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Борьба с мусором:
кто выиграет
в схватке?

Мостик из прошлого
в будущее. В этом году
музею в Малаховке
исполняется 20 лет
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Уважаемые работники культуры! Дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с
Днём работника культуры! Все вы
– сотрудники музеев и библиотек,
специалисты домов культуры, коллективы художественной самодеятельности, писатели и поэты,
артисты, художники – истинные
подвижники и энтузиасты. Своим
трудом вы сохраняете непреходящие ценности – величие родного
языка и литературы, традиции и
наследие, способствуете развитию культурного и духовного потенциала нашей малой родины.
Мы прекрасно понимаем, сколь
значима объединяющая роль
культуры в обществе. Проходят
столетия и эпохи, но национальная
культура живёт и продолжается
не только в традициях и народном
творчестве, но и в современном
искусстве. А продолжается она
благодаря вам – людям талантливым, одухотворённым, неравнодушным и увлечённым своим высоким призванием. Вы ежедневно
на посту культурной жизни Люберецкого района: и в праздники, и в
будни дарите людям возможность
соприкосновения с прекрасным,
создаёте праздничное настроение. Благодаря вам мы слушаем красивую музыку, посещаем
музеи и выставки. Люберецкие
мальчишки и девчонки занимаются в школах искусств, учатся творить, гармонически развиваются.
И вы помогаете им раскрыть свои
способности и таланты.
Уважаемые работники культуры! Ваш труд высоко оценён правительством Московской области
и администрацией района. В день
профессионального
праздника
примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и
нужный людям труд, постоянный
творческий поиск, за готовность
и впредь сохранять и приумножать культурные традиции нашего района во имя возрождения
духовности, человечности, добра
и взаимопонимания. Желаю вам
вдохновения и неиссякаемого
творческого потенциала! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением,
Светлана НОСКОВА,
председатель районного
комитета по культуре

НА КОНТРОЛЕ

ВЕРНУТЬ
ПЕРЕПЛАЧЕННОЕ!
Жителям многоквартирного
дома № 60 в 3-м почтовом отделении г. Люберцы вернули
более 600 тысяч рублей, переплаченных в 2014 году за отопление.
В ходе документальной проверки выяснилось, что в 2015
году управляющая компания ОАО
«ЛУК» при расчетах допустила нарушения. За это ей было выдано
предписание сделать перерасчет.
По истечении положенного срока, жилинспекторы провели повторную проверку. Управляющая
компания требование надзорного
ведомства выполнила, жителям
125 квартир было возвращено
630 тысяч 78 рублей.
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Оправдать надежды читателей
В кругу единомышленников.
Директор централизованной
библиотечной системы г. Люберцы
Лариса Герасимова, заведующая
библиотекой на ул. Космонавтов
Людмила Ашманова, заведующая
отделом комплектования
Лилия Красильникова
и заведующая хозяйственноадминистративным отделом
Марина Макаренко

Сегодня, в День работника культуры, директор централизованной
библиотечной системы г. Люберцы Л.Н. Герасимова отмечает юбилей. Она с болью в сердце говорит о событиях на востоке Украины,
ведь Луганщина – её малая Родина. Там родилась, ходила в школу.
Затем окончила Харьковский институт культуры и полностью посвятила себя библиотечному делу.
– Городской библиотечной системой я руковожу с 2010 года,
в её состав входят пять филиалов, – рассказывает Лариса Николаевна. – Это библиотеки на
улицах Космонавтов, Шоссейной,
Воинов-интернационалистов,
Октябрьском проспекте и самый
молодой наш филиал – на Наташинской улице, его открытие состоялось в конце декабря.
Фонд ЦБС составляет порядка
90 тысяч книг. Ежегодно он пополняется в среднем на 1500 экземпляров. За что хочу сказать
большое спасибо люберецкой
администрации, которая систематически выделяет нам денежные средства на приобретение
художественной литературы и
литературы по различным отраслям знаний.
Услугами библиотек пользуются почти 9 тысяч человек, и мы
искренне рады, что количество
читателей с каждым годом увеличивается. А значит, наша задача

– оправдать их надежды! Поэтому
прежде чем заказать книгу, мы
всегда изучаем спрос читателей.
«Невостребованная литература» у нас не списывается, и те
книги, которые сейчас не пользуются особым спросом у жителей, в
библиотеках есть. Будь то полное
собрание сочинений В.И. Ленина
или, например, история КПСС.
Мы тесно сотрудничаем с люберецкими
образовательными
учреждениями, составляем совместные планы работы, проводим в библиотеках тематические
беседы и открытые уроки для
школьников.
На нашей базе работают кружки, мастер-классы и клубы по интересам. Большинство из них бесплатны. Например, в филиале на
улице Шоссейной, 8 есть кружок
вязания и курсы компьютерной
грамотности – для людей старшего поколения, здесь они всегда
могут получить консультативную
помощь специалиста.

