
ОТ ТЕНЗОДАТЧИКОВ ОТ ТЕНЗОДАТЧИКОВ 
ДО СИСТЕМЫ ДО СИСТЕМЫ 

ДОРОЖНОГО ВЕСОВОГО ДОРОЖНОГО ВЕСОВОГО 
КОНТРОЛЯ  КОНТРОЛЯ  

Глава Люберецкого района 

Владимир Ружицкий и член 

Совета Федерации Лидия Ан-

тонова на днях побывали в за-

водских цехах и пообщались с 

рабочими одного из крупней-

ших промышленных предприя-

тий Подмосковья – весоизмери-

тельной компании «Тензо-М». 

Экскурсию по организации про-

вёл гендиректор Михаил Сенян-

ский, заслуженный работник 

промышленности Московской 

области, почётный гражданин 

г.п. Красково.

Это уникальное предприятие 

вот уже четверть века занимает 

лидирующие позиции на рынке, 

являясь новатором и эксперимен-

татором в своей отрасли с начала 

90-х годов. Продукция «Тензо-М» 

эксплуатируется не только в Рос-

сии, но и за рубежом. Это пред-

приятие аналогов в нашей стране 

не имеет.
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Как записаться 

к уполномоченному 

по правам человека 

в Московской области

Губернатор подмосковного 
региона Андрей Воробьёв 23 
августа с рабочим визитом по-
сетил Люберецкий район.

В ходе своей поездки он озна-
комился с работой предприятия 
по выпуску кухонной мебели. Эта 
компания успешно работает на 

российском мебельном рынке в 
течение 20 лет, а несколько лет 
назад произошёл запуск ново-
го производства в Малаховке. На 
фирме создано 200 рабочих мест, 
большая часть сотрудников – жи-
тели Люберецкого района. На но-
вом производстве достигнуто уни-

кальное сочетание ручного труда 
и высоких технологий, что обеспе-
чивает максимальный контроль 
качества на всех этапах производ-
ства. Подбор оборудования и тех-
нологий осуществлялся совместно 
с немецкими и итальянскими пар-
тнёрами. На фабрике выпускается 
более 20 моделей кухонных гарни-
туров. Губернатору продемонстри-
ровали ряд производственных но-
винок, позволяющих увеличить 
срок службы мебели, а также 
рассказали о способах обработки 
глянцевых фасадов с нанесённым 
рисунком, способных придать кух-
не эксклюзивный вид.

Из Малаховки руководитель ре-
гиона отправился в городок «А», 
где побывал на новом детском 
спортивном игровом комплек-
се, а затем посетил строящийся 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном на улице 
Побратимов.

Напомним, что несколько раз 
строительство данного социаль-
ного объекта в силу разных при-

чин было заморожено. И сегодня 
на стройплощадку зашёл уже 
третий инвестор, который взял 
на себя обязательство достроить 
ФОК. Планируемый срок запу-
ска комплекса в эксплуатацию – 
I квартал 2017 года. Комплекс 
рассчитан на 480 посещений в 
сутки, в настоящее время достиг-
нута договорённость с потенци-
альным арендатором помещения 
– он готов предоставлять скидки 
для социально незащищённых ка-
тегорий граждан.

В парке «Наташинские пруды» 
Андрей Воробьёв провёл тра-
диционную встречу с жителями, 
где на протяжении двух часов 
отвечал на вопросы, касающие-
ся расселения ветхого и аварий-
ного жилья, проблем обманутых 
дольщиков, благоустройства 
придомовых территорий, модер-
низации здравоохранения, не-
санкционированной торговли и 
других актуальных тем.

Окончание на 3-й стр.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ  ИЗВЕЩЕНИЕ  
от 24.08.2016 г.

собственнику незаконно уста-

новленного нестационарного 

торгового объекта на террито-

рии города Люберцы

Извещаем владельца, незакон-

но размещенного нестационар-

ного торгового объекта (тентовая 

палатка) по адресу: г. Люберцы, 

3-е почтовое отд., у дома № 26 о 

местонахождении демонтирован-

ного нестационарного объекта: 

город Люберцы, улица Красная, 

дом 1, лит.Ч.

Возврат имущества будет про-

изведен на основании докумен-

тов, подтверждающих право соб-

ственности. 

• Продолжается благоустрой-

ство сквера на Октябрьском про-

спекте в центре Люберец. Уже 

подходят к концу работы по уклад-

ке тротуарной плитки и подводка 

электричества к фонарям улич-

ного освещения. В дальнейшем 

здесь будут разбиты цветочные 

клумбы и установлены скамейки. 

Открытие сквера запланировано 

к Дню района.

• В начале осени после капи-

тального ремонта откроется дет-

ская поликлиника в Краскове. А 

в ноябре после реконструкции 

открывается подстанция скорой 

медицинской помощи, она нахо-

дится на территории ЛРБ № 1. В 

настоящий момент там же начался 

ремонт инфекционного отделения.

• На улице Электрификации в 

Люберцах, наконец, начали уста-

навливать периметровое ограж-

дение детского сада № 25. Одно-

временно продолжаются работы 

по благоустройству прилегающей 

к образовательному учреждению 

территории.

На фабрике На фабрике 

«Кухонный двор»«Кухонный двор»

В Наташинском парке В Наташинском парке 

люберчане  пообщались люберчане  пообщались 

с губернаторомс губернатором
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БУДЬ В ФОРМЕБУДЬ В ФОРМЕ

Праздник  
дворового спорта

На 17 площадках в Люберецком районе 
прошли в минувшую субботу соревнова-
ния и турниры, посвящённые Дню дворо-
вого спорта.

В Краскове праздник прошёл на стадионе 
«Электрон». За кубок турнира «Мама, папа, 
я – футбольная семья» боролись четыре ко-
манды. По результатам сыгранных матчей по 
мини-футболу все маленькие участники по-
лучили сладкие призы.

В соревнованиях по троеборью здесь по-
бедил Павел Ревчук. Парень 62 раза выпол-
нил жим 50-килограммовой штанги лёжа, 
230 раз поднял гирю весом 16 кг и 26 раз 
подтянулся на турнике.

День дворового спорта с размахом от-
метили также в берёзовой роще на улице 
Космонавтов и на Преображенской улице в 
Люберцах, где любой желающий смог най-
ти для себя занятие для души и тела – со-
ревнования по шашкам, футбол, баскетбол, 
настольный теннис, подъём гири, прыжки со 
скакалкой и на батуте, упреждения с хула-
хупом и даже пляжный волейбол.

По завершении спортивных состязаний 
победители и призёры были награждены 
грамотами.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Проблемы и перспективы
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГАТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Окончание. Начало на 1-й стр.

«Люберцы меняются, но город 
по-прежнему остаётся лидером по 
количеству незаконных ларьков и 
киосков. Здесь происходит что-то 
безобразное: продают детям и ал-
коголь, и табак, – отметил губер-
натор. – Я считаю, что Люберцы 
должны быть современным горо-
дом, у вас есть достаточное коли-
чество торговых центров и мага-
зинов. Если есть павильон, то он 
должен радовать глаз. Я прошу 
акцентировать внимание на лик-
видации несанкционированной 
торговли, которая существует 
здесь с 90-х годов. Прошу руково-
дителя УВД, прокурора в рамках 
требования жителей обратить на 
это внимание. В городе должен 
быть порядок».

