 Комната смеха. 

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кружева».
12.30 Д/ф «Пелешян. 
Кино. Жизнь».
12.55 Д/ф «Быть авар-
цем».
13.25 Х/ф «Узник замка 
Иф».
14.30 Д/с «Русская 
верфь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Валерий Золоту-
хин».
15.50 Д/ф «Гробницы 
Когурё. На страже 
империи».
16.10 «Полиглот». 
Выучим английский за 16 
часов!

16.55 Д/ф «Антонио 
Сальери».
17.05 «Цитаты из жизни».
17.50 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черногории».
18.05 «Романтика 
романса».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замеча-
тельных идей».
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж Маргариты».
20.50 «Абсолютный 
слух».
21.35 Д/с «Рассекречен-
ная история».
22.00 «Наблюдатель».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Узник замка 
Иф».
0.55 Д/ф «Затерянный 
мир закрытых городов».
1.35 П. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Воровка».
10.05 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Враг  1». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Та-
тьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Предчувствие 
смерти». [12+]
16.00 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Счастливчик 
Пашка». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[16+]
23.05 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, 
не спето». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Врача вызыва-
ли?» [16+]
2.15 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил». [12+]
4.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
[16+]
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сы-
щика Гурова». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Город соблаз-
нов». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» 
[16+]



ЗА КЛУБНИКОЙ – 
В БАЛАКОВО, ПО МАЛИНУ – 
В НОВОСЁЛКИ
В 2014 году в городе Бала-

ково Саратовской области был 
впервые проведен Фестиваль 
клубники. Место его проведения 
выбрано не случайно: именно Ба-
лаково, единственный город пяти 
ударных комсомольских строек, 
издавна считается в Поволжье 
«столицей» выращивания этой 
замечательной ягодной культуры.

Участниками нынешнего, про-
ходившего в Балакове в июне 
фестиваля, стали как фермеры и 
владельцы личных подсобных хо-
зяйств области, так и делегации 

из многих садовых товариществ, 
где клубника (земляника садовая) 
тоже в большом почете. Яркое 
костюмированное «клубничное» 
шествие состоялось здесь по на-
бережной Волги; участники  празд-
ника смогли  получить немало 
советов от знатоков по возделы-
ванию клубники, познакомиться с 
лучшими ее сортами, обменяться 
рецептами блюд из этой ягоды. А 
еще – принять участие в конкур-
сах, состязаниях, играх и дегуста-
циях, приобрести саженцы этой 
культуры от производителей и спе-
лую, свежайшую  клубнику. 

Труженики-аграрии были рады 
так, без перекупщиков, в изряд-
ном количестве продать,  а поку-
патели  –  приобрести вкуснейшее, 
ароматное лакомство в плетеных 
туесах и корзинах. Фестиваль 
клубники в Балакове намечено и 
впредь проводить ежегодно. 

В начало XVI века уходит свои-
ми корнями село Новосёлки, что 
ныне в составе  Рыбновского рай-
она Рязанской области и известно 
многим по здешнему молокозаво-
ду «Река Ока». А с давних времен 
это село славилось своей особен-
но крупной и вкусной малиной. 
Старожилы рассказывают, что  
малину из этих краев поставляли 
даже в царские палаты, на стол 
государя-императора. Теперь ее 
у сельчан, увы,  осталось значи-
тельно меньше, но, чтобы сохра-
нить и преумножить то, что есть, 
и решили люди здешние – актив-
ные и неравнодушные, проводить 
в селе Новосёлки Фестиваль ма-
лины: может спрос на ягоду воз-
растет, станут сельчане и жители 
окрестных деревень активнее 
разводить ее на своей земле? 

И, как говорят, «дерзающим 
судьба помогает»: добрая слава о 
фестивале малины в Новосёлках 
распространилась далеко за пре-
делы Рязанского края. С каждым 
годом этот праздник земледель-
цев и кулинаров, ремесленников 
и знатоков фольклора посещает 
все больше гостей, в том числе и 
из Подмосковья.

