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КУЛЬТУРА

Люберецкая управляющая компания
о порядке расчета платы
за коммунальные
услуги

Центру духовного
единения «Родник»
исполнилось
20 лет
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ПУЛЬС РАЙОНА

КАНДИДАТУРЫ ГЛАВ
ПОСЁЛКОВ ОПРЕДЕЛЕНЫ
17 сентября состоялась ХХ конференция Люберецкого местного
отделения партии «Единая Россия», на которой были выдвинуты
кандидаты на пост председателя
Совета депутатов Краскова, председателя Совета депутатов и глав
(в одном лице) Малаховки, Томилина и Октябрьского.
По результатам тайного голосования были выбраны следующие
кандидатуры: председатель Совета депутатов Краскова – Валерий Астраханцев; председатель
Совета депутатов – глава поселка
Малаховка – Анатолий Рындин;
председатель Совета депутатов –
глава Томилина – Игорь Дворников; председатель Совета депутатов – глава поселка Октябрьский
– Юрий Байдуков. Данные кандидатуры выносятся для рассмотрения на заседаниях Советов депутатов поселков.
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ЗЕМЛЯКИ

Владимир Исаевич
с любимым сыном
Андреем

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КТО НАМ ВЕРИТ»
В Люберцах в этом году впервые
стартует акция под этим названием. Ее цель – ещё раз привлечь
внимание к решению проблемы
бездомных
животных. Акцию
приурочили ко Всемирному Дню
защиты животных, который отмечается 4 октября.
В этот день волонтеры будут
распространять наклейки об ответственном отношении к кошкам
и собакам. На улицах города появятся баннеры и билборды, призывающие людей обратить внимание на проблемы брошенных
животных. Планируется, что акцию
поддержат в социальных сетях, используя хэштег #мывответе.

КУРБАН-БАЙРАМ
Курбан-байрам отпраздновали
вчера в Люберецком районе. В
этом году участие в намазе приняли более 200 человек. В основном, это члены местных мусульманских общин. Богослужение
началось в 7 утра.

СДАЙ МАКУЛАТУРУ!
14 сентября стартовал экомарафон «Сдай макулатуру –
Спаси дерево!». В течение месяца
автомобили акции посетят 79 городов и районов Московской области, чтобы собрать и передать на
утилизацию скопившуюся у населения и организаций макулатуру и
особо опасные отходы (люминесцентные лампы, ртутьсодержащие
термометры и батарейки).
Сбор макулатуры в городах Люберцы, Котельники и Лыткарино
состоится 5 октября 2015 года.

Увлечение
на всю жизнь
Владимиру Исаевичу Шурбакову 27 сентября исполняется 75 лет.
Наш знаменитый поэт, автор текста гимнов Люберецкого района и
города Люберцы в силу своего здоровья сегодня нечасто встречается с журналистами и практически не участвует в общественной
деятельности района, но накануне своего юбилея согласился принять нас у себя в гостях.
Мастер спорта СССР по классической борьбе, выпускник люберецкого ремесленного училища
№ 10 Владимир Шурбаков учился
в нескольких московских вузах, в
том числе – у знаменитого поэтапесенника Л.И. Ошанина в литературном институте им. Горького. В
силу сложившихся обстоятельств,
окончить ему его так и не удалось,

но Лев Иванович успел благословить будущего поэта на благие
дела. И его пожелания претворились в жизнь.
Почти полвека Владимир Исаевич проработал на «Звезде» в Томилине, заливал ложементы для
космонавтов и астронавтов. Работая с гипсом, он всерьёз увлёкся резьбой по дереву. Почти все
работы раздарил друзьям, а себе
оставил, пожалуй, самую ценную и
дорогую сердцу – распятие Иисуса
Христа на кресте.
– Воспитывался я в детском
доме, куда попал, разумеется, не
по своей воле, – рассказывает
литератор. – Мать моя погибла
в 1945 году. Отец участвовал в
Великой Отечественной войне,
но после тяжёлого ранения на
фронте, ему не раз приходилось
восстанавливать своё здоровье
в госпиталях. Так в «один прекрасный день» он познакомился с

Во время
отливки
ложемента для
космонавта
Сергея
Волкова
девушкой лет на 25 его моложе, и
они поженились. А когда он в очередной раз попал в больницу, она
отдала меня в детдом. Здесь я уже
с шести лет стал интересоваться
поэзией, хотя грамоте ещё был не
обучен. Но мне повезло, что рядом
с нашим детским домом в Сытькове, что в Рузском районе, стояла
деревня Брыньково, где жил писатель Фёдор Георгиевич Каманин.
Он часто приходил к нам в гости,
читал свои рассказы. Однажды я
прочёл ему своё творение и «дядя
Федя», погладив меня по голове, сказал: «Молодец, что начал
писать стихи. Но чтобы они были
хорошими, надо много учиться и
больше читать художественную
литературу. Я верю, что ты будешь
писать». Потом Фёдор Георгиевич
меня познакомил с Пришвиным.
Его «Кладовую солнца» все ребя-

та, конечно, знали. Они меня даже
на рыбалку брали с собой. Хорошо помню, когда Михал Михалычу
встречались живописные места,
он брал блокнотик и что-то записывал. Очевидно, так и рождались
его потрясающие рассказы о природе. Не упустив своего шанса,
я прочёл «дяде Пришвину» свой
неоконченный рассказик о потерявшемся утёнке… «Продолжай
писать», – сказал писатель.
Вероятно, общение с ранних лет
с такими мастерами слова и повлияло на выбор моего увлечения
на всю жизнь.
Продолжение – в следующем
номере «ЛГ».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива В.И. Шурбакова
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ДОЖДАЛИСЬ

О порядке расчёта платы
за коммунальные услуги

«КОТЕЛЬНИКИ»
ОТКРЫЛИСЬ
Долгожданное событие свершилось – открылась станция
«Котельники»
Московского
метрополитена. Она стала 197
станцией столичной подземки
и первой, чьи выходы находятся сразу в трёх населённых пунктах – Люберцах, Котельниках и
Москве.
Открытая в Подмосковье станция решила ряд транспортных
проблем. В первую очередь, это
перераспределение пассажиропотока со станции «Жулебино»,
услугами которой ежедневно
пользуются порядка 50 тысяч человек. Планируется значительное
снижение нагрузки на уличнодорожную сеть, в частности, на
Волгоградский проспект и Новорязанское шоссе. Рядом со станцией уже работает транспортнопересадочный узел для автобусов
дальнего направления.
В церемонии открытия новой
станции приняли участие губернатор подмосковного региона
Андрей Воробьёв и столичный
градоначальник Сергей Собянин. Делегацию из Люберецкого
района возглавила руководитель
районной администрации Ирина
Назарьева.
– За четыре года мы построили
здесь три станции метро: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и сегодня открываем «Котельники», – говорит мэр Москвы.
– На основании президентских
поручений мы проводим программу по развитию московского транспортного узла. Подходит
к завершению реконструкция
Волгоградского и Рязанского
проспектов. Сегодня уже строится Кожуховская линия метро.
Таким образом, эта ветка поможет разгрузить пассажиропоток
в сторону «Выхино» и, в целом,
Таганско-Краснопресненскую линию метрополитена. Мы продолжаем работать над улучшением
транспортного обслуживания юговостока Москвы и Подмосковья, –
завершил Собянин.
– Открытие уже второй станции
столичного метро на территории
Московской области стало возможным благодаря кампании по
развитию транспортного узла,
– говорит глава подмосковного
региона. – Сегодня «Котельники»
– современная станция, её ежедневная пропускная способность
порядка 200 тысяч человек. С момента открытия станции 40 новых
маршрутов будут перевозить пассажиров сюда, к «Котельникам», а
не к станциям «Выхино» и «Кузьминки», как это было ранее.
После открытия «Котельников»,
глава подмосковного региона и
столичный мэр познакомились с
макетом скульптурной композиции Александра Рожникова «Подмосковье и Москва – любовь на
века!». Работа им понравилась.
При удачно сложившихся обстоятельствах, открытие композиции рядом со входом в метро
«Котельники» может состояться
уже к концу 2015 года.
Рядом со станцией планируют построить транспортнопересадочный узел и перехватывающую
парковку.
В
скором времени здесь появятся
автовокзал, а также торговоразвлекательный центр.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В наши дни острая полемика в
печатных СМИ и на телевидении
касается работы предприятий и
организаций жилищно-коммунального сектора. Проводимая
реформа ЖКХ затронула каждую семью, каждого жителя.
Практически во всех Люберецких многоквартирных домах
произведена установка общедомовых приборов учета тепловой
энергии. В связи с этим большое
количество вопросов поступает
от наших читателей по порядку начисления коммунальных
услуг и в частности за тепловую
энергию для отопления жилых
домов. Жителям непонятно,
почему, к примеру, их многоквартирные дома отапливаются только несколько месяцев в
году, а плата за отопление начисляется даже летом и как рассчитывается эта плата.
С этими и другими вопросами
мы обратились к генеральному директору ОАО «Люберецкая управляющая компания»
А.А.Климанову.
– Александр Александрович,
простому человеку сложно самостоятельно разобраться в
расчетах за коммуналку. Расскажите, каков порядок расчета
платы за отопление в Люберецкой управляющей компании.
Почему тепло подается в дома
в холодное время года, а платить за него приходится круглый год?
– Прежде всего, хотелось бы отметить, что Люберецкая управляющая компания получает тепловую энергию для нужд отопления
многоквартирных жилых домов
от АО «Люберецкая теплосеть».
Расчет за тепловую энергию мы
производим по тарифам, установленным для АО «Люберецкая
теплосеть» Комитетом по ценам
и тарифам Московской области.
Этот же тариф мы применяем для
расчета за тепло со своими жителями. А объемы поставленной тепловой энергии в дома фиксируются общедомовыми приборами
учета – ОДПУ – по каждому дому
отдельно.
Весь порядок расчета установлен рядом законодательных и нормативных актов, и он достаточно
сложен для простого обывателя.
Основной документ по расчету
– это постановление Правительства Российской Федерации от 6
июня 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов». Дополняет его постановление Правительства Российской Федерации от 23