По материалам управления 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Московской области

Фото Богдана Колесникова

Предприниматели о насущном
БИЗНЕСБИЗНЕС

Состоялось очередное собра-
ние Союза промышленников и 
предпринимателей Люберец-
кого района. На повестке дня 
стоял ряд актуальных на сегод-
няшний день вопросов. 

Глава Люберецкого района и 
г. Люберцы Владимир Ружиц-
кий, присутствующий на встре-
че с представителями бизнес-
сообщества, рассказал о мерах по 
поддержке предпринимательства 
в Люберецком районе. Затем он 
проинформировал собравшихся 
о подписании меморандума о со-
трудничестве с Люберецкой тор-
гово-промышленной палатой по 
совместному развитию нового со-
циального института – медиации, 

которая выступает альтернатив-
ным суду внесудебным способом 
урегулирования споров. В рамках 
взаимодействия в Люберецком 
районе создана рабочая группа 
по развитию примирительных про-
цедур. В дальнейшем планирует-
ся проведение информационных 
семинаров и круглых столов для 
бизнес-сообщества, бесплатные 
консультации по вопросам прими-
рения. В ближайшее время Центр 
медиации будет открыт в помеще-
нии Люберецкой ТПП, и каждый 
сможет получить консультацию по 
вопросу разрешения предприни-
мательского спора.

Одной из главных проблем 
для предпринимателей являются 

слишком частые проверки пред-
приятий всевозможными контро-
лирующими структурами. Началь-
ник управления по обеспечению 
деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской 
области Николай Вдовин сооб-
щил, что глава подмосковного 
региона уже взял этот вопрос на 
контроль. По его словам, губер-
натор поручил членам областного 
правительства оказывать всевоз-
можное содействие в развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства административными и 
другими способами, а также ис-
ключить бесчисленные и незакон-
ные проверки.

На общем собрании также обсу-
дили проект открытого информа-
ционного письма Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Люберецкого района в адрес Мо-
сковского областного Союза про-
мышленников и предпринима-
телей по вопросам системных 
проблем бизнеса и предложени-
ях по их решению для использо-
вания в своей работе по их про-
движению в структурах органов 
государственной и региональной 
властей. Эти вопросы уже обсуж-
дались на общем собрании СПП 
Люберецкого района 25 мая 2016 
года с участием гендиректора ис-
полнительной дирекции МОСПП 
Владимира Козырева.

В проекте письма, который 
довёл до сведения участников 

собрания президент Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Люберецкого района Сергей 
Шатилов, выделены ключевые 
системные проблемы в развитии 
предпринимательства и предло-
жены варианты их устранения, 
поскольку решение именно этих 
проблем может существенным 
образом расшить узкие места 
при движении вперёд в процессе 
развития промышленности, необ-
ходимость которого уже никто не 
ставит под сомнение.

Среди затронутых проблем в 
ходе общения бизнесменов сле-
дует выделить дискуссию по пово-
ду работы Федерального закона 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 
Предприниматели предлагают в 
него внести соответствующие из-
менения и уточнения, в частно-
сти, касаемо монополии рознич-
ных сетей, импортозамещения в 
отечественной промышленности, 
работы действующей налоговой 
системы и административных 
проверок бизнеса. После эмоцио-
нального и заинтересованного 
обсуждения членами Союза при-
нято решение доработать предло-
женный проект информационного 
письма и отправить его адресату.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

УПРАВДОМ – УПРАВДОМ – 
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА  ДРУГ ЧЕЛОВЕКА  

Вопросы антитеррористиче-

ской безопасности и капиталь-

ного ремонта многоквартир-

ных домов обсудили 18 августа 

участники муниципального 

форума «Управдом» в Любер-

цах. На круглом столе присут-

ствовали сотрудники силовых 

структур и надзорных органи-

заций, члены Ассоциации пред-

седателей Советов МКД, Фонда 

капитального ремонта, управ-

ляющих компаний и подрядных 

организаций. Также были сре-

ди присутствующих старшие по 

домам и неравнодушные к про-

блемам города жители.

– Мы живём сейчас в непростое 

время. Поэтому в первую очередь 

нужно решать проблемы анти-

террористической безопасности 

граждан путём установки на вход-

ных дверях и в подъездах камер 

видеонаблюдения, использования 

труда консьержей и более тесного 

взаимодействия местных властей 

с органами правопорядка, напри-

мер, участковыми, старшими по 

дому, председателями Советов 

МКД, – обратился к собравшимся 

Владимир Ружицкий.

Один из способов надёжно за-

щититься от терроризма – это 

бдительность. Поэтому каждый 

житель должен внимательно сле-

дить за происходящим во дворах 

и подъездах. Под особым контро-

лем – подвалы и чердаки. Эти не-

жилые помещения должны быть 

закрыты!

«Кроме того, очень важны во-

просы капитального ремонта – 

там проблем немало. И их тоже 

нужно решать оперативно, до на-

ступления холодов. Мы ни в коем 

случае не должны допустить, что-

бы часть домов, стоящих в плане 

капитального ремонта, перешла 

на следующий год, как это случи-

лось в 2015-м, – завершил глава.

Напомним, что в нынешнем 

году в Люберецком районе будут 

отремонтированы 117 многоквар-

тирных домов, в более чем поло-

вине из них уже ведутся работы.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

ФОРУМФОРУМ

ФОТОФАКТ ФОТОФАКТ 

Работа по благоустройству 

городской территории продол-

жается. Снос очередного неста-

ционарного торгового объекта 

произошёл на Шоссейной улице 

в 115 квартале. После заверше-

ния всех работ освободившийся 

земельный участок здесь будет 

облагорожен и озеленён.

Напомним, всего в этом году на 

люберецкой земле было снесено 

порядка 120 торговых павильонов-

самостроев.

Фото Б. Колесникова

Борьба Борьба 
с ларьками с ларьками 
продолжаетсяпродолжается
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ДАТА

Воспоминания горного инженера

Судьба моя распорядилась так, 
что после службы в рядах Совет-
ской армии я, коренной люберча-
нин, имея специальность бурового 
мастера, поступил на первый курс 
Московского горного института и 
одновременно на работу в лабора-
торию ВУГИ в качестве лаборанта. 
По окончании института я уже ра-
ботал младшим научным сотруд-
ником по теме «Технология разра-
ботки пологих угольных пластов». 
Помимо лабораторных исследо-
ваний часто приходилось ездить 
в командировки по различным 
угольным бассейнам страны. При 

посещении угольных шахт иссле-
довалось поведение горных пород 
при разработке угольных пластов, 
горное давление, наличие пыли и 
газа в забоях, состояние работы 
добычных механизмов, крепления 
выработок и прочее. Почти за 25 
лет работы в ИГД я приобрел бога-
тый опыт в понимании характера 
поведения угольных пластов и по-
род при соответствующих горно-
проходческих и очистных работах.