Вот и нынче на Фестивале ма-
лины, который состоялся в Ново-
сёлках 11-12 июля, как взрослые, 
так и дети смогли не только узнать 
немало нового и интересного, 
но и повеселиться от души, уча-
ствуя в Параде царицы Малины, 
в конкурсах и старинных русских 

забавах, играх и состязаниях.  И 
конечно, активно лакомился на-
род честной ароматной малиной, 
цены на которую  устраивали как 
продавцов-коробейников, так и 
гостей из разных волостей. Мно-
гие приобрели на фестивале и 
саженцы малины лучших местных 
сортов.

 Весь день  над Новосёлками 
звучали стихи, песни и частуш-
ки, посвященные сладкой ягоде. 
И так не хотелось гостям расста-
ваться с фестивалем на берегу 
Оки, который состоится  теперь 
там же  только через год!..

Нескучно и зажигательно, под 
стать самой героине праздника, 
в старинном  тульском городе 
Крапивна  прошел  нынче летом 
Международный фестиваль кра-
пивы. Казалось бы, крапива – не 
сладкая ягодка, а надоедливый  
сорняк, мечтающий заполонить 
все огороды! И чем же она может 
привлечь внимание гостей?  А 
есть чем! В Крапивне, где создан  
музей этого растения, к крапиве 
относятся с почетом и уважением, 
тем более, что ее изображение 
– на гербе этого города  с 1778 
года. Именно крапива стала фир-
менным знаком Международного 
фестиваля крапивы, олицетво-
ряющим жизнелюбие и стойкость, 
силу и возрождение. В начале 
июня, когда это  растение наби-
рает свою целебную силу, в Кра-
пивне и проводится фестиваль в 
ее честь.

С каждым годом расширяется 
тематика и территория праздни-
ка. В этом году наряду с конкур-
сом «Крапивная история», дегу-
стацией кулинарных изысков из 
крапивы, «крапивными боями», 

«мастер-классами» по различным 
ремеслам и  фольклорной про-
граммой, важной составляющей 
фестиваля  стало  участие масте-
ров, изготавливающих здесь же, 
на станках или вручную, изделия 
по старинной технологии из кра-
пивного волокна. 

 Фестиваль в Крапивне, сумев-
ший зарекомендовать себя так, 
что туристы едут в этот неведо-
мый им ранее тульский городок 
из разных уголков России и не 
только, по праву может считаться 
«инструкцией» по умелому рас-
кручиванию бренда, превраще-
нию маленького уездного городка 
в центр культуры и туризма.

А теперь о двух фестивалях, 
которые  можно будет посетить в 
ближайшие дни.

«ИМПЕРАТОРСКИЙ БУКЕТ»
В ПАВЛОВСКЕ:  18-19 ИЮЛЯ
Конечно, «провинциальным» 

юбилейный, XV Международный 
фестиваль ландшафтного и цве-
точного искусства в Павловске 
«Императорский букет», близ 
северной столицы, назвать нель-
зя. Но мы все-таки решили расска-
зать вам об этом весьма значимом 
событии. От Люберец до Павлов-
ска на автомобиле (без пробок и 
гонки) около 9 часов езды; или по-
ездом до Санкт-Петербурга, а там 
на электричке или автобусе – ру-
кой подать. И перед вами  – такая 
красота, такой отдых для души! 
Впрочем, всё по порядку.

Открытие этого фестиваля, 
проходящего ежегодно на Парад-
ном плацу, в павильонах парка и 
в Собственном садике импера-
трицы Марии Федоровны (супруги 
императора Павла I), состоится 
нынче в субботу, 18 июля,  в 13.00.  
Старинный парк Павловска – один 
из крупнейших пейзажных парков 
Европы, культурный и природно-
исторический комплекс, включаю-
щий розарий с цветами из лучших 
садов Европы, шедевры архитек-
туры Ч. Камерона и П. Гонзаго, 
столетние деревья и причудливый 
ландшафт изгибов берега реки 
Славянки. 

Интерьер дворца, скульптура и 
живопись, посуда и вышивка – всё 
это  включает цветочные мотивы. 
Небольшой сад, ведущий в покои 
Марии Федоровны, был устроен 
по примеру садов Голландии – с 

множеством клумб, похожих на 
роскошные цветочные ковры. Из-
вестным  русским архитектором 
А. Воронихиным для царственной 
особы здесь был сооружен Па-
вильон Роз, украшенный и ныне 
гирляндами роз из шелка и золо-
ченой росписью стен.