мая 2006 года № 307 «О порядке
предоставления коммунальных
услуг гражданам».
Если говорить простыми словами, то все тепло, которое «потребил» многоквартирный дом,
оплачивается жителями прямо
пропорционально площади квартиры. Соответственно учет количества потребленного тепла производится ОДПУ.
Во втором полугодии 2014 года
мы ежемесячно сообщали нашим
жителям, что с 1 января 2015 года
мы перейдем на расчет платы за
тепловую энергию «по факту». То
есть потребитель в расчетном месяце должен был оплачивать только то количество тепловой энергии, которое учел общедомовой
прибор учета. И, соответственно,
летом наши жители получали бы
уже квитанции с отсутствием платы за отопление. Однако в конце
2014 года Правительство Российской Федерации внесло корректировки. Это отразилось в постановлении от 17 декабря 2014 года №
1380 «О вопросах установления
и определения нормативов потребления коммунальных услуг»:
произошел перенос сроков начала расчетов с населением за тепло по факту с 1 января 2015 года
на 1 июля 2016 года. И поэтому
на сегодняшний день население
оплачивает тепловую энергию в
течение года равными долями исходя из среднемесячного объема
потребления тепловой энергии на
отопление за предыдущий год.
– То есть, получается, что
сейчас жители оплачивают
отопление в своих домах не по
приборам учета, а по некоторой
расчетной величине?
– Не совсем так. Величина
платы действительно расчетная,
но рассчитывается она исходя
из показаний приборов учета за
предыдущий календарный год. К
примеру, если по показаниям приборов учета в 2014 году дом «потребил» всего 120 Гкал тепловой
энергии, то в 2015 году все жители
дома будут оплачивать по 10 Гкал
ежемесячно, а эти 10 Гкал будут
распределяться уже между ними
прямо пропорционально площади
занимаемого жилого помещения.
– Но ведь можно предположить, что в текущем году приборы учета могут показать
другие величины? И если взять
за основу Ваш пример, прибор
учета может показать как 100
Гкал, так и 140 Гкал? Как в этом
случае учитывается разница?
– На практике в действительности так и происходит. Если зима
была относительно теплой, то и
количество поставленной и потребленной энергии будет минимальным. Если зима была морозной, то количество потребленной
энергии будет увеличенным. Соответственно нашим жителям на
основании постановления Правительства Российской Федерации
от 23 мая 2006 года № 307 «О
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» раз в
год мы производим корректировку платы за отопление.

В прошлом году мы производили корректировку платы за
отопление за 2013 год. Это было
в октябре. Все жители получили
квитанции с перерасчетом: мы
вернули излишне уплаченные
деньги.
– А когда Вы планируете произвести корректировку платы
за отопление за 2014 год?
– Корректировку платы за отопление мы произведем в сентябре 2015 года.
– Есть ли уже данные, какие
суммы корректировки увидят
жители?
– Да, расчет корректировки
произведен. Хочу отметить, что в
этом году величина корректировки будет иметь разнонаправленный характер. Есть дома, жителям
которых мы будем производить
возврат излишне оплаченной тепловой энергии, а есть и такие, в
которых жители получат доначисление платы за отопление.
Несомненно, в последнем случае это скажется на финансовом
состоянии жителей, а также в результате мы получим большое количество вопросов и обращений в
надзорные инстанции.
В отношении оплаты корректировки мы предлагаем гражданам
отсрочку до 1 января 2016 года.
До этого момента пени за неуплату корректировки начисляться не
будут. У жителей будет возможность спланировать свой бюджет
и оплачивать корректировку частями.
– Как Вы считаете, насколько
удобен такой порядок расчетов?
– Несомненно, такой порядок
расчетов имеет как положительные стороны, так и отрицательные.
Положительной стороной является то, что жители оплачивают
отопление равными частями в течение года. При этом финансовая
нагрузка распределяется на них в
течение года равномерно. А в случае, если результатом производимой корректировки за отопление
является возврат некоторой суммы потребителям тепла, то для них
это является приятным бонусом.
С другой стороны такой порядок
оплаты не удобен для восприятия
населением. И нам, как управляющей компании он доставляет
хлопоты. Это касается, прежде
всего, расчетов с поставщиком
тепловой энергии. А в случае корректировки не в пользу жителей –
это большое количество вопросов
и претензий.
Несомненно, наш выбор – за
расчет тепловой энергии по фактическому потреблению.
– А как Вы считаете, зависит
ли количество потребляемой
тепловой энергии от характеристик самого дома?
– Конечно. Надо понимать, что в
двух-четырех-этажных домах затраты на отопление действительно большие. Это обыкновенная
физика процесса. В «высотках»
гораздо меньше требуется тепла
на отопление одного квадратного метра. Чем больше дом, тем

меньше он «обогревает улицу»,
лучше сохраняет тепло. Маленькие дома в этом смысле гораздо более энергозатратны, у них
большие потери тепла. Поэтому,
чтобы создать в них комфортные
условия для проживания, количество тепла необходимо затратить
гораздо большее.
– Скажите, данная процедура
корректировки в текущем году
затронет все дома, находящиеся в управлении ЛУКа?
– Есть ряд домов, в которых по
техническим причинам установка
ОДПУ в настоящее время не возможна. При строительстве этих
домов тепловые сети для передачи тепла другим потребителям
были проведены непосредственно в подвалах домов, так называемым «транзитным» способом.
Поэтому установить в этих домах
ОДПУ возможно только после проведения капитальной реконструкции инженерных сетей. Расчет
потребления тепловой энергии в
этих домах сегодня производится
нормативным методом, и корректировка платы за отопление эти
дома не затронет.
– Александр Александрович,
жители интересуются, каким
образом можно удостовериться в показаниях общедомовых
приборов учета?
– В наших домах установлены
узлы учета, которые в режиме
реального времени определяют
объем и характеристики потребляемых ресурсов. Вся информация в электронном виде дистанционно поступает на сервер
Люберецкой управляющей компании, где происходит ее анализ
и хранение. Все сведения мы размещаем на интернет-сайте Люберецкой управляющей компании.
В случае, если житель желает
непосредственно проверить показания приборов учета, мы никогда
не ограничиваем его в этом праве и по заранее согласованному
времени предоставляем доступ к
осмотру ОДПУ.
– Что делать жителю, если
ему все-таки непонятен порядок расчета платы за коммунальные услуги?
– Прежде всего, необходимо
обратиться в адрес управляющей организации. В Люберецкой
управляющей компании это можно сделать несколькими способами.
Во-первых, обратиться письменно. Либо посредством услуги
ФГУП «Почта России», либо непосредственно зарегистрировать
обращение в ЛУКе. Во-вторых,
через форму обратной связи
интернет-страницы Люберецкой
управляющей компании. Кроме
того, в нашей организации имеются часы приема населения по
возникающим вопросам. Они
проводятся еженедельно по понедельникам и четвергам с 14.00
до 19.00.
Мы всегда открыты для диалога
со своим жителем, и я уверен, что
сегодня этот диалог налажен.
Григорий БЕЛОГУРОВ

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 36 (1554), пятница, 25 сентября 2015 г.