В 1979 году я получил пригла-
шение на шахту «Центральная» 
производственного объединения 
«Воркутауголь». Неделя работы 
в качестве горного мастера дала 
мне глубокое понимание о шахте 
с целым букетом потенциальной 
опасности при производстве гор-
ных работ. Шахта опасна по гор-
ным ударам, по выбросам угля и 
газа, по взрывам угольной пыли 
и газа. И со всем этим мне пред-
стояло бороться, когда директор 
шахты предложил мне возглавить 

УПР – участок профилактических 
работ.

Первое время мне, конечно, 
многому приходилось учиться у 
моих рабочих и горных масте-
ров, знакомиться с методичками 
и инструкциями по предотвра-
щению реальных опасностей 
при выполнении горных работ. 
В конце концов я понял: многое, 
что делалось до меня, проводи-
лось спонтанно, без понимания 
значения профилактических ра-
бот. Незадолго до моего появле-
ния на шахте произошел горный 
удар. Не обошлось без жертв. 
Проанализировав состояние 
других соседних горных пред-
приятий как «Юрмор», где слу-
чился взрыв метана, я побывал 
на шахте «Комсомольская» и 
впервые своими глазами наблю-
дал в проходческом забое мощ-
ный выброс угля и газа, а также 
на шахтах «Воркутинская» и 
«Северная», где случились по-

добные крупные аварии с тяже-
лыми последствиями.

Не буду вдаваться в подробно-
сти моей работы на шахте «Цен-
тральная, но при самых сложных 
и даже угрожающих ситуациях 
соответствующая профилактика 
давала только положительные ре-
зультаты. За 8 лет моей работы на 
шахте не было ни одного чрезвы-
чайного происшествия, ни одной 
человеческой жертвы. За этот 
срок я глубоко сроднился с тру-
довым коллективом шахты, как 
бывший спортсмен был избран 
председателем физкультурного 
коллектива шахты, активно уча-
ствовал в общественной жизни 
предприятия, в котором имел не-
сомненное уважение.

 К великому сожалению, в 1998 
году на шахте «Центральная» про-
изошло то, чего я боялся и с чем 
боролся – взрыв метана и уголь-
ной пыли. Погибло 27 горняков.

Аналогичные ситуации сложи-

лись в 2002 году на шахте «Вор-
кутинская», (погибло 5 человек); в 
2013 году на этой же шахте погиб-
ло 19 человек и наконец, совсем 
недавно, в 2016 году, 25 февраля 
на шахте «Северная» взрыв мета-
на унес жизни 36 шахтеров. С 1992 
по 2016 годы на шахтах России в 
следствие крупных аварий погиб-
ло 613 человек.

Мне, конечно, жаль, что мое по-
вествование заканчивается на та-
кой печальной ноте. Но факт оста-
ётся фактом – работа шахтеров, на 
каком бы горном предприятии они 
не трудились, одновременно очень 
почетная и столь же опасная.

Я склоняю голову в память 
о тех, кто отдал жизнь за свою 
профессию.

Юрий Васильевич КАПКОВ, 
горный инженер, почетный 

ветеран труда и спорта. 
Награжден тремя степенями 

знака «Шахтерская слава»

Люберецкий район имеет прямое отношение к Дню шахтёра. Под-
тверждение тому – известные в городе Институт горного дела им. 
А.А. Скочинского (бывший ВУГИ) и Институт обогащения твердого 
топлива (ИОТТ). В Малаховке долгие годы успешно функциониро-

вал МЭЗ – Малаховский экспериментальный завод горно-добычного 
оборудования для угольных шахт России. Я искренне поздравляю 
всех, кто серьезно считает себя горняком угольной промышленно-
сти с профессиональным праздником – Днём шахтёра.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

– Близость Люберецкого района 
к столице, конечно, диктует свою 
специфику вопросов и проблем, – 
говорит Екатерина Юрьевна. – И 
люди часто начинают сравнивать 
условия жизни москвичей и жите-
лей подмосковного региона. Не-
которые вопросы имеют общую 
для жителей Московской области 
проблему: речь идёт о начисле-
нии платы за социальный найм. 
Важно знать, что единой ставки 
за соцнайм гипотетически быть не 
может, так как формируется она 
дифференцировано. Например, 
многое зависит от того, какого 
года постройки жильё и где оно 
располагается – ведь у каждой 
территории своя кадастровая сто-
имость, – отметила Семёнова.

От граждан прозвучали вопро-
сы разного характера. Проблема с 
нарушением трудового законода-
тельства была решена на месте. 
Одного жителя проконсультиро-
вали в вопросе, как получить ме-
дицинские препараты по онколо-
гическому заболеванию. Особое 
внимание было уделено пробле-
мам одиноких людей.

«С актуальными на сегодняшний 
день вопросами по обеспечению 

защиты прав малого и среднего 
бизнеса у нас работает уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей. Люди обращаются за 
помощью и в решении трудовых 
споров, и по задержке выплаты за-
работной платы. И наша задача – 
поддерживать и восстанавливать 
права человека, если они были на-
рушены. Препятствий в нашей ра-
боте никто не ставит, правда, ино-
гда исполнитель, отвечая на наш 
запрос, даёт очень расплывчатый 
ответ. С такими товарищами мы 
разбираемся. Но пока ещё нико-
го не наказывали. (Улыбается). 
Мы же все работаем в слаженном 
коллективе на одно большое дело 
– помогать людям», – подчеркнула 
Екатерина Юрьевна.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Записаться на приём 
к уполномоченному по 

правам человека в Московской 
области можно по тел.: 

8 (495) 650-20-38. Свою 
жалобу также можно напра-

вить по электронной почте: 
upchmo@mosreg.ru

Не теряйте Не теряйте 
надеждынадежды

Жители «Красной Горки» Жители «Красной Горки» 
о наболевшемо наболевшем

Глава Люберецкого района и 
города Люберцы Владимир Ру-
жицкий в гимназии № 16 про-
вёл очередную встречу с насе-
лением.

Экологическая безопасность, 
проблемы транспортного со-
общения, несанкционированная 
торговля, благоустройство жи-
лых дворов, работа управляю-
щих организаций и учреждений 
здравоохранения – эти и многие 
другие актуальные для жителей 
северной части города вопро-
сы были затронуты на данной 
встрече.

Большинство собравшихся вол-
новала проблема неприятных за-
пахов, которые регулярно ощу-
щаются в разных частях Люберец 
преимущественно в вечернее и 
ночное время.

«Люберецкий район располага-
ется в непосредственной близости 
от столицы. Ряд предприятий, в 
частности, Люберецкие очистные 
сооружения, Московский нефтепе-
рерабатывающий завод, Мусорос-
жигательный завод № 4 вызывают 
определённое беспокойство жите-
лей. Мы плотно работаем с руковод-
ством этих организаций. На многих 

из них проводятся масштабные ре-
конструкции, в результате которых 
экологическая ситуация всё-таки 
должна нормализоваться», – отме-
тил Владимир Ружицкий.

Немало жалоб было связано с 
работой учреждений здравоохра-
нения. По словам люберчан, за-
писаться на приём к узким специ-
алистам очень сложно, а детских 
врачей попросту не хватает.

«К сожалению, приходится 
признать, что штат поликлиники 
полностью не укомплектован. Мы 
ищем пути решения данной про-
блемы и всегда готовы с каждым 
жителем индивидуально обсуж-
дать все возникающие сложно-
сти», – сказала заведующая по-

ликлиническим отделением № 6 
Ольга Шведчикова.