Программа фестиваля «Импе-
раторский букет» в Павловске по 
традиции составлена из мастер-
классов ландшафтного, парко-
вого и цветочного дизайна, цве-
точных шоу и дефиле, конкурсов 
искусства флористики, выставок 
и концертов. Особое внимание 
участников праздника наверняка 
привлекут смелые новаторские 
идеи молодых российских и зару-
бежных дизайнеров, садоводов, 
цветоводов и флористов.

В СУЗДАЛЬ, НА ИМЕНИНЫ
ОГУРЦА: 18-19 ИЮЛЯ
И вновь возвращаемся мысля-

ми в милую сердцу российскую 
провинцию, на сей раз – в из-
вестный культурно-исторический 
и туристический центр Золотого 
кольца – Суздаль. Именно здесь с  
2000 года, в третью субботу июля, 
стал широко и хлебосольно про-
водиться  Празд-
ник огурца, и 
с тех пор 
н а ч а -
л о с ь 

раскручивание бренда «Суздаль 
– огуречная столица России», в 
соперничестве, между прочим, с 
подмосковными Луховицами и не 
только.

Вообще-то  ведущая рубрики, 
неоднократно бывавшая  в Суз-
дале и в былые времена возив-
шая туда в качестве экскурсовода 
группы туристов из Москвы, не 
раз  восхищалась трудолюбием и 
смекалкой жителей этого города, 
за теплый сезон зарабатывающих 
немалые деньги на продаже… нет, 
не огурцов, а клубники, которая 
выращивалась здесь многими на 
утепленных грядах с  сапропелем 
– илом из здешней реки Каменки. 
Так что во время пребывания в 
Суздале  первую ароматную клуб-
нику доводилось покупать тут, 
недешево, правда, уже с первой 
декады июня.

Хлопотная эта культура, одна-
ко, – земляника садовая, и хра-
нится недолго. И при нашем не-
предсказуемом климате решили, 
видимо, суздальцы заняться и 
(или) чем-то иным. Потому и воз-
ник 15 лет тому назад Праздник 
огурца – культуры, которая не ме-
нее комфортно чувствует себя на 
грядах с сапропелем, но с одного 
квадратного метра площади вы-
дает на гора гораздо больше про-
дукции. 

И вот уже полтора десятилетия 
Суздаль под открытым небом, в 
прекрасном  антураже знамени-
того Музея деревянного зодче-
ства, собирает тысячи садоводов-
любителей, а также местных 
сельчан  и гостей на «именины» 
Огурца. И каких только огурцов 
здесь ни увидишь! Большие и 
маленькие, в пупырышках и без,  
свежие, в соленьях и в массе 
других блюд, а также  в произ-
ведениях живописи и в изделиях 
декоративно-прикладного ис-
кусства, в задорных костюмах 
участников Карнавала огурца…  
Огуречными гирляндами и эпа-
тажными лозунгами украшен в 
эти дни  весь город!  И если за-
думаете побывать в Суздале на 

Празднике огурца  – обязатель-
но подготовьтесь заранее к 

познавательному конкур-
су на знание огуречных 

традиций, тем более, 
что победителей ждут 
необычные призы.

Добраться в Суз-
даль можно не только 
по знаменитой Вла-
димирке на собствен-
ном авто – чуть более 

220 км от Люберец, но 
и на электричке с Кур-

ского вокзала до Влади-
мира, а потом минут 40 на 

автобусе до Суздаля; или  от 
автостанции «Щелковская» на 
междугороднем автобусе  – три с 
половиной часа езды. 

Да здравствует российская про-
винция!  Да здравствует – значит 
счастливо, полноценно и интерес-
но живет в добром здравии, а не 
выживает во многом «вопреки», а 
не «благодаря». Провинция – на-
дежда и оплот нашей  Великой 
державы – России. 