3

Осеннее новоселье в любимом саду
Вот и элегантная волшебница Осень заглянула в наш сад.
И так отрадно полюбоваться
ее эффектным сентябрьским
нарядом: алыми бусинками
калины и янтарным ожерельем облепихи, заревыми
всполохами подвесок девичьего винограда и роскошным
декором хризантем!
И в это, особенно любимое
А.С. Пушкиным время, нередко приходят на память хорошие стихи. К примеру, нашего
с вами современника, известного поэта и журналиста Николая Рачкова:

Любви возвышенной истоки
Леса и пажити хранят.
Незримо Пушкинские строки
Вплелись в осенний листопад.
И среди чуткого молчанья
В купели золотого сна
Душа полна очарованья
И светлой радости полна…
А дополняется эта «радость
светлая» еще и тем, что именно
сейчас, в благодатную золотую
пору осени, так много еще можно
успеть сделать на любимой даче
для осуществления наших планов
и надежд! О кропотливых, но приятных осенних заботах садоводов
мы и поведем наш рассказ.

НОВИНКА С ВЫСТАВКИ:
ПУТЕШЕСТВИЕ ИТАЛЬЯНКИ
В РОССИЮ
Но для начала – несколько слов
об одной из самых эпатажных новинок выставки «Российский садовод и фермер», состоявшейся
совсем недавно на ВДНХ.
Немало там было представлено познавательного и значимого и для профессионалов, и
для аграриев-любителей, но на
звание «изюминки» или даже
«фишки» сезона вполне может
претендовать … капуста, которой
не заинтересовался на выставке
разве что самый ленивый! Потому
как являла она собой не просто
растение из обширного семейства крестоцветных, но весьма
загадочное и, как оказалось, «запрограммированное» с математической точностью и со своим особым «кодом» творение природы.
Позвольте представить: уроженка Италии (что подчеркнуто и
в ее названии) – капуста романеско. Согласно одному из авторитетных источников, растение
это является итальянским гибридом цветной капусты и брокколи, и выращивание ее почти не
отличается от агротехники возделывания данных культур. По
другим полученным на ВДНХ у
«российских фермеров» данным,
это особый вид капусты, сходный
с вышеназванными сородичами
лишь по ряду позиций.
Соцветия этого однолетника
по виду напоминают аккуратные
светло-зеленые пирамидки, прижатые друг к другу и окруженные
сочными сизо-зелеными листьями. Пирамидки эти плотно закручены в спираль. В свою очередь,
каждая из них тоже является
спиралью с заранее заданным
набором «элементов». Лихо закручено, и есть в этом даже нечто космическое! Что и подтвердил опытный специалист одной
из фирм, демонстрировавших на
ВДНХ эту капусту.
По его словам, романеско может выращиваться и в Подмосковье через рассаду, выращенную в
теплице, а затем в открытом грунте, но, как более теплолюбивая из
капуст, поначалу под укрытием
спандбодом или лутрасилом. Этот
овощ является очень ценным диетическим продуктом с низкой калорийностью. Романеско изрядно
превосходит брокколи и цветную
капусту по содержанию каротина,
белка, минеральных солей, цинка
и витамина С. Созревшие соцветия этого овоща обладают более
приятной и нежной текстурой по
сравнению с другими капустными, у них мягкий, изысканный,
орехово-сливочный вкус.
Не только в Италии, но и в ряде
других стран Западной Европы
этот овощ становится все более популярным у приверженцев
ЗОЖ, а в ресторанах его нередко
подают как экзот. Благодаря сво-

ей оригинальной внешности капуста романеско может успешно использоваться и как декоративное
растение.
ВИТАМИННЫЕ,
НЕПРИХОТЛИВЫЕ,
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
Именно так можно назвать растения, которые по своим многочисленным достоинствам заслуживают того, чтобы пригласить их
на постоянное место жительства
в наш сад при любимой даче.

Бузина – очень интересное,
овеянное легендами и народными
поверьями растение из семейства
жимолостных. В былые времена
бузина была обязательной принадлежностью деревенского подворья или приусадебного участка,
поскольку считалась оборегом
дома, всех его обитателей, животных и птицы от злых сил. Вот и
героиней одной из сказок Х.К. Андерсена стала Бузинная матушка,
– помните?
Весьма привлекательна и полезна для наших садов бузина
черная, особенно известная содержанием в ее цветках и плодах
массы лекарственных и биологически активных веществ, а также
выделяемыми этим растением
фитонцидами. А вот насекомыевредители черную бузину не жалуют: их гораздо меньше на том
участке, где она произрастает.
Цветки бузины черной в настоях используются как потогонное, противовоспалительное,
мочегонное, дезинфицирующее,
желчегонное и слабительное
средство; для наружного применения – при ожогах, ранах и фурункулах. Плоды ее идут для приготовления варенья, компотов,

Хризантемы
Причем многие из них, что по осени особенно актуально, успешно
размножаются и посеянными под
зиму семенами.
Боярышник свое название
получил не от русского слова
«боярин», как можно было бы
предположить, поскольку его выращивали на Руси в боярских, а
также в монастырских садах, а от
латинского слова, которое переводится как «крепкий»: за твёрдую
древесину этого растения и его
долгожительство. Возраст боярышника (и даже плодоносящего)
может достигать 300 и более лет!
Так что посаженный нами в саду
боярышник может принести немалую пользу, при должном уходе,
и многим нашим даже дальним
потомкам! Активное цветение и
плодоношение у этих растений
наступает, однако, не быстро: в
возрасте 10-12 лет.
Боярышник – отличный медонос; он широко применяется и как
декоративное и лекарственное
растение, а крупноплодные его
сорта с успехом используются в
пищу как поливитаминный продукт.
При осеннем посеве прорастает весной только 20-30% семян
из плодов боярышника, часть
остальных всходит лишь еще через год. Процент всхожести увеличивается, если семена перед
посевом подвергнуть скарификации: частично нарушить верхнюю
их плотную оболочку, осторожно
потерев ее мелкой наждачной бумагой.

Калина
Гранатовый
Браслет
джемов, мармеладов, применяют
их также в ликероводочной промышленности.
Семена бузины собирают в середине октября, сеют их на глубину 2-2,5 см. Всходы появляются в
апреле.
Калина, – сколько же песен и
пословиц сложено о ней в России!
Вот и легковой автомобиль производства ОАО «АвтоВАЗ» был назван в свое время патриотично и
лирично – «Лада-Калина».
Плоды калины с костянкой,
формой напоминающей маленькое сердечко, созревают в конце сентября; они сочные, имеют
горьковатый вкус, но после первых морозов горечь пропадает
или становится меньше. Калина
– отличный медонос, с которого
пчелы собирают нектар и пыльцу
в течение полутора месяцев, начиная с июня.