Волновала собравшихся и про-
блема, связанная с работой обще-
ственного транспорта. В частности, 
жители жаловались на сбои в рас-
писании рейсового автобуса, сле-
дующего по маршруту № 5.

Много нареканий вызвало со-
стояние проспекта Победы. Люди 
просили расширить парковочные 
карманы вдоль дороги, а также 
установить на магистрали несколь-
ко искусственных неровностей, 
чтобы ограничить скорость движе-
ния автомобилей.

Люберчане сетовали на работу 
сотрудников полиции. По словам 
жителей, на их вызовы экипажи 
едут больше часа. Многих своих 
участковых уполномоченных поли-
ции жители даже в лицо не видели.

Владимир Ружицкий взял под 
контроль ряд обозначенных вопро-
сов, все они занесены в протокол 
и должны быть отработаны спе-
циалистами администрации в крат-
чайшие сроки. Встреча главы с жи-
телями продолжалась около двух 
часов. Следующее такое выездное 
совещание В.П. Ружицкого намече-
но на 28 сентября. Оно пройдёт в 
18.00 в школе № 10 в посёлке Ка-
линина.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Фото Богдана Колесникова

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ека-
терина Семёнова 24 августа провела личный приём граждан в Лю-
берецком районе. Также в зале присутствовали представители си-
ловых и правоохранительных структур, руководители профильных 
отделов по тематике поступивших обращений.



ИЕРУСАЛИМ, ПЕРВЫЙ ВЕК
ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Земная жизнь Пресвятой Бого-

родицы после крестных страда-
ний Иисуса Христа, погребения 
Его, а затем величайшего собы-
тия в истории мира – Воскресе-
ния Господня, известна многим 
гораздо меньше, чем годы, когда 
Царица Небесная была рядом со 
Своим Божественным Сыном. Из 
Евангелия мы знаем, что перед 
земной Своей кончиной Христос 
поручил заботу о Его Матери 
апостолу Иоанну. О дальнейшем 
периоде жизни Богородицы рас-
сказывают лишь апокрифы. 

До момента Своей кончины Бо-
городица пребывала в Иерусали-
ме, нередко посещала Голгофу 
и Гроб Господень, где усердно 
молилась. Однажды во время 
молитвы Ей явился архангел 
Гавриил, сообщивший, что через 
три дня Она «отойдет ко Хри-
сту Богу». Успокаивая Марию, 
чтоб Она была готова к Своему 
смертному часу, архангел воз-
вестил Ей: «Сын Твой и Бог наш 
с архангелами и ангелами, херу-
вимами и серафимами, со всеми 
небесными духами и душами 
праведных примет Тебя, Матерь 
Свою, в Небесное Царство, что-
бы Ты жила и царствовала с Ним 
бесконечное время». В ознаме-

нование своих слов 
архангел вручил 
Богородице ветвь 
райского древа 
(финиковой паль-
мы), указав нести 
ее перед гробом 
Богородицы при 
погребении.

Желая увидеть 
перед смертью апо-
столов, Пресвятая 
Богородица обра-
тилась с молитвой 
о том к Господу. 
И «по повелению 
Божию ангелы на 
облаках принесли 
в Иерусалим разо-
шедшихся с пропо-
ведью Евангелия по 
концам Вселенной 
апостолов, поставив 
их на Сионе пред 
дверью дома, где 
обитала Матерь Бо-
жия». Простившись 
с близкими и сделав распоряже-
ния, Богородица приготовилась к 
смерти.

Внезапно в горнице заблистал 
свет Божественной славы, кров-
ля горницы разверзлась и «Иисус 
Христос сошел с небес с мно-
жеством ангелов и архангелов, 
со всеми небесными силами, со 

святыми праотцами и пророка-
ми, некогда предвозвещавшими 
о Пресвятой Деве, и приблизился 
к Пречистой Своей Матери». И 
кончина Ее была без страданий 
и страха, но с радостью и надеж-
дой.

Погребение Богородицы апо-
столы совершили в гробнице, 
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Успение Пресвятой Богородицы
28 августа православный мир будет отме-

чать Успение Пресвятой Богородицы – один 

из четырех праздников из числа двунаде-

сятых, посвященных Царице Небесной (на-

ряду с Рождеством Девы Марии, введением 

Ее во храм и Благовещением). 

Торжественные богослужения пройдут в 

этот день во всех храмах Русской Право-

славной Церкви. В Люберецком благочинии 

особенно многолюдно будет в предстоящее 

воскресенье в Успенской церкви томилин-

ского села Жилино, где этот праздник – 

престольный. 

Успенский храм Успенский храм 

в селе Жилинов селе Жилино

ФОТОФАКТ АКЦИЯ

Сбережём деревья

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

где уже покоились ее правед-
ные родители Иоаким и Анна, 
а также хранитель ее девства и 
супруг – Иосиф Обручник. Пре-
чистое тело Девы Марии с тор-
жественной процессией понесли 
на одре через Иерусалим, о чем 
узнали и первосвященники. Но 
посланная ими стража не смогла 
разогнать процессию – сверши-
лось чудо: облако спустилось на 
Землю и защитило собой всех 
сопровождавших тело Богороди-
цы. Первосвященник Афония по-
пытался опрокинуть одр с телом 
Девы Марии, но его руки были 
отсечены невидимой силой. Рас-
каявшись, он стал христианином 
и получил исцеление. После по-
гребения апостолы закрыли вход 
в пещеру камнем и еще долго 
молились там.

В погребении Богородицы не 
участвовал апостол Фома. Он при-
шёл в Иерусалим лишь на третий 
день, и по его слёзной просьбе 
апостолы открыли гробницу, чтоб 
он смог проститься с Девой Мари-
ей. Но когда они, отвалив камень, 
открыли гроб, то пришли в ужас: 
во гробе тела Богоматери не ока-
залось, там остались лишь погре-
бальные пелены, распространяв-
шие дивное благоухание. Ученики 
Христа молили Господа, чтобы 
Он открыл им, куда исчезло тело 
Пресвятой Богородицы. В тот же 
день вечером за трапезой апосто-
лам явилась Царица Небесная в 
окружении ангелов и приветство-
вала их словами: «Радуйтесь! Ибо 
Я с вами во все дни».

ПОДМОСКОВЬЕ: 
ПАЛОМНИЧЕСТВО 
К БЛИЖНИМ СВЯТЫНЯМ
Как считают ряд историков хри-

стианства, земные дни Пресвятой 
Девы Марии завершились на 72-
ом году Ее жизни. Но Успение Бо-
городицы отмечается верующими 
не как горестное событие, а как 
праздник. Вот и в его названии 
слово «успение» говорит о том, 
что Дева Мария не ушла от мира 

навсегда, а как бы уснула, став за-
тем в Царствии Небесном главной 
ходатаицей перед Господом за 
уверовавших в Него. В канун это-
го праздника завершается двух-
недельный (с 14 по 27 августа), 
самый строгий после Великого, 
Успенский пост.