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА
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Да здравствует провинция!Да здравствует провинция!
Богат на позитивные события нынешний дачный сезон. И, что примечательно, немало 

из них свершилось или только предстоит не в избалованной фестивалями  и шоу столице, 

а на местах – «на периферии». 

Но если изначально территории, удаленные от центров развитой экономики и культуры, 

снисходительно величали «провинцией», то теперь бодрый, оптимистичный  тон и настрой 

задает согражданам именно  она, провинция – Родина наша настоящая, исконная, благо-

даря патриотам-подвижникам которой на бескрайних просторах России сохраняется и 

преумножается богатейшая  культура народа, культура труда и человеческих отношений. 

Надеемся, что заглянуть  в эту сокровищницу идей и талантов, побывать у ее живительных 

истоков, вам, уважаемый читатель, поможет и наше путешествие «по городам и весям». 

Павловск, Павловск, 

фестиваль 2014 г.фестиваль 2014 г.

Павловск, Павловск, 

фестиваль 2014 г.фестиваль 2014 г.

СуздальСуздаль



•  Р А Б О Т А  •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 
21-55 лет, гражд. РФ, без вредных привы-
чек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 
1400-1600 руб./смена. Возможность под-
работки. Форма бесплатно. Оформляем ли-
цензию. Соцпакет. Тел. 8 (495) 705-10-31, 
8 (495) 705-80-89

• Требуется  ПЕКАРЬ-БЛИНОПЕК. Гр.р 2/2. З/п от 
1200 р/смена. 8495-978-96-95

• Требуются УБОРЩИЦЫ и ДВОРНИК. Граждан-
ство РФ обязательно. Тел: 8-916-437-87-76

•  П Р О Д А Ю  •

• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кух-
ня 6 кв.м. Чистая, уютная, с мебелью. По-
сле косметического ремонта. Окна ПВХ, 
новые радиаторы, моск. телефон, интер-
нет, домофон. Свободная продажа. Один 
взрослый собственник. 4 000 000 руб. 
Тел. 8-926-411-50-34

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

• Новорязанское и Егорьевское шоссе. 
Продается УЧАСТОК 15 соток, 60 км от 
МКАД, ПГТ Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, 
лес, недалеко два озера, река Нерская, 
церковь, школа, магазины «Дикси», «Пяте-
рочка», детсад, Сбербанк. От ж/д станции 
«Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

•  К У П Л Ю  •

• Недорого ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ от  1 до 7 
штук объем до 100 литров. А также МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКУЮ ОСНОВУ  для ножной швейной 
машинки «Зингер». Цена по договоренности. 
Тел. 8-915-101-67-07

•  У С Л У Г И  •

• Строительная бригада. ВСЕ ВИДЫ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Сайдинг, хоз.блоки, бани, 
крыши, отмостки, веранды, беседки, заборы. С 
нашим материалом. Под ключ. 
Тел. 8-905-657-97-38, Даниил; 
8-964-528-63-03, Сергей

• РЕМОНТ КВАРТИР, комнат, выполнит опытный 
мастер. Тел. 8-963-785-53-52

МАССАЖИСТ  (Надир) швейцарского ме-

дицинского центра  предлагает массаж на 

дому, эффективный антицеллюлитный 

массаж +обертывание, натуральные индий-

ские  масла, а также лечебный и тайский 

массаж. На 10 сеансов скидка  20%. Опыт 

работы 7 лет.Тел. 8-963-729-40-07  

О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь  со специалистом
 
РЕМОНТ КВАРТИР (под ключ). Ванная. Маляр-
ка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Электри-
ка, сантехника. Отопление любой сложности. 
Кухни-Шкафы на заказ от производителя. Тел. 
8-903-596-04-61; 
8-985-346-27-95,  Владимир    

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упа-
ковка мебели, вывоз ненужного хлама. До-
машний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОСП  Люберецкий  почтамт  предлагает:  

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

НАПОМИНАЕМ:
– не оставляйте газовые приборы 

без присмотра;
– не производите ремонт и пере-

становку бытовых газовых приборов 
самостоятельно;

– при появлении запаха газа в 

квартире, в подъезде дома немед-
ленно вызывайте аварийную газо-
вую службу;

– проходя по улицам города мимо 
колодцев, люков подземных соору-
жений, подвалов домов, почувство-
вав запах газа, не оставайтесь равно-

душным, немедленно сообщайте об 
этом в аварийную газовую службу по 
телефону 04.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:
– обращайте внимание на по-

ведение посторонних лиц в местах 
прокладки газопроводов, установки 
газовой арматуры: на газопроводах к 
жилым домам и на газовых развод-
ках, на лестничных клетках!