Свежие плоды и настои плодов
используются как общеукрепляющее, потогонное, слабительное
средство; при отёках сердечного
и почечного происхождения, при
гипертонической болезни, неврозах, колитах, заболеваниях
печени; экстракт их оказывает ранозаживляющее действие. Плоды в виде сбора применяют как
витаминное средство и для профилактики стенокардии. Семена
обладают тонизирующим действием, иногда их используют в
подсушенном и размолотом виде
как заменитель кофе.
Особый интерес для употребления в пищу представляют такие
сорта калины современной селекции, как Красный Коралл, Таежный Рубин (с плодами вишневого
цвета), Гранатовый Браслет (с
бордовыми плодами с плотной кожицей), Красная гроздь (с кислосладкими, почти без горечи, плодами).
На упомянутой выставке «Российский садовод и фермер»
была представлена и новинка
селекции – калина обыкновенная
Ксантокарпум – с оригинальными,
янтарно-желтого цвета плодами.
Плоды калины Ксантокарпум,
как пояснили на выставке, – с
повышенным содержанием каротина, вкус у них традиционный,
а в стадии полной спелости они
становятся
полупрозрачными.
Растения эти морозоустойчивые,
предпочитают солнечные места,
но могут успешно произрастать и
в полутени. Эффектно будет смотреться Ксантокарпум, особенно
в паре с калиной красной, и как
декоративное растения.
Черемуха кистевая и рябина обыкновенная также весьма
перспективны для расширения
ассортимента культур в дачных
садах Подмосковья.
Их плоды представляют большой интерес для употребления
в пищу и как поливитаминное
профилактическое средство. Но
если лет тридцать тому назад эти
растения можно было встретить
в большинстве сельских палисадников, то ныне на дачных плантациях они культивируются, увы,
все реже.
А ведь среди представителей
этих культур есть и такие достижения отечественной селекции,
как черемуха сорта Самоплодная,
как рябина сортов Гранатная, Ликерная, Десертная, Красавица,
Алая крупная. Не утратили своей
актуальности и старинные сорта
рябины обыкновенной, ведущие
свое начало из села Невежино
Владимирской губернии: Невежинская кубовая и Невежинская
желтая. Все эти сорта без характерной горечи (или почти без
нее), кисло-сладкого вкуса, высокоурожайные.
Саженцы растений, о которых
сегодня шел наш рассказ, можно
с успехом высаживать на постоянное место осенью, но желательно не позднее первой половины
октября. Лучше всего такие саженцы приобретать с закрытой
корневой системой (в контейнерах), в известных, дорожащих
своей репутацией подмосковных
питомниках, а не на рынках у голосистых зазывал, где сортовая
принадлежность и качество посадочного материала подчас вызывают большие сомнения.
Успехов вам, уважаемые садоводы! До новых встреч!
Продолжение темы – в очередном выпуске «Дачного сезона».
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

Черемуха
Виргинская
Черемуха
Самоплодная

Рябина
Гранатная

Калина
Ксантокарпум

Калина
красная
Бузина
черная

Боярышник

Капуста
романеско
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
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 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Татьянина
ночь». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-6».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
21.55 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
22.50 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Лесной дух».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Х/ф «Луной был полон
сад».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «В толстовских зеркалах. Золотой ключик».
15.35 Х/ф «Простая история».
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов».
17.30 А. Даргомыжский. «Русалка». Концертное исполнение
оперы.

19.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Отражения».
21.50 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Отцы и дети».
0.35 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.15 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Дело Румянцева».
10.00 Х/ф «Приезжайте на
Байкал». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание.
[12+]
15.30 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Любопытная
Варвара-3». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Образ врага 2.0». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ягода
наживы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Далай-лама. Хранитель звёздных тайн». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
23.30 «Анатомия дня».

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
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 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Татьянина
ночь». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.30 Х/ф «Луна». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Луна». [16+]
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-6».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
21.55 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
22.50 Т/с «Непридуманная
жизнь». [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
2.00 Х/ф «Небесные ласточки».
3.25 Т/с «Чокнутая». [12+]
4.25 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян. Совсем другое кино».
14.10 Т/с «Отцы и дети».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «В толстовских зеркалах. Золотой ключик».
15.35 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва».
16.05 Х/ф «Нас венчали не в
церкви».
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. Отражения».

18.05 Д. Шостакович. Симфония 8.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Отцы и дети».
0.35 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.15 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Белые росы». [12+]
10.00 Х/ф «К Чёрному морю».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Ягода
наживы». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Любопытная
Варвара-3». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Мусорщик». [12+]
3.50 «Тайны нашего кино». [12+]
4.20 Х/ф «Блондинка за углом».

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Гент» (Бельгия). Лига чемпионов УЕФА. Прямая трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
0.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Аукцион № 53 по определению покупателя имущества АО «РЖДстрой» открытый по составу участников и способу подачи предложений о цене состоится «10» ноября 2015г. в 12.00 по МСК, по адресу: РФ, 105064, г. Москва,
ул. Казакова, д.8, стр. 6, тел. (499) 260-08-86.
Предмет торгов:
Лот 1. Производственная база: 7 объектов недвижимого имущества, земельный участок и 1 объект движимого имущества, расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Гаражная, д. 4В. Начальная цена: 46 984 000,00 руб.
Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, каб.
312, не позднее 12. 00 по МСК 09 ноября 2015 г.
Аукционную документацию можно получить по указанному адресу в рабочие дни.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на условиях, определенных в Аукционной документации.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и www. property.rzd.ru.

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
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 Т/с «Татьянина ночь».
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Татьянина ночь». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.30 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать». [16+]
3.50 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-6». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь говорит».
[12+]
21.55 Т/с «Любовь говорит».
[12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 Х/ф «Дон Сезар де
Базан».
2.05 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.05 Д/ф «Цилиндры фараонов. Последняя тайна». [12+]
4.05 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова».
14.10 Т/с «Отцы и дети».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «В толстовских
зеркалах. Золотой ключик».
15.35 Д/ф «Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Спектакль «Священные
чудовища».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Х/ф «Сказание о земле
сибирской».
21.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, открытая для мира».
21.55 «Власть факта».
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Отцы и дети».
0.35 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.15 Д/ф «Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва».
1.45 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь
Игорь».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Большая семья».
10.10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Два плюс два».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью.
Человек, похожий на...» [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Любопытная
Варвара-3». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «С небес на землю».
[12+]
4.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «ПСВ» (Нидерланды). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
0.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
2.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.30 Главная дорога. [16+]
3.10 Т/с «Час Волкова». [16+]
Подписано к печати 24.09.2015
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 4237
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
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 Т/с «Татьянина
ночь». [16+]
14.25 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Татьянина ночь». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя.
[16+]
1.25 Х/ф «Крутая компания». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Крутая компания». [12+]
3.30 Т/с «Мотель
Бейтс». [16+]
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-7». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Любовь
говорит». [12+]
21.55 Т/с «Любовь
говорит». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Х/ф «Дон Сезар де
Базан».
2.00 Т/с «Чокнутая».
[12+]
3.05 Д/ф «Натурщица
для гения». [12+]
4.00 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань династии печатников».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Полк,
смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный
театр».
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь».
14.10 Т/с «Отцы и дети».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «В толстовских зеркалах. Золотой
ключик».
15.35 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва».

16.05 «Абсолютный
слух».
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как жизнь».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
17.50 Вокзал мечты.
18.35 Д/ф «Станислав
Ростоцкий».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры.
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Выходят на
арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов».
21.50 «Культурная
революция».
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Отцы и дети».
0.35 «Вслух». Поэзия
сегодня.
1.15 Д/ф «Полк, смирно!»
1.40 Д/ф «Остров СенЛуи. Город женщин».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Длинное,
длинное дело...»
10.05 Д/ф «Евгений
Моргунов. Под маской
Бывалого». [12+]
10.55 «Доктор И...»
[16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Два плюс
два». [12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
15.40 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».
[16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Любопытная
Варвара-3». [12+]
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка».
[16+]
23.05 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с
акцентом». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Исчезнувшие». [16+]
4.25 Д/ф «Минздрав
предупреждает». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный,
4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15». [16+]
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Габала» (Азербайджан).
Лига Европы УЕФА. 0.00
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
1.55 «Лига Европы
УЕФА. Обзор».
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]
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ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
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 Т/с «Татьянина
ночь». [16+]
14.25 «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». [12+]
23.50 «Вечерний
Ургант». [16+]
0.45 Д/ф «Джими
Хендрикс». «Городские
пижоны». [16+]
2.40 Х/ф «Странная
жизнь Тимоти Грина».
4.40 Т/с «Мотель
Бейтс». [16+]
5.30 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-7». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Торжественное
открытие Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2015».
Прямая трансляция из
Сочи.
23.30 Х/ф «Осенний
лист». [12+]
1.25 Х/ф «Малахольная». [12+]
3.30 Горячая десятка.
[12+]
4.35 Вести. Дежурная
часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Колония
Ланфиер».
11.55 Д/ф «Мстёрские
голландцы».
12.05 Д/с «На этой
неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
12.30 «Правила
жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Д/ф «Выходят на
арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов».