Доброй традицией с давних 
времен на Руси стали паломни-
ческие пешие и «конные» пу-
тешествия по святым местам 
незадолго и по большим право-
славным праздникам. Возмож-
но, наших читателей вдохновит 
на подобные паломничества и 
следующая информация.

В Московской епархии празд-
ник Успения Богородицы будет 
отмечаться как престольный в 65 
храмах. Среди них и Успенские 
церкви древних святых обите-
лей: Новодевичьего Богородице 
– Смоленского монастыря, где 
с 1964 года находится кафедра 
митрополитов Крутицких и Коло-
менских, Успенского Брусенского 
монастыря в Коломне, Успенского 
Колоцкого монастыря под Можай-
ском, Вознесенской Давидовой 
пустыни близ города Чехов.

Одни из самых древних при-
ходских храмов на подмосковной 
земле – Успенские соборы: в Ко-
ломенском кремле (с XIV века) и в 
Дмитрове (постройки 1574 года). 
А в Зарайском благочинии будут 
нынче отмечать 400-летие Успен-
ского храма в селе Куково.

Но конечно, нам, жителям 
земли люберецкой, право, стоит 
обязательно посещать богос-
лужения в храмах своего, Лю-
берецкого благочиния, узнать о 
них поподробнее. Один из таких 
– прекрасный, намоленный на 
протяжении двух с половиной 
веков своей истории, никогда не 
закрывавшийся Успенский храм 
села Жилина. Предпразнество 
Успения Пресвятой Богородицы 
будет отмечаться там в суббо-
ту, 27 августа; начало вечерней 
службы – в 16.00. 28 августа 
раннее утреннее богослужение 
– в 7.00, поздняя Божественная 
литургия и Крестный ход – в 
9.30. С праздником, люд право-
славный!

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

В день празднования Преобра-
жения Господня, 19 августа, в Лю-
берцах состоялся чин освящения 
семи колоколов, которые совсем 
скоро украсят колокольню Скор-
бященской церкви на Новолюбе-
рецком кладбище. Освящение са-
мого же храма запланировано на 
12 сентября. В этот день люберец-
кое благочиние посетит митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Возвращаясь к старым до-
брым традициям, 20 августа в 
Люберцах жители сдавали ма-
кулатуру. За три часа участники 
акции «БумУтиль» собрали 6,2 
тонны бумаги. Победителями 
стали учащиеся гимназии № 56 
из городского поселения Кра-
сково – школьники привезли 
ровно 1000 килограммов.

Акция, проходившая на пло-
щади перед районным Дворцом 
культуры, была щедра на подарки: 

каждый участник, сдавший от пяти 
килограммов, мог получить книги, 
билеты в кино или на концерт.

Кстати, журналист «Люберец-
кой газеты» Богдан Колесников 
тоже в этот день участвовал в 
акции. Он сдал почти 65 кг маку-
латуры и получил в подарок книгу 
Н.М. Карамзина «История госу-
дарства Российского».

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Освящение 
колоколов колоколов 

нового нового 
храмахрама
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Цена свободная.

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 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00 «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.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Нюхач». [16+]
23.45 Х/ф «Морской пехоти-
нец». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
12.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.55 Т/с «Тайны следствия-6». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
23.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
0.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
1.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
2.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
3.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Библиотека приключе-
ний».
10.35 Х/ф «Тайна двух океа-
нов».
13.00 «Царица Небесная».
13.25 Х/ф «Красный шар». 
«Белогривый».
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
15.55 Д/ф «Балахонский 
манер».
16.05 Спектакль «Сказки старо-
го Арбата».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Х/ф «Весна».
22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Довлатов - добрый мой 
приятель».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Эймунтас Някро-
шюс. Отдалить горизонт».
1.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
1.40 Людвиг ван Бетховен. Тор-
жественная месса ре мажор.

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.35 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят». [12+]
10.25 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». [12+]
15.40 Х/ф «Три дороги». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледеба-
ты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Люди одной кнопки». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда из 
отходов». [16+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Отставник-3». [16+]
2.35 Х/ф «Один день, одна 
ночь». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-
за». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Д/ф «Гибель «Адмирала 
Нахимова». [16+]
3.00 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]
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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 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00 «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.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Нюхач». [16+]
23.45 Х/ф «Сынок». [16+]
1.30 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.25 Контрольная закупка.

 
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
12.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.55 Т/с «Тайны следствия-6». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
23.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
0.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
0.55 Т/с «Каменская-6». [16+]
2.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
3.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы».
13.15 Д/ф «Эзоп».
13.25 Х/ф «Девочка на шаре».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.10 Спектакль «Маленькие 
трагедии».
17.15 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени».
17.55 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
Концерт.
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 «Острова».
20.30 Х/ф «Каток и скрипка». 
«Мальчик и голубь». «Трамвай в 
другие города».
21.55 Д/ф «Египетские пира-
миды».
22.10 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский - поэт без 
пьедестала».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Коломбо».
1.25 Д/ф «Дом Искусств».
1.55 «Гой ты, Русь, моя род-
ная...» Музыкально-поэтическая 
композиция.

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35 Х/ф «Дело Румянцева».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.40 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледеба-
ты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Город новостей. Специ-
альный выпуск. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля». [12+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
2.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят». [12+]
4.15 Д/ф «Григорий Бедоносец». 
[12+]
5.15 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-
за». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы-3». 
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Дачный ответ». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

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 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00 «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.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Нюхач». [16+]
23.45 Х/ф «Игра в прятки». 
[16+]
1.40 «Наедине со всеми». [16+]
2.35 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 «Мужское / Женское». 
[16+]
 

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
12.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.55 Т/с «Тайны следствия-6». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
23.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
0.00 Т/с «Красивая жизнь». 
[12+]
1.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
2.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
3.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
12.00 «Письма из провинции».
12.30 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы».
13.25 Х/ф «Каток и скрипка». 
«Мальчик и голубь». «Трамвай 
в другие города».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 Спектакль «Пока бьётся 
сердце».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Х/ф «Красный шар». 
«Белогривый».

21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский - поэт без 
пьедестала».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Коломбо».
1.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность».
1.55 С. Рахманинов. Опера 
«Алеко».
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 Х/ф «Женская интуиция». 
[12+]
10.35 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. «Слезы за кадром». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Еда из 
отходов». [16+]
15.40 Х/ф «Три дороги». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледеба-
ты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». 
[16+]
19.35 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». 
[16+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» [16+]
2.30 Х/ф «Гараж».
4.25 «10 самых...» [16+]
5.00 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-
за». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
15.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
16.55 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый 
сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ур-
гант» . [16+]
0.15 «Написано Сергеем 
Довлатовым». К юби-
лею писателя . [16+]
1.15 Х/ф «Короли 
улиц-2: Город моторов». 
[18+]
3.00 Х/ф «Верные 
ходы». [16+]
4.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 Т/с 
«Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с 
«Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.55 Т/с «Тайны 
следствия-7». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016. 
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». 
[16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 Т/с «Красивая 
жизнь». [12+]
22.00 Т/с «Красивая 
жизнь». [12+]
23.00 Т/с «Красивая 
жизнь». [12+]
0.00 Т/с «Красивая 
жизнь». [12+]
0.55 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
2.00 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
3.00 Т/с «Семейный 
детектив». [12+]
4.00 Т/с «Семейный 
детектив». [12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Учитель».
12.05 «Письма из про-
винции».
12.35 Д/ф «Загадка 
острова Пасхи».
13.30 Х/ф «Маленький 
принц».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Арген-
тинская страсть».
16.10 Д/ф «Доктор 
Трапезников. Выжить, а 
не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. 
Прощание с антично-
стью».