В филиале на улице Космонавтов, 36 работает кружок детского творчества «Умейка», а в
библиотеке семейного чтения
«Диалог», что на улице Воиновинтернационалистов, 3 более
пяти лет собирается клуб по интересам «Горячие сердца». Клубные заседания проходят очень интересно, к ним в гости постоянно
приходят творческие люди, таланты земли подмосковной – поэты,
художники, артисты.
Но оказываем мы и платные
слуги. На Наташинской улице, 12
уже третий месяц
успешно работает
кружок детского
творчества «Хобби стайл». Здесь
ребята
делают
удивительные аппликации и поделки из подручных
средств. К летним
каникулам хотим
подготовить выставку работ наших юных воспитанников.
В библиотеке
на Октябрьском
проспекте,
49
проходят мастер-

классы по теме «Декупаж. Поделки своими руками». В одном
из филиалов планируем открыть
кружок английского языка для малышей. Сейчас ищем квалифицированного преподавателя.
Все наши библиотеки работают
ежедневно с 11.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник – выходные. Везде работает Wi-Fi. Подробнее о нашей работе – на сайте
lubcbs.com.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ЗНАЙ НАШИХ!
Константин Глинянов, студент
IV курса Люберецкого техникума им. Героя Советского Союза
лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина, сейчас готовится к финальному этапу национального
чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдёт в
конце мая.
Костя учится в Люберецком техникуме по специальности «Производство летательных аппаратов».
В прошлом году он стал серебряным призёром на Втором национальном чемпионате молодых
профессионалов рабочих специальностей Worldskills, международной некоммерческой ассоциации, цель которой – повышение
престижа рабочих профессий и
развитие профессионального образования путём гармонизации
лучших практик и профессиональных стандартов во всём мире
путем организации и проведения
конкурсов
профессионального
мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всём мире.

ЕЩЁ ГОД
ПРИВАТИЗАЦИИ
Федеральным законом Российской
Федерации
от
29.02.2016 № 33-ФЗ внесены изменения в статью 2 «О введении
в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации».
Законом
предусматривается
продление до 1 марта 2017 года
срока бесплатной приватизации
жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых гражданами на условиях социального
найма. Ранее этот срок был до 1
марта 2016 года.
Необходимость данных изменений вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих
жилые помещения в аварийном и
ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта
2016 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию.
Граждане, состоящие на учете
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, получив свое жилье
после 1 марта 2016 года, также не
смогут воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию.
Е.С. ЕЛЕСИНА, помощник
прокурора, юрист 3 класса

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЧП
Сотрудники пожарно-спасательной части № 232 Люберецкого
территориального
управления «Мособлпожспас»
регулярно проводят экскурсии
для воспитанников дошкольных
учреждений, учащихся общеобразовательных школ.
Цель – расширить знания детей о
причинах возникновения пожаров,
познакомить их с реальной работой
пожарных и техникой, помогающей
тушить возгорания, научить детей,
как правильно вести себя во время
пожара, распознать опасность и
принять меры предосторожности.
Дети в реальных условиях знакомятся с работой диспетчерской
службы, запоминают телефоны
экстренного вызова.
Самое важное, что после таких
экскурсий, дети ясно понимают,
насколько опасна игра со спичками, наизусть помнят и называют
телефон пожарной охраны, знают,
как надо действовать при пожаре.
Н.И. КУДРЯШОВА,
старший эксперт Люберецкого
ТУ «Мособлпожспас»

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТЕАТРА

Победная весна студии «Образ»
Фрагмент спектакля
«Материнское поле»

27 марта исполнится 55 лет с того дня, как по инициативе Международного института театра был учрежден интернациональный профессиональный праздник, посвященный его Величеству
– Театру и тем, кто посвятил ему свою жизнь. О почитании этого
вида искусства в разных точках Земли говорит и название праздника – Всемирный День театра.
«А какими же успехами встречает нынче творческая молодежь
предстоящее событие?» – спросит неравнодушный читатель. Об
этом мы и попросили рассказать руководителей театральной
студии «Образ» районного Дворца детского и юношеского творчества Алексея Викторовича и Юлию Борисовну Мерзловых.
Право, им есть чем порадовать и себя, и своих коллег по «театральному цеху»:
– Вот уже 19 лет, как театральная студия «Образ» существует и плодотворно развивается в
поселке Красково Люберецкого
района. За эти годы коллективом
студии было выпущено около 70
спектаклей и театрализованных
постановок. Из года в год студия
«Образ» успешно участвует в

районных, областных и всероссийских фестивалях, завоевывая
ведущие места и звания лауреатов; победным было и наше участие в Международных конкурсах
и фестивалях в Польше, Франции,
Австрии, Венгрии и Италии.
Приятно констатировать, что и
первые месяцы 2016 года не ста-