– о случаях нарушения целостно-
сти газопроводов немедленно сооб-
щайте в аварийную газовую службу 
по телефону 04 круглосуточно.
Единый телефон Службы 
клиентского сервиса:
+7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии:
8 (800) 200-24-09

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Раменскоемежрайгаз»

Аварийная служба: 
круглосуточно. 

Тел.04 (с мобильного 
тел.040)

Районная эксплуа-
тационная служба Абонентский отдел

г.Люберцы 8 (495) 554-44-57 8 (495) 554-44-54 8 (498) 553-43-70
пос.Малаховка 8 (495) 501-55-04 8 (495) 501-30-54 8 (495) 501-30-11

г.Раменское 8 (496) 46-314-18 8 (496) 46-326-88 8 (496) 46-325-08, 
8 (496) 46-3-73-54

пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
пос. Электро-
изолятор (Гжель) 8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004

г.Бронницы 8(49646) 6-57-97, 
8(916)370-99-14 8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ: К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

Продается ДАЧА в районе д. Щеголево Егорьевско-
го района, с\т «Дубрава-2», 2-х этажный кирпичный 
дом общей площадью 55 кв.м., к дому подведено 
электричество, своя скважина с питьевой водой. 
Дом утеплен, печное отопление, и самое Важное воз-
можна прописка в данном доме. Участок ухоженный, 
огорожен новым забором из железа, есть заезд для 
автомобиля. Есть летний душ на улице и туалет. Ря-
дом пруд, сосновый лес, красивые ягодные и гриб-
ные места. Один совершеннолетний собственник. 
Документы полностью готовы к сделке. 1 200 000 р. 

8-929-544-83-05

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Справедливая и отзывчиваяСправедливая и отзывчивая

Она родилась 29 сентября 1946 года в 
подмосковном Егорьевске. Окончив школу 
с золотой медалью, поступила на юриди-
ческий факультет МГУ им. Ломоносова и 
в 1972 году окончила его. С начала 70-х до 
последнего дня жизни работала адвокатом 
в Люберецком филиале Московской об-
ластной коллегии адвокатов. Сначала вела 
уголовные дела, а когда родились дочки, 
стала заниматься гражданскими делами, 
помогала инвалидам-чернобыльцам в ре-
шении их наболевших проблем, разбира-

лась с земельными вопросами. Вообще, 
если З.В. Перова понимала, что сможет 
разрешить ту или иную ситуацию, она всег-
да была готова пойти на помощь.

– Мама всегда думала обо всех зара-
нее, – вспоминает дочь Татьяна. – По ме-
лочам никогда не обижалась, по пустякам 
не отчаивалась. Она несла людям добро 
и оставалась оптимисткой до последнего 
дня своей жизни. Мама любила жить, была 
предана своему делу и ценила свободу, ко-
торую ни на что бы не променяла.

Зинаида Владимировна была очень 
скромным человеком. Никакие звания и 
высокие должности себе не выпрашива-
ла. А когда получала очередную награду 
– будь то орден Федеральной палаты адво-
катов «За верность адвокатскому долгу», 
медаль ФПА «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан» I степени или нагрудный 
знак «Почётный адвокат МОКА», искренне 
благодарила коллег за признание заслуг, а 
в семье с лёгкой иронией потом говорила, 
что лучше б премию вместо этого выписа-
ли. От неё в быту пользы больше. А потом 
от души смеялась.