17.05 Д/ф «Хранители 
наследства».
17.55 «Исторические 
концерты».
19.00 «Смехоносталь-
гия».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «Донская 
повесть».
22.40 Д/ф «Жизнь 
нелегка... Ваш Сергей 
Довлатов».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым. 
[16+]
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шибам. В 
«Чикаго Пустыни» 
трескается глина».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леоно-
ва». [12+]
8.50 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». [16+]
10.45 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
снова». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
снова». [16+]
13.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе». [16+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе». [16+]
15.35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты». [12+]
17.30 Город новостей.
17.55 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]
19.40 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комеди-
антов». [12+]
0.25 Х/ф «Бабник». 
[16+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
3.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]
4.15 Т/с «Чёрные кош-
ки». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». 
[16+]
12.00 «Суд присяж-
ных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в 
суде». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-15». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы 
против детективов». 
[16+]
21.20 Х/ф «Зеленая 
карета». [16+]
23.10 Большинство.
0.25 «Место встречи». 
[16+]
1.30 Д/с «Победить 
рак». [16+]
2.45 «Их нравы». [0+]
3.10 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.10 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]

5.50 «Наедине со 
всеми».
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со 
всеми».
6.50 Х/ф «Дети поне-
дельника». [16+]
8.40 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. 
«Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» 
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.15 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
14.10 «На 10 лет моло-
же». [16+]
15.00 Х/ф «Осенний 
марафон». [12+]
16.55 Д/ф «Евгений 
Леонов. «Я король, до-
рогие мои!» [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 «Голос» .
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.40 «КВН». Премьер-
лига. Финал . [16+]
0.20 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун». [16+]
2.30 Х/ф «Все любят 
китов».
4.30 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

4.50 Х/ф «Превратности 
судьбы». [12+]
6.45 Диалоги о живот-
ных.
7.40 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.25 Утренняя почта.
10.05 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Местное время. 
Вести-Москва.
11.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» [16+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Пять лет и 
один день». [12+]
16.30 Х/ф «Дочь за 
отца». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Торжественное 
открытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи.
23.05 Х/ф «Во имя 
любви». [12+]
1.00 Х/ф «Васильки для 
Василисы». [12+]
3.05 Т/с «Семейный 
детектив». [12+]
4.05 «Комната смеха».

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.30 Х/ф «Донская 
повесть».
12.00 «Острова».
12.40 Д/с «Пряничный 
домик».
13.10 Д/ф «Крылатая 
полярная звезда».
14.05 Выпускной вечер 
Академии русского ба-
лета им. А.Я. Вагановой 
в Мариинском театре.
16.10 «По следам 
тайны».
17.00 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским.
17.30 Д/ф «Жизнь 
нелегка... Ваш Сергей 
Довлатов».
18.20 Д/ф «Приключе-
ния Цератопса».
19.15 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо».
21.40 «Романтика 
романса».
22.40 Х/ф «Космос как 
предчувствие».
0.10 Концерт «Дух 
Моцарта».
1.55 «По следам 
тайны».
2.40 Д/ф «Лахор. Сле-
пое зеркало прошлого».

5.10 Марш-бросок. 
[12+]
5.40 АБВГДейка.
6.05 Х/ф «Вам и не 
снилось». [12+]
7.55 Православная 
энциклопедия. [6+]
8.25 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал».
9.40 Х/ф «Петровка, 
38». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Огарева, 6». 
[12+]
13.30 Х/ф «Счастье по 
рецепту». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Счастье по 
рецепту». [12+]
17.20 Х/ф «Мачеха». 
[12+]
21.00 События.
21.15 «Право знать!» 
[16+]
22.35 «Право голоса». 
[16+]
1.50 «Люди одной 
кнопки». Спецрепортаж. 
[16+]
2.20 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]
4.10 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 
[12+]
5.00 Д/ф «Закулисные 
войны в балете». [12+]

5.05 «Их нравы». [0+]
5.35 Т/с «Следопыт». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым». [0+]
9.10 «Устами младен-
ца». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога». 
[16+]
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос». [0+]
13.05 Х/ф «Зеленая 
карета». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Детки». 
[16+]
17.15 «Герои нашего 
времени». [16+]
18.00 «Следствие 
вели...» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.00 «Салтыков-
Щедрин шоу». [16+]
23.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
23.50 Х/ф «Волчий 
остров». [16+]
1.40 Д/с «Победить 
рак». [16+]
2.55 «Их нравы». [0+]
3.10 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.05 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]

5.40 «Наедине со 
всеми».
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со 
всеми».
6.45 Х/ф «Четвертый». 
[12+]
8.10 Т/с Премьера. 
«Часовой».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код» .
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф «Светлана 
Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро 
жить...» [12+]
13.20 Х/ф «Большая 
перемена».
18.30 Юбилейный ве-
чер Раймонда Паулса .
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Аффтар жжот». 
[16+]
23.30 Х/ф «3 сердца». 
[16+]
1.35 Х/ф «Мясник, 
повар и меченосец». 
[16+]
3.20 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
4.15 Контрольная за-
купка.

4.35 Х/ф «Любовь до 
востребования». [12+]
6.40 Мульт-утро.
7.15 Утренняя почта.
7.55 Сто к одному.
8.40 Фестиваль дет-
ской художественной 
гимнастики «Алина».
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться раз-
решается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Другой 
берег». [12+]
16.15 Х/ф «Моя мама 
против». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
23.30 «Новая волна-
2016». Прямая транс-
ляция из Сочи.
1.20 Х/ф «На всю 
жизнь». [12+]
3.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
3.55 «Комната смеха».

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо».
12.55 «Легенды миро-
вого кино».
13.25 Д/ф «Агатовый 
каприз Императрицы».
13.50 Д/ф «Приключе-
ния Цератопса».
14.45 «Гении и зло-
деи».
15.15 Спектакль «Ре-
визор».
17.25 Д/ф «Валерий 
Фокин. Монологи 
режиссера».
18.20 Д/с «Пешком...».
18.50 «Искатели».
19.35 «Библиотека 
приключений».

19.50 Х/ф «Пираты 
Тихого океана».
22.10 Международный 
фестиваль балета 
«Dance Open». Гала-
концерт.
23.50 Д/ф «Крылатая 
полярная звезда».
0.40 «Take 6» в Мо-
скве.
1.40 М/ф «Носки боль-
шого города».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, во-
площенная в бетоне».