ли для нас в этом исключением. 19 января сразу три
группы студийцев приняли
участие в муниципальном
этапе областного конкурса
театральных коллективов «МельМельпомена» в рамках областного фестиваля детского и юношеского
художественного и технического
творчества «Юные таланты Московии», проходившем в МУДО
ДДЮТ. Именно наши группы и
были удостоены звания лауреатов I степени во всех трех номинациях: в номинации «Дебют» мы
показали отрывок из спектакля
«Сказка без подсказки» (автор –
С. Лежневой); в номинации «Развитие» – отрывок из спектакля
«Загадка курочки Рябы» (авторы
– А. Усачев и М. Бартенев); в
номинации «Класс» – отрывок из
спектакля «Материнское поле» по
повести Ч. Айтматова. За «Материнское поле» мы и получили
Гран-при фестиваля «Мельпомена» вместе с его переходящим
призом «Театральная маска». Эта
победа дала нам возможность
послать свою заявку на областной этап фестиваля.
11 марта в городе Долгопрудном состоялся очный этап фестиваля «Юные таланты Московии», в
котором приняли участие коллективы из 27 районов и городских
округов Подмосковья. Показанный там нами отрывок из спектакля «Материнское поле» стал
лауреатом I степени. На открытии
фестиваля выступила трёхкратная
олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина,
которая пожелала всем успехов

в творчестве,
процветания
и
п
развития.
р
Детская школа
театральл
ных
искусств
ны
« С е м ь Я » ,
где
проходил
гд
фестивальконкурс, провела е
его в интересной форме: главной идеей стало
привлечение детей к чтению книг,
и у наших коллег из Долгопрудного это здорово и красочно получилось!
На этом, к счастью, успех театральной студии «Образ» не закончился. На проходившем в
городском округе Котельники с
18 по 20 марта III Международном фестивале-конкурсе «Радуга
мира», в котором приняли участие
юные таланты из ряда регионов
России, из Армении, Азербайджана и Сирии, наши студийцы
удостоились высших наград в
номинациях: «Вокал – сольное пение» – звание лауреата I степени,
«Вокал – ансамбль» – лауреатов
III степени, «Театральное творчество» – лауреатов I степени. А в
номинации «Театральное творчество» мы получили Гран-при фестиваля!
Этими победами и наградами
учащиеся и педагоги театральной студии «Образ» сделали и
самим себе, и своим родным, и
нашей малой родине прекрасный
подарок к Всемирному дню театра! Но мы не останавливаемся
на достигнутом: впереди новые
планы и надежды и, конечно, выступления, в том числе, и перед
нашими земляками из Краскова в
начале апреля.
Подготовила
Татьяна САВИНА

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Борьба с мусором:
кто выиграет в схватке
По словам специалистов, Россия погрязла в огромных, источающих на многие километры зловоние свалках, которые выделяют в атмосферу массу вредных веществ. Во многих странах мира
решение этому давно найдено: там строятся мусоросжигательные заводы. Для их эффективной
работы в жизнь граждан давно введена практика раздельного сбора мусора. Эту тему в своем проекте на премию губернатора «Наше Подмосковье» поднял известный люберчанин Григорий Михайлович Золотарев.
Более 10 лет он возглавляет
научно-технический совет «Наука – реформе ЖКХ» при администрации Люберецкого района. И
хотя ему за 70, это человек удивительной энергии, неспособный почивать на лаврах, он постоянно генерирует новые идеи.
Профессор, доктор технических
наук, Академик Международной
Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности,
Григорий Михайлович стал в
2015 году призером областного
конкурса «Наше Подмосковье».
Его проект под названием «Раздельный сбор и переработка
мусора – теория и практика обращения с твердыми коммунальными отходами» завоевал 3-е
место в номинации «Экология
Подмосковья».
«Я считаю, что Россия просто
завалена мусором. А ведь от него
могла бы быть ощутимая польза,
– делится своим мнением Григорий Михайлович. – Вот, например,
в Европе мусоросжигательные заводы дают тепло- и электроэнергию. Конечно, такой завод нужно
оборудовать сложной системой
очистки выбрасываемых в атмосферу газов, а это дорого. Поэтому в России их почти не строят. И

мусор попросту свозят на свалки.
Но за сиюминутной выгодой мы
забываем об огромном вреде, который наносим будущему».
– Григорий Михайлович, в чем
же заключается идея Вашей работы?
– В своей работе я предлагаю начать решать проблему на
уровне кухни, то есть собирать
отходы в два различных пакета.
В специальный прочный пакет
зеленого цвета с герметизирующей петлёй загружают мокрые,
грязные отходы для последующей термической переработки
на заводе методом пиролиза в
электрическую и тепловую энергию. В пакет оранжевого цвета
загружают сухие, чистые отходы
(вторсырьё) для последующей
переработки в коммерческие товары народного потребления.
Надо отметить, что Золотарев
предлагает для переработки мусора не сжигание, а более современный и экологичный метод – пиролиз. Это процесс термического
разложения отходов, происходящий без доступа кислорода. Не
вдаваясь в технические подробности можно сказать, что пиролиз
твердых бытовых отходов – один
из видов безотходных технологий