Однажды в кругу семьи Зинаида Влади-
мировна обмолвилась: «Хочу, чтобы обо 
мне осталась светлая память». И видит 
Бог, её слова исполнились…

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из семейного архива Перовых

Опытнейший юрист Люберецкой коллегии адвокатов Зинаида Владимировна Пе-
рова не привыкла ни на что жаловаться и полностью отдавала себя работе. Даже 
в тот мрачный день календаря, 10 июня, она как обычно возвращалась с работы 
домой, зашла в подъезд и не торопясь стала подниматься по лестнице. Возможно, 
у неё и было какое-то душевное волнение, ведь совсем скоро должен родиться 
четвёртый внук, но… ничто не предвещало горя. Ступенька за ступенькой, она под-
нималась на свой этаж. Неожиданно прихватило сердце, и даже соседей Зинаида 
Владимировна на помощь позвать не успела. А когда приехала бригада «скорой 
помощи», было уже поздно…

– Многим инвалидам-чернобыльцам З.В. Перова оказывала юридическую помощь в 
восстановлении их нарушенных прав на положенные по действующему законодатель-
ству льготы и денежные компенсации.

Глубоко порядочный, отзывчивый, добросердечный и внимательный Человек с боль-
шой буквы. От имени чернобыльцев выражаем родным и близким Зинаиды Владими-
ровны искреннее соболезнование в связи с её скоропостижным уходом из жизни. Она 
останется светлым образом в нашей памяти.

Александр Исмиев, Эвелина Трунова, Борис Рыбин, Михаил Тихомиров

ВЫБОРЫ - 2015

«Общество с ограниченной ответственностью «Люберецкое районное телевидение» (ООО «ЛРТ») уведомляет 

об условиях изготовления  и размещения  агитационных материалов в период проведения предвыборной кампа-

нии для зарегистрированных кандидатов (политических и общественных объединений) в депутаты Советов депу-

татов городских поселений Красково, Малаховка, Томилино, Октябрьский Люберецкого муниципального района 

Московской области 13 сентября 2015 года в эфире Люберецкого районного телевидения (Свидетельство о реги-

страции СМИ от 09.02.2015г. Эл № ФС 77-60-707)».

Люберцы, Октябрьский проспект, 123-а, электронная почта: studiya74@mail.ru.

Мы предоставляем следующие  услуги на период выборной кампании:

Изготовление статичного слайда (фотография кандидата и его лозунг) – 5000 рублей.

Изготовление динамичного слайда (фотография кандидата и его лозунг) –  7500 рублей.

Изготовление видеоролика (без использования компьютерной графики) с использованием телестудии – 17500 

рублей.

Изготовление видеоролика (без компьютерной графики) на основе уличных съемок – 10000 рублей. 

Участие кандидата в программе «Открытый диалог»  (в записи) время выхода в эфир в 19.45,  повтор  программы 

на следующий день в 12-30  –  стоимость 40000 рублей. 

Участие кандидата в программе «Открытый диалог»  (прямой эфир)  время выхода в эфир в 19.45 , повтор про-

граммы на следующий день в 12-30  –  стоимость 65000 рублей.           

Размещение в эфире 

(цена за 1 секунду)

Время выхода Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

06:00-09:00 20 р. 20 р. 20 р. 20 р. 20 р. 20 р. 20 р.

09:00-10:00 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 50 р. 50 р.

10:00-11:00 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 50 р. 50 р.

11:00-12:00 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 50 р. 50 р.

12:00-13:00 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 50 р. 50 р.

13:00-14:00 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 50 р. 50 р.

14:00-15:00 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 50 р. 50 р.

15:00-16:00 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 50 р. 50 р.

16:00-17:00 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 50 р. 50 р.

17:00-18:00 25 р. 25 р. 25 р. 25 р. 25 р. 50 р. 50 р.

18:00-19:00 25 р. 25 р. 25 р. 25 р. 25 р. 50 р. 50 р.

19:00-20:00 50 р. 50 р. 50 р. 50 р. 50 р. 50 р. 50 р.

20:00-21:00 50 р. 50 р. 50 р. 50 р. 50 р. 50 р. 50 р.

21:00-22:00 50 р. 50 р. 50 р. 50 р. 50 р. 50 р. 50 р.

22:00-23:00 50 р. 50 р. 50 р. 50 р. 50 р. 50 р. 50 р.

23:00-06:00 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 10 р. 10 р.