5.50 Х/ф «Запасной 
игрок».
7.25 «Фактор жизни». 
[12+]
8.00 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». [12+]
10.00 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последне-
го мгновения». [12+]
10.55 Барышня и кули-
нар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]
13.30 «Смех с достав-
кой на дом». [12+]
14.30 Московская 
неделя.
15.00 «Лион Измайлов 
и все-все-все». [12+]
16.20 Х/ф «Дилетант». 
[16+]
20.00 «Спасская 
башня». Фестиваль 
военных оркестров 
на Красной площади. 
Прямая трансляция.
23.00 События.
23.15 Петровка, 38. 
[16+]
23.25 Х/ф «Жених из 
Майами». [16+]
1.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». 
[16+]
2.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
снова». [16+]
5.05 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

5.00 Т/с «Следопыт». 
[16+]
7.00 «Центральное 
телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». 
[12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая пере-
дача». [16+]
11.05 «Чудо техники». 
[12+]
12.00 «Дачный ответ». 
[0+]
13.05 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.10 «Поедем, 
поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие роди-
тели». [12+]
17.00 «Секрет на мил-
лион». [16+]
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Беги!» 
[16+]
23.50 «Душа». Концерт 
памяти Батырхана 
Шукенова. [12+]
1.50 Д/с «Победить 
рак». [16+]
3.00 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Нюхач». [16+]
23.50 Х/ф «Последний 
король Шотландии». 
[16+]
2.10 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная за-
купка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 Т/с 
«Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с 
«Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.55 Т/с «Тайны 
следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016. 
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». 
[16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 Т/с «Красивая 
жизнь». [12+]
22.00 Т/с «Красивая 
жизнь». [12+]
23.00 Т/с «Красивая 
жизнь». [12+]
0.00 Т/с «Красивая 
жизнь». [12+]
1.00 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
2.00 Т/с «Каменская-6». 
[16+]
3.00 Т/с «Семейный 
детектив». [12+]
4.00 Т/с «Семейный 
детектив». [12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Умные 
дома».
12.00 Х/ф «Расписание 
на послезавтра».
13.25 «Academia».
14.15 Д/ф «Умная 
одежда».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Умные 
лекарства».
16.20 «Academia».
17.10 Детский хор 
России, Валерий Гер-
гиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Концерт.
18.35 Д/ф «Хомо 
Киборг».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Academia».
20.30 Х/ф «Расписание 
на послезавтра».
21.55 «Линия жизни».
22.50 Д/ф «Умные 
дома».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Учитель».
1.35 Д/ф «Библос. От 
рыбацкой деревни до 
города».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего 
кино». [12+]
8.45 Х/ф «Вам и не 
снилось». [12+]
10.35 Д/ф «Раба любви 
Елена Соловей». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Петля и 
пуля». [12+]
15.40 Х/ф «Пуанты для 
плюшки». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. 
Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные 
кошки». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 «Общероссийское 
родительское собра-
ние». Спецрепортаж. 
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» 
[16+]
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в балете». [12+]
0.00 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
2.30 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая».
4.10 Д/ф «Василий Ли-
ванов. Я умею держать 
удар». [12+]
5.05 Т/с «Чёрные кош-
ки». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в 
суде». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-15». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-15». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. 
Новая угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 ЧП. Расследова-
ние. [16+]
23.20 Т/с «Морские 
дьяволы-3». [16+]
1.15 «Место встречи». 
[16+]
2.25 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]
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•  Р А Б О Т А  •
• ВОДИТЕЛИ со 
своим а/м на 
работу в такси 
г.п.Октябрьский. 
Гражданство РФ. 
Тел. 8-901-
5 1 3 - 4 7 - 7 5 , 
8-495-723-00-13

• НА РАБО-
ТУ В ОХРАНУ 
(г. Люберцы) 
муж. 21-55 лет, 

гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: 
сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700  руб./
смена. Возможность подработки. Форма бес-
платно. Оформляем лицензию. Соцпакет.                                                                                              
Тел. 8 (495) 705-10-31, (495) 705-80-89

•  У С Л У Г И  •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильников 
и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы. 
Тел. 8-495-410-56-04

•  П Р О Д А Ю  •

Новорязанское  шоссе. Земельный  УЧА-
СТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цю-
рупы. Собственность 15 соток, пруды, лес, 
поле, река Нерская,  магазины, больница, 
школа, автобус  ж/д станция «Конобеево» 5 
км. Кадастровый номер 50:29:0020119:138. 
Цена 650 000 руб. ул. Радужная, уч.100.    
Тел. 8-926-863-60-89  

• УЧАСТОК 6 соток. Казанское направление, ст. 
Авсюнино (удобно электричкой). Участок ровный, 
готов к строительству. Свет, вода, рядом магази-
ны, мини-рынок. Охрана, готов к продаже. Тел. 
8-919-103-00-65, Людмила

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Компании  ООО «Ноябрь» требуется  

ФАСОВЩИК
График 5/2, без вредных привычек. Карьерный 
рост. Граждане РФ. Томилино, ул. Гоголя, 39/1

Тел. 8-926-950-76-02, Михаил

ООО «ЦКТИ» - организатор торгов по продаже имущества должника – ООО «Коун» (ИНН 7725749978, 
ОГРН 1127746163930, юр. адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 16, кв. 
3) сообщает, что электронные торги (публикация в газете «КоммерсантЪ» № 122 от 09.07.2016 года, 
на стр. 10) по Лотам № 1 и 2 признаны несостоявшимися. По Лоту № 2 принято решение о заклю-
чении договора купли-продажи имущества с единственным участником торгов – Бражником М. А. 
по начальной цене лота 110 000 руб. Победителем торгов по Лоту № 3 признан Бражник М. А. Цена, 
предложенная победителем торгов 165 000 руб. Победителеь торгов не имеет заинтересованности 
согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Организатор торгов объявляет о проведении электронных открытых торгов в форме публичного 
предложения с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника: 

Лот № 1: Автомобиль бортовой, АБ 73Р3BJ, VIN X9H73Р3BJC0000015, 2012 г. в. Начальная стои-
мость Лота № 1 – 269 100 руб., НДС не облагается.

Размер задатка составляет 5 % от начальной стоимости лота на соответствующем интер-
вале торгов.

Начальная цена Лота устанавливается сроком на 10 рабочих дней, начиная с 12.09.2016 года. По 
истечении указанного срока цена публичного предложения каждый рабочий день понижается на ве-
личину снижения равную 5 % от начальной цены публичного предложения по лоту. Минимальная 
цена публичного предложения по Лоту устанавливается в размере 10% от начальной цены публично-
го предложения сроком на три календарных дня.

Торги проводятся в электронной форме. Оператор электронной площадки - ООО «Центр реали-
зации» (ОГРН 5147746186704, ИНН 7704875918), сайт площадки (место проведения торгов) - www.
centerr.ru. К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по 
законодательству РФ, своевременно подавшие заявку и представившие в полном объеме другие не-
обходимые документы, оформленные надлежащим образом, а также обеспечившие поступление в 
срок до окончания приема заявок на интервале торгов суммы задатка. Заявка на участие в торгах и 
документы, приложенные к ней, должны соответствовать требованиям ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015г. № 495 и Положению о порядке, 
сроках и условиях продажи имущества должника.

Заявка на участие в торгах оформляется в произвольной форме на русском языке в виде элек-
тронного документа. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Задаток вносится заявителем на расчетный счет организатора торгов: получатель плате-
жа ООО «ЦКТИ», ИНН 3327851541, КПП 332701001, р/счет 40702810002000015067, к/счет 
30101810300000000760, БИК 047888760, Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль. 
Назначение платежа при внесении задатка: «Перечисление задатка за участие в торгах по купле-
продаже имущества ООО «Коун» по Лоту № 1». 