утилизации мусора. И, несмотря
на то, что он гораздо более сложный, чем традиционное сжигание,
данная технология позволяет в
разы снизить количество вредных
выбросов в атмосферу.
По мнению Г.М. Золотарева, самое сложное в его проекте – это
организовать раздельный сбор
отходов самими гражданами.
– Как же решать бытовые
проблемы сбора мусора?
– Думаю, необходимо ввести
поощрение для тех, кто часть
отходов собирает в оранжевые
пакеты и которые используются
как вторсырьё. В связи с тем,
что с 1.01.2017 г. в платёжках
вводится отдельная коммунальная плата «За вывоз мусора»,
необходимо организовать учет
количества оранжевых пакетов
от каждой квартиры. При месячной оплате «За вывоз мусора»
нужно бы снижать квартирную
плату добросовестным жителям
за сбор чистых отходов. При
этом следует учитывать, что
оранжевые и зеленые пакеты будут выдаваться в квартиры бесплатно за счет средств управляющей компании, которая, в свою
очередь, получает финансовые
средства за вывоз мусора от

регионального оператора в соответствии с новым Федеральным
законом № 458-ФЗ.
– А как технически организовать раздельный вывоз чистых
и грязных отходов?
Научно-технический совет «Наука – реформе ЖКХ» Люберецкого района разработал новые конструкции загрузочных клапанов
мусоропроводов и контейнерных
площадок. На заводе ООО «РГТехэко» в г. Люберцы изготовлены опытные образцы оранжевых
и зеленых контейнеров ёмкостью
8,0 куб. м для вывоза грязного и
чистого мусора.
– Где будут проводиться промышленные испытания новой
технологии раздельного сбора
мусора?
– Мы предполагаем провести
их на базе показательной контейнерной площадки в одном из люберецких кварталов на Октябрьском проспекте. Правда, власти
пока не подтвердили финансирование этого проекта. Однако я
верю, что ожидаемый выигрыш в
плане экологии все-таки приведет
к положительному ответу.
Беседовала
Екатерина БОБРОВСКАЯ
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«Музей – это мостик из прошлого в будущее»
Что представляется вам, читатель, при упоминании слова «Малаховка»? Прекрасное озеро, аромат сосен, знаменитый Летний
театр или один из инициаторов его постройки – Федор Шаляпин?
Отрадно констатировать, что в последние годы среди здешних
достопримечательностей наши земляки все чаще называют и
музей, посвященный самой Малаховке и ее людям.
В этом году у музея юбилей – 20-летие с начала его «официальной» биографии. Так что самое время вспомнить, как он создавался, рассказать о его плодотворной работе в наши дни. Гость
нашей редакции – Татьяна Гордеева, руководившая Музеем
истории и культуры поселка Малаховка на протяжении последних восьми лет; и с ней – наша беседа.

Фестиваль «Соломенная шляпка».
Т .А. Гордеева – с микрофоном

– Татьяна Александровна, назовите, пожалуйста, хотя бы
некоторых из тех, кто стоял у
истоков создания музея в Малаховке.
– История нашего музея начинается с малаховских краеведов –
В.А. Протоклитова, написавшего
первую «Историю Малаховки», а
также А.П. Ловачёва, собравшего
коллекцию материалов по истории поселка и создавшего народный музей в 1970-е годы. Потом
наступило время общественного
музея, основателями которого
стали А.Ф. Миллер, А.В. Шпигель,
Д.А. Потёмкина, К.С. Шефова,
Т.Е. Жесько и другие. Поскольку у
музея не было своего помещения,
экспонаты его энтузиасты бережно хранили у себя дома, веря, что
когда-нибудь появится возможность сделать их доступными для
жителей Малаховки.
И все-таки это свершилось!
25 марта 1996 года глава администрации поселка А.Н. Автаев
подписал первый вариант Устава
музея, а 17 июля того же года доработанный Устав был утвержден
постановлением главы администрации Люберецкого района. В
1998 году музею были выделено
помещение на первом этаже клуба «Шахтер». Первым директором музея стал А.Ф. Миллер, после кончины которого в 1999 году
на этом посту его сменил В.М. Воронов. 31 мая 2003 года в музее
была открыта первая экспозиция
– «Силуэты Серебряного века»,
а годом позже он был включен в
систему музеев РФ.
– Наслышана, что вы родом
из города Ейска Краснодарского края, где прошло и ваше
школьное детство. А когда
состоялось ваше первое знакомство с Малаховкой, почему
именно этот поселок возник в
вашей судьбе?
– Это было в 1976 году, так что
в Малаховке я живу уже 40 лет.
Здесь мы с мужем купили дом и
переехали сюда из общежития в
Химках, где мы тогда работали на
заводе им. Лавочкина, в космической отрасли. Осмотрев немало
вариантов в Подмосковье, остановились на Малаховке.