14.10 Т/с «Отцы и
дети».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «К. Р.»
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба».
16.05 «Черные дыры.
Белые пятна».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Концерт из
произведений Тихона
Хренникова.
18.35 Д/ф «Игорь
Ильинский. Жизнь
артиста».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «Здравствуй, это я!»
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с
Кириллом Разлоговым.
1.25 М/ф Мультфильмы для взрослых.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Отпуск за
свой счёт».
10.55 «Доктор И...»
[16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Материнский инстинкт». [16+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Родственные узы. От любви до
ненависти». [12+]
15.40 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Укротительница тигров».
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Сам себе
Джигарханян». [12+]
1.20 Х/ф «Безумно
влюбленный». [12+]
3.20 Д/с «Обложка».
[16+]
3.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник».
[16+]
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный,
4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15».
[16+]
23.50 Д/ф «Белый дом,
черный дым». [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.45 Т/с «Час Волкова». [16+]

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Американская
дочь». [12+]
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера.
«Армен Джигарханян.
«Там, где мне хорошо».
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 Х/ф «Неисправимый лгун».
15.45 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера сезона.
«Вместе с дельфинами».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где?
Когда?»
0.10 Х/ф «Джон Картер». [12+]
2.35 Х/ф «Мальчик с
велосипедом». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.
4.50 Х/ф «Алёшкина
любовь».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.15 «Это моя мама».
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Д/ф «Химия нашего тела. Сахар». [12+]
12.20 Х/ф «Мать и
мачеха». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Мать и
мачеха». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь на
четырех колесах». [12+]
22.50 «Новая волна2015». Прямая трансляция из Сочи.
0.45 Х/ф «Полцарства за
любовь». [12+]
2.45 Х/ф «Моя улица».
4.20 Д/ф «Химия нашего
тела. Сахар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский
сюжет.
10.35 Х/ф «Здравствуй,
это я!»
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян».
13.30 Спектакль
«Кошка на раскаленной
крыше».
16.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Прощайте,
голуби!»

19.10 «Романтика
романса».
20.05 Дмитрий
Лихачёв. Встреча в
Концертной студии
«Останкино».
21.45 «По следам
тайны».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Агирре гнев божий».
0.50 Полю Мориа посвящается...
1.35 М/ф Мультфильмы для взрослых.

5.35 Марш-бросок.
[12+]
6.00 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Инфант».
[16+]
8.40 Православная
энциклопедия. [6+]
9.05 Д/ф «Сам себе
Джигарханян». [12+]
10.05 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина».
11.30 События.
11.40 Х/ф «Три плюс
два».
13.25 Х/ф «Молодая
жена». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Молодая
жена». [12+]
15.35 Х/ф «Счастье по
контракту». [16+]
17.20 Х/ф «Неразрезанные страницы».
[12+]
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса».
[16+]
2.20 «Образ врага 2.0».
Спецрепортаж. [16+]
2.55 Х/ф «Длинное,
длинное дело...»
4.40 Линия защиты.
[16+]
5.15 «Тайны нашего
кино». [12+]

4.40 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.30 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Медицинские
тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Черный
город». [16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 «50 оттенков.
Белова».
22.00 Ты не поверишь!
[16+]
23.00 «Время Гэ» с
Вадимом Галыгиным.
[18+]
23.35 Х/ф «12 лет
рабства». [16+]
2.10 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.15 Х/ф «Два Федора».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
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 Т/с «Есенин».
[16+]
17.15 Премьера. «Время покажет». [16+]
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний
Кубок в Сочи-2015.
[16+]
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Т/с Премьера.
«Татьянина ночь».
[16+]
23.30 Д/ф Премьера.
«Упрямец Хуциев». К
90-летию режиссера.
[16+]
0.35 Бокс. Х. Аллахвердиев - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона
мира. [12+]
1.35 Х/ф «Клятва».
[16+]
3.35 «Модный приговор».

5.35 Х/ф «Выстрел в
спину».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.35 Х/ф «Золотая
клетка». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Золотая
клетка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.30 «Новая волна2015». Прямая трансляция из Сочи.
1.20 «Дежурный по
стране». Михаил Жванецкий.
2.20 Х/ф «Семь стариков и одна девушка».
4.00 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Электрический дом».
10.55 Х/ф «Родня
моей жены».
11.15 Х/ф «Видения».
11.35 «Легенды мирового кино».
12.05 «Россия, любовь
моя!»
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/ф «Клюв и
мозг. Гениальные
птицы».
13.55 Полю Мориа
посвящается...
14.40 «Гении и злодеи».

15.10 Х/ф «Расписание
на послезавтра».
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели».
17.50 Д/ф «Застава
Ильича». Исправленному не верить».
18.30 Х/ф «Застава
Ильича».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Спектакль
«Князь Игорь».
0.55 Д/ф «Клюв и
мозг. Гениальные
птицы».

5.45 Х/ф «Три плюс
два».
7.25 «Фактор жизни».
[12+]
8.00 Х/ф «Материнский инстинкт». [16+]
9.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.25 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с
акцентом». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Укротительница тигров».
13.40 «Один + Один».
[12+]
14.50 Московская
неделя.
15.20 Х/ф «Трудно
быть мачо». [16+]
17.25 Х/ф «Племяшка». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.10 Т/с «Отец
Браун-3». [16+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Вера». [16+]
2.05 Петровка, 38.
[16+]
2.15 Х/ф «Отпуск за
свой счёт».
4.55 Д/ф «Мэрилин
Монро и её последняя
любовь». [12+]

5.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.05 Т/с «Лучшие
враги». [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 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники.
[12+]
11.50 Дачный ответ.
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат
России по футболу
2015-2016. «Динамо» - ЦСКА. Прямая
трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие
ведут...» [16+]
17.00 «Мировая
информационная
война». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 Т/с «Ментовские
войны-7». [16+]
23.45 «Пропаганда».
[16+]
0.20 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2015 № 1069-ПА
О введении временного ограничения движения транспортных средств на территории города
Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным
законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О правилах
дорожного движения» (далее – ПДД), постановлением Правительства Московской области от
11.03.2012 № 264/8 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Московской области, а также по автомобильным дорогам местного
значения», Уставом города Люберцы, в целях обеспечения безопасности дорожного движения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств на территории города
Люберцы по направлению от улицы Смирновская к зданию администрации Люберецкого муниципального района и города Люберцы, расположенному по адресу: Октябрьский проспект, дом

190 с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут ежедневно с 01 ноября 2015 года, посредством
установки дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен».
2. Муниципальному казенному учреждению города Люберцы «Объединенный комбинат благоустройства «Люберцы» (Усманов Д.А.) совместно с отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атаманов И.В.) в срок до 01 ноября 2015 года обеспечить установку дорожного знака,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также учесть указанные изменения в проекте
организации дорожного движения города Люберцы.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьёв Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Отделу ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атаманов И.В.) обеспечить контроль за
исполнением требований дорожного знака по адресу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Секретарь – Ясинский В.Н. – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить:
4.1. Организацию и проведение публичных слушаний.
4.2. Соблюдение требований действующего законодательства по организации и проведению
публичных слушаний.
4.3. Прием и обобщение замечаний и предложений.
4.4. Составление списков участников публичных слушаний не позднее чем за 3 дня до их
проведения.
5. Установить, что письменные обращения жителей г.п. Люберцы, а также уведомления от лиц,
желающих выступить по вопросу, указанному в п. 1 настоящего Постановления, принимаются в

срок до 25.09.2015 в Управлении архитектуры и градостроительства администрации по адресу:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190 (к.119) с понедельника по пятницу
с 09-00 до 18-00.
6. Информационно-аналитическому управлению (Широкому В.И.) опубликовать настоящее
Постановление в средствах массовой информации.
7. Управлению делами (И.А. Гончарову) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Руководителя администрации С.А. Таневского.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2015 № 1148-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 17.07.2015
№ 930-ПА «Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидий начинающим
малым предприятиям на создание собственного дела»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, в целях
реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы», утвержденной постановлением администрации города Люберцы
от 14.10.2014 № 1924-ПА
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления гранта в форме субсидий начинающим ма-

лым предприятиям на создание собственного дела, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 17.07.2015 № 930-ПА «Об утверждении Порядка предоставления гранта
в форме субсидий начинающим малым предприятиям на создание собственного дела» (далее
– Порядок) заменив в п. 1.5. ч.1 Порядка слова «100 (сто)» на слова «200 (двести)».
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Люберцы Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2015 № 1149-ПА
О проведении конкурса по отбору начинающих малых предприятий на право получения
гранта в форме субсидий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 17.07.2015 № 930-ПА «Об утверждении Порядка предоставления грантав форме субсидий начинающим малым предприятиям на создание
собственного дела», в целях реализации муниципальной программы«Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Люберцы», утвержденной постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 №1924-ПА
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс по отбору начинающих малых предприятийна право получения гранта
в форме субсидий.

2. Комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
администрации города Люберцы (далее – Комиссия) провести конкурс по отбору начинающих
малых предприятий на право получения гранта в срок до 19.10.2015.
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»,после
утверждения его Комиссией.
3.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2015 № 1181-ПА
Об отказе от проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального
имущества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом города Люберцы,
постановлением администрации города Люберцы от 31.10.2012 № 1531-ПА «О создании Комиссии по подготовке и проведению аукционов и конкурсов на право заключения договоров по
передаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование» (в редакции от
29.05.2015 № 729-ПА), постановлением администрации города Люберцы от 04.08.2015 № 986-ПА
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества»

имущества - нежилые помещения, 1-го этажа 4-х этажного жилого дома, общей площадью 232,5
кв. м, (ком. 9а, 10-21), расположенного по адресу: Московская область, город Люберцы, поселок
Калинина, дом 91 (далее - муниципальное имущество).
2. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) в течении 1 дня с момента подписания настоящего постановления разместить на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
извещение об отказе от проведения аукциона на право заключения договора по передаче муниципального имущества в аренду.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказаться от проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПРОТОКОЛ № 1 Об отмене в аукционе на право заключения договора аренды
муниципального имущества № 090915/0166598/01
город Люберцы
22 сентября 2015 г.
Присутствовали:
Председатель комиссии
1. Сыров Андрей Николаевич
Член комиссии
2. Шилина Людмила Михайловна
Член комиссии
3. Короткова Наталья Васильевна
Член комиссии
4. Нестратова Татьяна Сергеевна
Член комиссии
5. Репникова Светлана Андреевна
Член комиссии
6. Родин Константин Викторович
Член комиссии
7. Семененко Ульяна Александровна
Всего на заседании присутствовало 7
членов комиссии, что составило 87,5 % от
общего количества членов комиссии. Кворум

имеется, заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Об отказе от проведения аукциона
на право заключения договора аренды
муниципального имущества нежилых помещений 1-го этажа 4-х этажного жилого
дома, общей площадью 232,5 кв. м, (ком.
9а, 10-21), свидетельство о государственной
регистрации права № 50-50-22/081/2013-322
от 23.08.2013, расположенных по адресу:
Московская область, город Люберцы, поселок Калинина, дом 91.
Комиссия решила: на основании постановления администрации города Люберцы
от 21 сентября 20155 № 1181-ПА «Об отказе от проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального
имущества» отменить аукцион на право заключения договора аренды муниципального

имущества нежилых помещений 1-го этажа
4-х этажного жилого дома, общей площадью
232,5 кв. м, (ком. 9а, 10-21), свидетельство
о государственной регистрации права №
50-50-22/081/2013-322 от 23.08.2013, расположенных по адресу: Московская область,
город Люберцы, поселок Калинина, дом 91.
Председатель комиссии
1. Сыров Андрей Николаевич
___________________________________
(подпись)
Член комиссии
2. Шилина Людмила Михайловна
___________________________________
(подпись)
Член комиссии
3. Короткова Наталья Васильевна
___________________________________
(подпись)

Член комиссии
4. Нестратова Татьяна Сергеевна
___________________________________
(подпись)
Член комиссии
5. Репникова Светлана Андреевна
___________________________________
(подпись)
Член комиссии
6. Родин Константин Викторович
___________________________________
(подпись)
Член комиссии
7. Семененко Ульяна Александровна
___________________________________
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2015 № 1182-ПА
О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом города Люберцы,
постановлением администрации города Люберцы от 31.10.2012 № 1531-ПА «О создании Комиссии по подготовке и проведению аукционов и конкурсов на право заключения договоров по
передаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование» (в редакции от
29.05.2015 № 729-ПА)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества - нежилые помещения, 1-го этажа 4-х этажного жилого дома, общей площадью 163,5 кв. м, (ком.
9а,10, 17-21), расположенного по адресу: Московская область, город Люберцы, поселок Калинина, дом 91 (далее-муниципальное имущество).
2. Комиссии по подготовке и проведению аукционов и конкурсов на право заключения договоров по передаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование (далее – Ко-

миссия) провести аукцион на право заключения договора по передаче в аренду муниципального
имущества в срок до 10.11.2015, в том числе:
- сформировать для проведения аукциона лот №1;
- утвердить начальную цену аренды нежилого помещения;
- установить шаг аукциона;
- установить существенные условия договора;
- разработать и утвердить документацию к аукциону;
- определить срок, место и порядок предоставления документации к аукциону;
- определить порядок, место, дату и время начала и окончания подачи заявок на участие в
аукционе;
- утвердить извещение о проведении аукциона.
3. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) после
утверждения Комиссией извещения о проведении аукциона разместить его на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2015 № 1183-ПА
О внесении дополнений в Перечень мест проведения ярмарок на 2015 год на территории
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», постановлением
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от 14.01.2015
№ 03-РА «О наделении полномочиями первого заместителя Руководителя администрации Коханого И.В.», соглашением от 07.07.2014 № 32/С «О передаче органами местного самоуправления
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области органам
местного самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в

состав муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Перечень мест проведения ярмарок на 2015 год на территории муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьёв Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Управлению по координации торговой деятельности (Ермолаев А.Г.) направить настоящее
постановление в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Руководителя И.В. Коханый
Утвержден постановлением администрации городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области
от 21.09.2015 № 1183-ПА

Дополнительный Перечень мест проведения ярмарок на 2015 год на территории муниципального
образования Люберецкого муниципального района Московской области
Адрес места проведения
ярмарки

Наименование собственника стационар-ного
торгового объекта,
земельного участка

1

2

3

1.

Московская область, Люберецкий
район, пос.Октябрьский,
ул.Текстильщиков,
около д. 7Б

№
п/п

Форма собственности, площадь земельного
участка или стационарного торгового объекта
4
Земельный участок площадью 2013 кв.м,
государственная собственность на который не
разграничена, расположенный в границах муниципального образования городское поселение
Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области

Категория
земельного участка
<*>
5
Земли населенных
пунктов. Кадастровый
номер земельного участка
50:22:0000000:105504

Тип ярмарки <**>
Специиализи-рованная
универсальная
(с указанием
специализации)
6
7

Универсальная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2015 г. № 1910-ПА
О проведении публичных слушаний по рассмотрению «Проекта планировки и проекта
межевания территории, расположенной в границах улиц Кожуховская, Урицкого и 8 Марта
(микрорайон 1Б города Люберцы)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Люберецкого муниципального
района Московской области, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области»,
утвержденным Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 04.12.2014
№ 23/5, Соглашением №5/С от 31.12.2014 г. «О передаче органом местного самоуправления
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области
полномочий в сфере архитектуры и градостроительства», Протоколом №18 (п. 51) заседания Градостроительного совета Московской области от 27.05.2015, обращением ООО «Бриз» от
13.07.2015 № 70 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению «Проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в границах улиц Кожуховская, Урицкого и 8 Марта (микрорайон
1Б города Люберцы)» (приложения №1, №2).
2. Провести публичные слушания, указанные в п.1 настоящего Постановления, 06.10.2015 в 17
часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 21 (Школа №11).
3. Создать Комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе:
Председатель – Таневский С.А. – заместитель Руководителя администрации;
Заместитель председателя – Мудрак Б.И. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации;
Члены комиссии –
Гончаров И.А. – начальник управления делами администрации;
Балашова М.С. – начальник правового управления администрации;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2015 г. № 1957-ПА
О результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта «Правил землепользования и
застройки части территории городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области в части земельного участка площадью 149,6 га, расположенного
по адресу: Московская область, Люберецкий район, северо-восточная часть г. Люберцы»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
№
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Постановлением Правительства Московской области от
30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта
правил землепользования и застройки поселения, городского округа на утверждение в орган
местного самоуправления муниципального района Московской области», Уставом Люберецкого
муниципального района Московской области, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район
Московской области», утвержденным Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального
района от 04.12.2014 № 23/5, Соглашением №5/С от 31.12.2014 г. «О передаче органом местного
самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Москов-