Осмотр имущества и ознакомление с документами по имуществу осуществляется в месте 
его нахождения и у организатора торгов. Регистрация заявок на участие в торгах вместе с 
другими документами осуществляется по электронному адресу: www.centerr.ru, с 00 час. 00 
мин. 12.09.2016 г. по моск. времени. Ознакомление с формой заявки, Положением о порядке, 
сроках и условиях продажи имущества должника, согласование времени осмотра имущества, 
а также получение любой дополнительной информации производится по адресу: 600005, г. 
Владимир, ул. Гагарина, д. 4, второй этаж, с 29.08.2016 г. с 10.00 час. до 16.00 час. по моск. 
времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Победителем торгов посредством публичного предложения по Лоту № 1 признается участник тор-
гов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максималь-
ную цену за имущество должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько заявок со-
держат равные предложения о цене имущества должника, то право приобретения имущества долж-
ника принадлежит участнику торгов, который в установленный срок первым представил заявку.

В день подведения результатов торгов, в случае принятия решения об определении победителя 
торгов, организатор торгов подписывает протокол о результатах торгов. В течение двух рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет по-
бедителю торгов копию этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи Имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с итогами торгов. Поку-
патель имущества обязан уплатить цену продажи имущества на основной банковский счет должника: 
получатель платежа ООО «Коун», ИНН 7725749978, КПП 502701001, р/сч № 40702810206740002665 
в ПАО «МОСОБЛБАНК», г. Москва, к/с 30101810900000000521, БИК 044525521, не позднее 30 кален-
дарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества. 

Контактная информация организатора торгов ООО «ЦКТИ»: почтовый адрес - 600005, г. Владимир, 
а/я 18, для ЗАО «ПрофКонсалт», тел. – 89607227773, эл. почта: ckti@inbox.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 30 Устава города Люберцы, По-
ложением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 23.04.2015 № 64/3 за добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое 
развитие Люберецкого муниципального района и города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед  городом Люберцы»: 
-Ганза Антонину Владимировну – директора ММУК «Центральная детская библиотека «Бриган-

тина». 
2. Наградить знаком отличия «Благодарность за ратную службу» за ответственное исполнение 

служебного долга:
-Жукова Олега Владимировича – полковника ВВ МВД Российской Федерации.
  3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя админи-

страции города Алёшина А.Н.
Глава города В.П. Ружицкий 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2016     №  739-ПГ         
О награждении знаками отличия города Люберцы

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от  15.08.2016  № 863-ПА
УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации города Люберцы от 31.12.2015 №1722-ПА

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
учреждением культуры  «Парк культуры и  отдыха»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 17.10.2008  № 145/2008-ОЗ «О порядке реали-
зации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на при-
обретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Московской области или муниципальной собственности муниципальных образований 
Московской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы  
от 12.02.2015 № 40/1 «Об утверждении Положения о порядке отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» (в редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 08.10.2015  
№ 99/6), постановлением администрации города Люберцы  от 27.06.2016 № 659-ПА «О реа-
лизации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества»,  во 
исполнение постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2016 по делу   
№ А41-70771/15, постановления Арбитражного суда Московского округа от 19.07.2016  по делу 
№ А41-70771/15, на основании отчета об оценке рыночной стоимости муниципального имуще-
ства от 02.08.2016 № 2906-01, изготовленного ООО «АрмЭд Энтрпрайс Групп»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества -  нежилого помещения 

общей площадью 38,6 кв.м, расположенного  по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Шоссей-
ная,     д. 8 (далее – объект).

2. Определить:
2.1. Способ приватизации: приватизация объекта осуществляется в рамках предоставления пре-

имущественного права арендатору - обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ИНН 
5027116530, КПП 502701001) на приобретение арендуемого имущества, указанного в п. 1 настояще-
го постановления, с соблюдением условий, установленных Федеральным законом от 22.07.2008  № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемое 
субъектами малого  и  среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

2.2. Цена продажи - 3776000 (три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.
3. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) в течение 

десяти дней с даты издания настоящего постановления направить ООО «Фортуна» его копию, пред-
ложение о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества и проект договора купли-
продажи арендуемого имущества для подписания.

4. Управлению по организации работы аппарата администрации    (Шлейко Н.В.)  опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрациигорода 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 12.08.2016 № 858-ПА         
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектом 

малого и среднего предпринимательства, обладающим преимущественным правом на 
приобретение арендуемого имущества 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 
14.12.2015 № 1528-ПА «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Лю-
берцы и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», в целях осуществления 
контроля за эффективностью использования средств бюджета города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы    от 30.12.2015 №1722-ПА 

«Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальным учреждением культуры города 
Люберцы «Парк культуры  и отдыха» муниципальных услуг (выполнение работ)» (далее – Постанов-

ление), изложив Приложение «Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)  муниципальным учреждением культуры  «Парк культуры и  отдыха» к Постановлению в 
новой редакции (прилагается).

2.   Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ  муниципальным 
учреждением «Парк культуры и отдыха»   на 2016 год, и плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать на-
стоящее 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.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от   15.08.2016   №   863-ПА         
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 30.12.2015 

№ 1722-ПА «Об утверждении  нормативных затрат на оказание муниципальным учреждением 
культуры  города Люберцы «Парк культуры и отдыха»  муниципальных  услуг 

(выполнение работ)» 

№ п/п Наименование услуги/ работы
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 

1 квартал, Руб. 2 квартал, Руб. 3 квартал, Руб. 4 квартал, Руб.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 3,51 3,51 3,51 3,51
2. Приобретение услуг, в т.ч. 11,59 16,43 11,59 6,76

2.1. Коммунальные услуги 1,10 0,88 1,00 1,08
2.2. Услуги по содержанию имущества 10,49 15,55 10,59 5,68
3. Прочие расходы и налоги 0,12 0,12 0,12 0,12

ИТОГО норматив затрат 15,22 20,06 15,22 10,39

Администрация муниципального образования городского поселения Люберцы сообщает о при-
ватизации муниципального недвижимого имущества - нежилого помещения общей площадью 
38,6 кв.м, расположенного  по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Шоссейная,   д. 8, путем 
предоставления обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества.

Продажа муниципального имущества проводится на основании Постановления администра-
ции муниципального  образования городского поселения Люберцы от 12.08.2016  № 858-ПА «Об 
утверждении условий приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектом малого и 
среднего предпринимательства, обладающим преимущественным правом на приобретение арен-
дуемого имущества».

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА  ПРОДАЖУ
Характеристика объекта 
Наименование: нежилое помещение,  площадь 38,6 кв.м. 
Адрес (местонахождение):  Московская область, г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 8.
Рыночная цена продажи: 3776000 (три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч)  рублей.
Наличие обременений:  договор аренды от 01.08.2007 № 868.
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТУНА». 
Контактные телефоны: 8 (498)642-04-64.

Заместитель Руководителя администрации А.Н. Сыров

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ о приватизации муниципального недвижимого имущества