– С чего вы начали в музее
свое директорство – с революции, учета предложений сотрудников, перестановки мебели или?..
– В музей я пришла в 2001 году,
трудилась здесь по совместительству заместителем директора по
научно-методической работе. На
постоянной основе работать стала
с февраля 2005 года в должности
ученого секретаря. Директорство
свое спустя три года начала с подготовки к Федеральной проверке
деятельности музеев РФ. Проверка проходила тяжело: музей
только начинал функционировать
в соответствии с законом № 54ФЗ «О музейном фонде», штат
был не укомплектован, компьютер – один на всех, фонды учтены лишь в первичном режиме.
Все это свалилось мне на голову
в короткие сроки и в зачаточном
состоянии. Помогли студенты
Университета культуры, которые
во время практики у нас подготовили первичный электронный
список из 12500 предметов; проверку мы с трудом, но прошли.
А дальше – составление планов,
«выбивание» штатных единиц,
медленное увеличение бюджета,
отстающее от насущных нужд,
обучение сотрудников, налаживание процесса платных услуг,
подготовка культурно-массовых
мероприятий. В 2009 году в музее
появился Владимир Васильев,
актер и режиссер, поставивший
первые моноспектакли к юбилеям А.П. Чехова и Нины Петровской, в 2010-ом к нам пришли
Лариса и Алексей Волжанины, появилась возможность проводить
лекционно-музыкальные вечера.
В 2011 году отметили 100-летие
Летнего театра; была выпущена
наша первая полиграфическая
продукция.
– В одной из наших бесед с
директором Люберецкого краеведческого музея, фронтовиком М.П. Изместьевым, он сказал мне: «А ведь краеведческий
музей – это же мостик из прошлого в будущее!» Согласны ли
вы с ним в этом? Каким должен
быть музей с учетом реалий начала XXI века?

– Музей (любой, не только
краеведческий) всегда – мостик из прошлого в будущее.
Это же связь времен, историкокультурное лицо территории,
хранитель материального и духовного наследия. Меняются технологии представления музейных
фондов, но неизменна идея: музей – это подлинный предмет из
ушедшего времени. Но в XXI веке
этот предмет активнее включается в культурно-познавательный
процесс. Интерактивное действо,
анимация, звуковое и игровое
воздействие, театрализация в аутентичной обстановке – это всего
лишь вопрос материальных возможностей и таланта работников
музея. Хотелось бы представить
информацию через сенсорный
стол и интерактивный киоск,
применить инновационные технологии, но приходится делать
«банальные» статичные стенды–
денег нет!
– Сейчас в деловом мире
модно составлять личные резюме. А представьте-ка, пожалуйста, большой армии наших
читателей устное
ое
«резюме» Малааховского музея.
– У нашего муузея есть большаяя
проблема – исто-рических лично-стей и тем много,,
а помещение его
маленькое, представить в нем все
темы невозможно. Поэтому мы
сосредоточены,
в первую очередь, на дачной
культуре, которая составила
славу поселка
в начале XX века.
а. Но, конечно, много внимания
имания уделяем
Великой Отечественной войне.
Деревенский быт у нас представлен в достаточной степени – вокруг Малаховки располагались
четыре деревни, тема исторически оправдана. Стараемся отразить деятельность основных землевладельцев и благоустроителей
поселка: Правления МосковскоКазанской железной дороги, семейства Соколовых и Телешовых,
а также Ф.И. Шпигеля – активного
застройщика Малаховки. Музейных предметов – более 15000,
но описаны из них и переведены
в фонды пока только треть – это
кропотливая работа, требующая
научного подхода. Около 1500
предметов находится в экспозиции; кроме того, мы часто проводим тематические выставки, чтобы компенсировать отсутствие
экспозиционных площадей. У нас
22 коллекции, это фотографии,
открытки, письма, документы,
книги, одежда, обувь, предметы
военного быта, металлические
и деревянные изделия, кружева,
фарфор, керамика и не только.
Все, что сделано – результат десятилетней тяжелой и постоянной
работы. Очень важен и контакт с
населением; часть наших проектов нацелена исключительно на
работу с населением, например,
«Семейный музей».
– Есть такая пословица: «Держите форму, содержание подтянется». Отрадно, когда форма и содержание столь удачно
дополняют друг друга, как в
работе музея Малаховки. Нашим читателям наверняка интересно будет узнать об этом
подробнее.
– Мы и верно, работаем «в
разных жанрах»: с детьми и их

родителями
(образовательная
программа «Музейная коллекция – трамплин к знаниям»), с
краеведами и волонтерами (Малаховское общество краеведов и
Общество друзей малаховского
музея), с музеями Москвы и области (ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, объединенный музей Москвы,
музеи городов Бронницы, Раменское, Лыткарино, Балашиха,
Королев). У нас проводятся как
конференции («Телешовские чтения»), так и тематические и юбилейные встречи, к которым мы
стараемся привлекать потомков
известных малаховских жителей,
краеведов, делаем доклады по
нашей исследовательской деятельности. Нами разработаны два
музыкальных проекта: с детьми
– «Музыкальная Малаховка – национальные мелодии»; для всех
категорий населения – лекционномузыкальный абонемент, где на
благотворительной основе организуют концерты члены общества
друзей музея Лариса и Алексей
Волжанины. В последние годы мы
сотрудничаем с театром содру«Мажества «Гомер» и с театром
те
лаховская
антрепризза» под рукководством
Владимира
В
Васильева.
В
Большой
поБо
пулярностью
пу
у населения
поль-