ской области полномочий в сфере архитектуры и градостроительства», постановляю:
1. Признать публичные слушания по рассмотрению «Правил землепользования и застройки
части территории городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в части земельного участка площадью 149,6 га, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, северо-восточная часть г. Люберцы» состоявшимися.
2. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний, указанных в п. 1 настоящего
Постановления (прилагается).
3. Управлению архитектуры и градостроительства (Мудрак Б.И.) направить протокол и заключение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области для
дальнейшего согласования в установленном порядке.
4. Информационно-аналитическому управлению (Широкий В.И.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Управлению делами (Гончаров И.А.) разместить настоящее Постановление на официальном
сайте администрации Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации С.А. Таневского.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева
УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации
города Люберцы от 23.09.2015 № 1957-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта «Правил землепользования и застройки части территории городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области в части земельного участка площадью 149,6 га, расположенного по адресу:
Московская область, Люберецкий район, северо-восточная часть г. Люберцы»
Дата проведения публичных слушаний: 09 сентября 2015 года.
Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: Лицей №15 (адрес: Московская область, г.Люберцы,
пр-т Гагарина, д. 21).
Присутствовали:
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Люберецкого муниципального района Мудрак Б.И.,
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Ясинский В.Н.,
Представитель застройщика ООО « Самолет Девелопмент» Ермак А.Ф.,
Начальник территориального управления Главархитектуры Московской области Кувшинов
И.Н.,
Жители города Люберцы (около 50 человек)
В ходе проведения публичных слушаний выступили:
Ясинский В.Н., заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
Жителям города Люберцы, присутствующим на публичных слушаниях, был представлен
проект «Правил землепользования и застройки части территории городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в части земельного участка
площадью 149,6 га, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, северовосточная часть г. Люберцы».

Присутствующим на публичных слушаниях было сообщено, что ПЗЗ – это документ градостроительного зонирования, содержащий карту градостроительного зонирования, градостроительные регламенты, а также порядок применения Правил и внесения в них изменений.
Представители администрации представили участникам публичных слушаний информацию о
порядке разработки, составе документации и соответствии проекта положениям генерального
плана развития города Люберцы на расчетный срок до 2035 года.
В процессе обсуждения проекта были заданы вопросы по существу рассматриваемого проекта
и по практическим вопросам перспективного развития территории, на которые были даны ответы
Мудраком Б.И., Ясинским В.Н., Ермаком А.Ф.
Присутствовавшие на публичных слушаниях жители отнеслись с пониманием к данным содержательным ответам.
По результатам обсуждения было принято решение:
1. Признать публичные слушания по рассмотрению проекта «Правил землепользования и
застройки части территории городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области в части земельного участка площадью 149,6 га, расположенного
по адресу: Московская область, Люберецкий район, северо-восточная часть г. Люберцы»
состоявшимися.
2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации Люберецкого района в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2015 г. № 1961-ПА
О проведении публичных слушаний по рассмотрению корректировки проекта межевания
территории микрорайона 1А города Люберцы Московской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
№
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской
области», Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными
полномочиями Московской области», Уставом Люберецкого муниципального района Московской области, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области», утвержденным Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 04.12.2014 № 23/5,
Соглашением №5/С от 31.12.2014 г. «О передаче органом местного самоуправления городского

поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области полномочий в
сфере архитектуры и градостроительства», корректировкой проекта межевания территории, выполненной ООО «ГеокадГрупп», обращением ООО СИК «САС» от 21.09.2015 постановляю:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению корректировки проекта межевания территории микрорайона 1А города Люберцы Московской области (приложение).
2. Провести публичные слушания, указанные в п.1 настоящего Постановления, 26.10.2015 в 17
часов по адресу: город Люберцы, улица Урицкого, дом 10 (школа № 13).
3. Создать Комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе:
Председатель – Таневский С.А. – заместитель Руководителя администрации;
Заместитель председателя – Мудрак Б.И. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации;


ЛЮДИ • СОБЫТИЯ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 36 (1554), пятница, 25 сентября 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Члены комиссии –
Гончаров И.А. – начальник управления делами администрации;
Балашова М.С. – начальник правового управления администрации;
Секретарь – Ясинский В.Н. – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить:
4.1. Организацию и проведение публичных слушаний.
4.2. Соблюдение требований действующего законодательства по организации и проведению
публичных слушаний.
4.3. Прием и обобщение замечаний и предложений.
4.4. Составление списков участников публичных слушаний не позднее чем за 3 дня до их
проведения.
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5. Установить, что письменные обращения жителей г.п. Люберцы, а также уведомления от
лиц, желающих выступить по вопросу, указанному
в п. 1 настоящего Постановления, принимаются в срок до 19.10.2015 в Управлении архитектуры и градостроительства администрации
по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190 (к.119) с понедельника по
пятницу с 09-00 до 18-00.
6. Информационно-аналитическому управлению (Широкий В.И.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
7. Управлению делами (И.А. Гончаров) разместить настоящее Постановление на официальном
сайте администрации Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации С.А. Таневского.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева
УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации
города Люберцы от 23.09.2015 № 1961-ПА

Впереди – большая дорога
Директор Малаховской средней общеобразовательной школы № 52 Екатерина
Тушова 23 сентября принимала поздравления по случаю своего 30-летия.
Несмотря на молодой возраст, Екатерина Николаевна больше десяти лет работает
в системе образования Люберецкого района. За это время она стала финалисткой
конкурса «Педагог года-2009», участницей
районного конкурса «Педагог года-2010»,
в 2013 году – признана победителем приоритетного национального проекта «Образование». Награждена Почётной грамотой
министерства образования Московской области.
В 2014 году Е.Н. Тушова возглавила
СОШ № 52 в Малаховке. Каждое утро
Екатерина Николаевна встречает своих
учащихся у школьного порога. Едва прозвенел звонок на первый урок, и она уже
с головой погружается в ворох различных
управленческих вопросов, многие из которых требуют незамедлительного решения.
Наш директор занимает активную позицию
во всех школьных мероприятиях, поэтому,
порой, ей приходится задерживаться здесь
до самого позднего вечера.
Многогранная деятельность, основанная
на высоком профессионализме, порядочности и чутком отношении к людям, всегда
приводит Екатерину Николаевну к успешному решению всех стоящих перед ней задач. А такие замечательные качества, как
умение ладить с людьми, решать многочисленные проблемы, тонко улавливать жизненные перемены, воспринимать новое и
претворять это новое в жизнь, снискали ей
заслуженное уважение коллег, родителей и
огромную любовь учеников.
Дорогая Екатерина Николаевна! Примите
от всего нашего педагогического коллекти-

ва, учеников и их родителей самые искренние и сердечные поздравления. Мы ценим
Вас за Ваши деловые качества: энергию и
напор в достижении поставленных целей,
полную самоотдачу, радение за судьбу вверенной Вам школы.
Желаем Вам неиссякаемой энергии и
жизнелюбия! Пусть успешно воплотятся в
жизнь все Ваши планы и мечты, а в делах
сопутствует удача и поддержка коллектива.
Здоровья и благополучия!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты День рождения!
С уважением,
коллектив МОУ СОШ № 52,
благодарные родители и ученики

Кадры решают всё
К СВЕДЕНИЮ

График личного приёма граждан
В общественной приёмной исполнительных органов государственной власти
Московской области и органов местного самоуправления муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Московской области
октябрь 2015 года
Исполнительные органы государственной власти Московской области
Главное управление региональной безопасности
Главное управление ветеринарии
Главное управление дорожного хозяйства
Министерство социального развития

Дата приёма
05.10.2015
12.10.2015
19.10.2015
26.10.2015

Приёмы проводятся по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190 (помещение МАУ «Люберецкий МФЦ», кабинет № 12), с 10.00 до 13.00. Тел.: 8 (495) 559-34-21.