зуются
наши пешеходные
экскурсии
по
Малаховке.
Свои проекты музей представляет
ежегодно на Международном фестивале «Интермузей».
– В прошлом году мне довелось побывать на презентации
первого тома Энциклопедического словаря Малаховки (ЭСМ),
подготовленного сотрудниками
музея. Не понаслышке знаю, какой это колоссальный труд. Кто
стал вашими главными сподвижниками в этом деле?
– Подготовка ЭСМ стала возможна, когда начала действовать
Целевая муниципальная программа развития культуры поселка,

Экспозиция музея
«Комната Н.Д. Телешова»

были выделены деньги не только на книгу, но и на журнал, и на
наборы открыток, в которых мы
смогли представить населению
наши фондовые материалы. По
форме ЭСМ – энциклопедический
словарь, по содержанию же книга является каталогом музейных
предметов. Не хотелось бы выделять никого особо, это большой
общий труд. Книга, как и музейная экспозиция – лишь «верхушка айсберга», а законченный вид
ей придали сотрудники музея
Дарья Давыдова, Евгений Крючков и Иван Гордеев. Подготовка
следующего тома ЭСМ зависит от
финансирования.
– Музей – это и поисковая работа. Какими интересными находками пополнился ваш фонд
в прошлом году?
– В 2015 году краевед В.В. Мунькин помог нам идентифицировать
фрагмент рельса малаховской
конки; мы получили в подарок
старинный канделябр; в архивах
Московской области нашли неизвестные ранее документы по
Малаховскому детскому городку;
в процессе реализации проекта
«Дни Шагала в Малаховке» получили фотографии и статьи об
Илье Плоткине, учившемся у Марка Шагала в малаховской детской
еврейской колонии. Наши фонды
пополнились и материалами о ветеранах Великой Отечественной
войны, в том числе, к нам поступили мемориальные предметы и
документы прославленного
фронпросл
товика,
генералт
лейтенанта
И.В.
л
Мещерякова,
давшего
миру и
д
уникальные
изоу
бретения
в облаб
сти
космической
ст
связи.
св
– Из всего сказанного
многим
за
понятно,
что пора
по
собираться
в досо
рогу
рог – в Малаховку, в музей. Чем
планируете
заинтепла
ресовать
«почтенрес
нейшую
публику» в
ней
ближайшие
дни?
ближ
– 27 марта в 15.00
у нас
на состоится ежегодная мемориальная
встреча
мемори
«Памяти репрессированных». А в
17.00 – авторское чтение рассказов Владимира Васильева «Тень
Голгофы» (театр «Малаховская
антреприза»).
– Спасибо вам, Татьяна Александровна, за познавательную
беседу. С предстоящим юбилеем музея, Малаховка!
Беседовала Татьяна САВИНА
Фото из архива
Музея истории и культуры
поселка Малаховка
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.02.2016 № 127-ПГ
О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 23.04.2015 № 64/3 за добросовестный труд и личный вклад в социальноэкономическое развитие Люберецкого муниципального района и города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
-Бабаян Аркин Мартуновну – учителя химии МОУ СОШ № 13;
-Зевако Галину Ивановну – младшего воспитателя МДОУ детский сад комбинированного вида
№ 100 «Дюймовочка»;
-Керову Тамару Алексеевну – заведующего хозяйством МДОУ детский сад комбинированного
вида № 100 «Дюймовочка»;
-Климанова Александра Александровича – генерального директора
ОАО «ЛУК»;
-Коваленко Елену Николаевну – оператора ЭВМ АО «Люберецкий Водоканал»;
-Кожемякину Ольгу Станиславовну – заместителя директора по НМР
МОУ лицей № 42;
-Козлову Людмилу Михайловну – учителя начальных классов
МОУ СОШ № 13;
-Кострецову Галину Васильевну – пенсионера;
-Лебедеву Наталию Евгеньевну – исполнительного директора ООО «НПФ Техэнергокомплекс»;
-Ляховского Николая Васильевича – заместителя директора по АХР
ГБПОУ МО «Люберецкий техникум им. Ю.А. Гагарина»;

-Максименко Наталью Анатольевну – заместителя директора по УВР МОУ СОШ № 13;
-Малышева Эдуарда Владимировича – заместителя Руководителя администрации городского
поселения Октябрьский;
-Мурдия Виктора Александровича – электрогазосварщика ОАО «ЛГЖТ»;
-Пилипенко Наталью Сергеевну – учителя начальных классов МОУ СОШ № 13;
-Потапова Анатолия Алексеевича – заместителя генерального директора
АО «Люберецкая теплосеть»;
-Прошину Валентину Николаевну – повара МДОУ детский сад комбинированного вида № 100
«Дюймовочка»;
-Рязапова Юрия Николаевича – учителя музыки МОУ СОШ № 13;
-Сапова Александра Васильевича – начальника ремонтно-механического цеха ОАО «ЛГЖТ»;
-Соловьеву Юлию Владимировну - учителя физики МОУ СОШ № 13;
-Терентьеву Таниру Рафиковну – младшего воспитателя МДОУ детский сад комбинированного
вида № 100 «Дюймовочка»;
-Ткаченко Оксану Николаевну – младшего воспитателя МДОУ детский сад комбинированного
вида № 100 «Дюймовочка»;
-Чекину Любовь Федоровну – учителя математики МОУ гимназия № 44;
-Яковлеву Ларису Олеговну – педагога-психолога МОУ СОШ № 13;
2. Управлению по организации работы аппарата администрации
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя администрации Алёшина А.Н.
Глава города В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2016 №262-ПА
О проведении месячника и общегородских субботников по санитарной очистке и
благоустройству территории города Люберцы в весенний период 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», распоряжением
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015 № 180-РВ
«Об утверждении Правил благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской области»,Уставом города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы от
10.03.2016 № 32-р/к «Об убытии в отпуск»в целях приведения в надлежащее состояние придомовых территорий, автомобильных дорог, парков, скверов, территорий технологических зон объектов
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, мест прохождения инженерных коммуникаций и
трасс в городе Люберцы после схождения снежного покрова
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01.04.2016 по 01.05.2016 месячник по санитарной очистке и благоустройству территории города Люберцы.
2. Провести общегородские субботники по санитарной очистке и благоустройству территории
города Люберцы 16.04.2016 и 23.04.2016.
3. Утвердить План первоочередных мероприятий по проведению месячника и общегородских
субботников по санитарной очистке и благоустройству территории города Люберцы в весенний
период 2016 года (далее - План) (Приложение № 1).
4. Создать штаб для координации работ по проведению месячника и общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству территории города Люберцы в весенний период
2016 года (Приложение № 2).
5. ОАО «ЛГЖТ» (Азизов М.К.), АО «ЛУК» (Климанов А.А.), жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья и иным жилищно-эксплуатирующим организациям
обеспечить уборку придомовых территорий, вывоз мусора и надлежащее содержание жилых
кварталов города Люберцы.
6.Рекомендовать Раменскому РУАД ГУ МО «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор» (АюкановА.Ю.) выполнить текущий(ямочный) ремонтс нанесением дорожной
разметки на областных автомобильных дорогахи эстакадах в границах города Люберцы, а также
ремонт тротуаров и устройство (подсев) газонов в полосе отвода автодорог, обеспечив их уборку,
своевременный вывоз мусора и ТБО.
7. МБУ «Люберецкое ДЭП» (Амелин А.И.):
7.1. Обеспечить выполнение текущего (ямочного) ремонта автомобильных дорог, проездов,
тротуаров и устройство (подсев) газонов в полосе отвода автомобильных дорог местного значения
города Люберцы.
7.2. Обеспечить уборку и надлежащий порядок в полосе вдольавтомобильных дорог местного
значения города Люберцы, внутриквартальных проездов от тротуара или обреза проезжей части
до линии застройки.
7.3 Привести в порядок автобусные павильоны, дорожные знаки, очистить асфальтовое покрытие от смёта, нанести дорожную разметку, поддерживать чистоту и благоустройство на закрепленных указанных территориях.
7.4. Организовать своевременный вывоз мусора и ТБО.
8. АО «Люберецкий Водоканал» (Лирник П.Н.), АО «Люберецкая теплосеть» (Усанов В.А.), Филиал ОАО «Мособлэнерго» Люберецкие электрические сети (Якубович И.Я.), обеспечить уборку и
санитарную очистку на подведомственных и прилегающих территориях, а также привести в надлежащее состояние фасадов подведомственных объектов и заборов (ограждений).
9. МКУ «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела» (Холодкова М.А.) обеспечить уборку и надлежащий порядок на территории Ново-Люберецкого кладбища
(Ново-Рязанское шоссе, 24 километр), Старо-Люберецкого кладбища (г. Люберцы, ул. Инициативная) и прилегающих территорий, осуществить сбор и вывоз мусора, покраску заборов(ограждений),
удалить сухостойные и аварийные деревья, кустарники в соответствии с утвержденным Планом.
10. МКУ «Объединенный комбинат благоустройства «Люберцы» (Усманов Д.А.) организовать
и провести работу по очистке территорий, скверов, памятников, аллей, побелку стволов деревьев, а
также ремонт малых архитектурных форм.
11. Рекомендовать Управлению координации деятельности медицинских и фармацевтических
организаций №3 (Юдаев В.Н.), Управлению образованием администрации Люберецкого муниципального района (Бунтина В.Ю.), МУ «Комитет по культуре Люберецкого района Московской