Поздравляем нашу уважаемую Надежду Сергеевну Рязанину с юбилеем, который она отметила в минувшую среду, 23
сентября.
Сразу после окончания Московского государственного университета технологий

и управления в 2009 году она пришла работать в кадровую службу Люберецкого
территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». За
семь лет Надежда изучила все участки кадрового делопроизводства. Она выросла в
квалифицированного специалиста, к которому может обратиться с вопросом любой
работник пожарно-спасательной службы.
Надежда Сергеевна очень доброжелательный человек. Она любящая и заботливая
мама 4-летней дочки и хорошая хозяйка.
Коллектив
Люберецкой
пожарноспасательной службы от всей души поздравляет её с Днём рождения и желает
здоровья, семейного счастья и успехов в
трудовой деятельности.
Коллектив Люберецкого
территориального управления

КУЛЬТУРА

Наша цель – творить добро
Символично, что юбилей
Центра духовного единения
«Родник» совпал с Годом литературы в России и 120-летием
со дня рождения выдающегося
поэта XX века Сергея Александровича Есенина.
В течение двадцати лет в читальном зале нашей «Есенинки»
ежемесячно собирается творческая интеллигенция Люберецкого
района. Поэты, прозаики, художники, барды, музыканты… Здесь
рады каждому, чьей душе близко
искусство возвышенного слова.
– Двадцать лет – солидный
юбилей для общественной организации, ведь мы создавались
тогда, летом 1995-го, чтобы отметить столетие со дня рождения
Есенина, – рассказывает председатель Центра и его духовный

вдохновитель писатель Леонид
Великодный. – С тех пор и собираемся. Кстати, существуем мы
исключительно на добровольных
началах. Наши двери всегда открыты для талантливых людей.
Хочется низко поклониться
энтузиастам-единомышленникам, кто вместе с нами стоял у истоков «Родника»: Рубену Валерьевичу Малхасьяну,
Леониду Тихоновичу Ермилову,
Михаилу Ивановичу Новикову
и ныне здравствующему поэтуфронтовику Ивану Васильевичу
Рыжикову – они умели делать
добро на самом высоком уровне. Уже два десятка лет с нами
в строю А.Л. Карпенко, Г.П. Павлюченко, Г.П. Черемных, Т.В.
Овчаренко, З.П. Великодная, Л.В.
Баранова. Через «Родник» прошло более восьмисот одарённых
людей. Каждый здесь может проявить свои таланты и творческие
способности, а дальше – в сво-

бодное плавание, излучать добро
через литературу и искусство, –
сказал Леонид Дмитриевич.
Музыкально-поэтический вечер продлился больше двух часов. Со сцены звучали стихи и
авторские песни. Много тёплых
искренних слов было сказано в
адрес старожилов Центра духовного единения и непосредственно сотрудникам библиотеки имени С.А. Есенина, которая под
своим родным крылом в течение
двадцати лет собирает и объединяет в «Роднике» таланты люберецкого края.
Редакция «ЛГ» присоединяется
ко всем поздравлениям и желает «Роднику» новых творческих
встреч, успехов в дальнейшей
работе и крепкого здоровья всему творческому коллективу.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА

Предприятие
в Люберецком районе,
пос. Красково
ПРИНИМАЕТ НА
ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
В ОТАПЛИВАЕМОМ
ПОМЕЩЕНИИ
мотоциклы, квадроциклы,
катера, скутеры, кемперы
и велосипеды. Охраняемая
территория. 10 км. от МКАД.
Удобный подъезд.
Тел. 8(925)507-30-34,
8(926)434-88-88

•

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж.
21-55 лет, гражд. РФ,
без вредных привычек. Графики: сутки/
двое, двое/четверо. З/п
1400-1600 руб./смена.
Возможность
подработки. Форма бесплатно. Оформляем
лицензию. Соцпакет.
Тел. 8 (495) 705-10-31,

8 (495) 705-80-89
• Срочно требуется ОХРАННИК, наличие лицензии приветствуется. Тел. 8-926-918-00-91
• Требуются МАССАЖИСТЫ. Опыт работы
приветствуется. Б/п обучение, высокий доход
и выплаты ежедневно. Иногородним жилье.
Тел. 8-915-157-67-72, Илья.
•
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
МАСТЕР
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА
требуется в салон «ПЕРСОНА», п. Октябрьский.
Тел. 8-916-247-27-49

•

ПРОДАЮ •

• КОМНАТУ в Люберцах 15,7 метров по улице Смирновская 3 на 4/4 есть техэтаж в хорошем состоянии с большой застекленнной лоджией,отказы соседей получены,
свободная продажа, цена 2300000 рублей.
Тел. 8-905-540-20-11
• Продаю или меняю 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,

ИЩУ ХОЗЯИНА
г. Люберцы, ул. Попова, д.13, 5/5 к., 46/32/6. Комнаты изолированные, стеклопакеты, хорошее
состояние, 5090000 руб. Тел.8-909-924-59-82
• СРОЧНО! УЧАСТОК, МО, Раменский р-н, сельское поселение Константиновское, СНТ «Пушкино», 8 соток (или 16). Собственник. Торг.
Тел. 8-926-569-01-53, Антон
• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кухня 6 кв.м.
Чистая, уютная, с мебелью. После косметического ремонта. Окна ПВХ, новые радиаторы, моск.
телефон, интернет, домофон. Свободная продажа. Один взрослый собственник. 4 000 000 руб.
Тел. 8-926-411-50-34
• Новорязанское и Егорьевское шоссе. Продается УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД,
ПГТ Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко два озера, река Нерская, церковь,
школа, магазины «Дикси», «Пятерочка»,
детсад, Сбербанк. От ж/д станции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

•

СДАЮ •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вместе с
проживающей хозяйкой. Тел. 8-915-161-70-30

•

КУПЛЮ •

• Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка.
Тел. (495) 557-70-33; 553-84-40;
8-905-578-39-48

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

• РАЗНОЕ •
• Обыкновенная русская девушка 28 лет. Рост
167, средней полноты. Познакомится с мужчиной 30-35 лет славянской внешности без
вредных привычек для серьёзных отношений.
Тел. 8-968-662-21-49, с 19до 22 ч., Анна

Василёк – маленький дружелюбный и
нежный мальчик в добрые руки.
Как все детишки очень игрив и ласкуч,
большой любитель пузопогладушек и мурчалок! Василек будет вам самым лучшим
другом на свете! 1,5 мес, здоров, готов к
прививке, лоток «на 5». В Москву и Московскую область! Тел. 8-926-288-49-72.

• Паспорт на имя гр. Медведева Д.А. 6 декабря
1964 г.р. за номером 46112446797 выданный 18
ноября 2010 года код подр. 500-075 в связи с
кражей считать недействительным
• НАБОР ДЕТЕЙ на фитнес (4-7 лет) и современную хореографию (8-16 лет). Адрес:
г. Люберцы, Кирова,22» А», Дворец творчества.
Тел.8-915-354-43-17, Марина Владимировна

Юный
отважный Барсик ищет
добрые и ответственные ручки!
3,5 месяца, здоров, готов к прививке.
8-926-572-94-64

• КОМНАТУ ИЛИ 1-К. КВАРТИРУ. В любом состоянии. Тел. 8-917-596-05-74

•

УСЛУГИ •

• АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ школьникам. Опыт
7 лет. 1 ак.час 500 руб. Тел. 8-916-094-03-80

Успешная компания по благоустройству и озеленению территорий
ООО «Русские газоны» в связи с расширением производства проводит
набор персонала на следующие должности:

• БУЛЬДОЗЕРИСТ (с.Никоновское, Раменский р-н, м.о.) з/п 50000 р.,
график работ: 6/1

• РАБОЧИЙ по благоустройству (дорожный рабочий), з/п от 38000 р.,
опыт работы от 1 года

• РАБОЧИЙ зеленого хозяйства, з/п от 35000 р.
• ПОДСОБНЫЙ рабочий, з/п от 35000 р., без опыта
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР, (Одинцовский р-н, Горки-10), з/п от 23000 р.,
опыт работы от 1 года
Оформление по ТК, белая з/п, обеспечение проживанием, спецодеждой,
постельными принадлежностями. Возможен вахтовый метод работы 30/30
Занятость: полный день
Требования к кандидатам: образование среднее, без вредных привычек,
гражданство РФ, Белоруссия.

8 (495) 995-75-13, доб.318

ОСП Люберецкий почтамт предлагает:

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

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ
В «ЛГ»
8 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-36