области»(Носкова С.В.), МУ «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района
(Сурков В.В.), МУ «Парк культуры и отдыха» (Мурашкин А.П.) организовать работу по уборке подведомственных территорий учреждений.
12. Предприятиям, организациям и учреждениям, указанным в Приложении № 1 к настоящему
постановлению, обеспечить выполнение запланированных мероприятий по санитарной очисткеи
благоустройству территории города Люберцы в установленные сроки.
13. Рекомендовать заместителю Руководителя администрации Люберецкого муниципального
района Ю.В. Григорьеву организовать культурно - массовые мероприятия в дни проведения общегородских субботников.
14. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям, иным хозяйствующим
субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории города Люберцы:
14.1. Назначить ответственных за организацию и проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий города Люберцы.
14.2. В срок до 29.03.2016 года представить в управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы планы работ по санитарной очисткеи благоустройству
территорий города Люберцы.
14.3. Обеспечить проведение работ по санитарной очистке и благоустройству собственных и прилегающих территорий на расстоянии 5 м от границ земельного участка хозяйствующего субъекта.
14.4. Привести в надлежащее состояние заборы (ограждения), фасады и подходы к зданиям,
строениям, сооружениям, элементы благоустройства и озеленения на прилегающей территории.
14.5. Еженедельно в течение месячника представлять информацию о проделанной работе в
управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы (Октябрьский
проспект, дом № 190, 2 этаж, кабинет № 212).
14.6. Обеспечить участников субботника уборочным инвентарем и автотранспортом для вывоза мусора.
15. Начальнику управления благоустройства и дорожного хозяйства Калюте В.М.:
15.1. Совместно с территориальным отделом № 15 Государственного административнотехнического надзора по Московской области (Золотых А.А.), ТОУ Роспотребнадзора по Московской области в Раменском, Люберецком районах, городах Броницы, Дзержинский, Жуковский,
Котельники, Лыткарино (КуликовА.В.) регулярно осуществлять осмотры городских территорий с
целью выявления фактов их ненадлежащего содержания с применением мер административного
воздействия.
15.2. Еженедельно на совещаниях, проводимых Главой города Люберцы В.П.Ружицким, докладывать о ходе работ по санитарной очистке и благоустройству территории города Люберцы.
15.3 Организовать работу совместно со специализированной мусоровывозящей компанией по
своевременному вывозу мусора с городских территорий и в местах проведения общегородских
субботников.
16. Заместителю Руководителя администрации города Люберцы Тышкуновой Н.Н.:
16.1. Обеспечить доведение информации о проведении месячника и общегородских субботников по санитарной очистке, уборке и благоустройству территории города Люберцы в весенний
период 2016 года до сведения жителей города Люберцы через средства массовой информации.
16.2. Организовать и провести работу с жителями города Люберцы с целью привлечения их к
активному участию в общегородских субботниках.
17. Утвердить список ответственных должностных лиц администрации города Люберцы по
контролю за проведением месячника и общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству территории города Люберцы в весенний период 2016 года (Приложение № 3).
Ответственным должностным лицам регулярно докладывать Руководителю штаба о выполненных работах на закрепленных участках.
18. В период проведения месячника с целью исключения пожаров запретить сжигание мусора
в границах города Люберцы.
19. Управлению по организации работы аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации Е.В. Литвинова
Приложение № 1 к постановлению администрации
города Люберцы от 15.03.2016 № 262-ПА

ПЛАН первоочередных мероприятий по проведению месячника и общегородских субботников по
санитарной очистке и благоустройству территории города Люберцы в весенний период 2016 года

Усманов Денис Александрович – директор МКУ ОКБ «Люберцы»
Конькова Лариса Викторовна – начальник отдела по охране окружающей среды администрации
Люберецкого муниципального района (по согласованию)
Атаманов Илья Викторович – начальник ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (по согласованию)
Преснов Роман Дмитриевич – начальник ГПН по Люберецкому району Московской области (по
согласованию)

Романцев Евгений Алексеевич – начальник МУ МВД России «Люберецкое» (по согласованию)
Золотых Александр Александрович – начальник территориального отдела № 15 Государственного административно-технического надзора по Московской области (по согласованию)
Куликов Андрей Викторович –начальник ТОУ Роспотребнадзора по Московской области в Раменском, Люберецком районах, городах Броницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино.
Приложение № 3 к постановлению администрации
города Люберцыот 15.03.2016 № 262-ПА

СПИСОК ответственных должностных лиц по контролю за проведением месячника
и общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству территории города Люберцы
в весенний период 2016 года
№ п/п
1
2
3

Наименование территории
Сектор № 1, территория ЖЭУ-1 (ОАО «ЛГЖТ»)
Сектор № 2, территория ЖЭУ-2 (ОАО «ЛГЖТ»)
Сектор № 3, территория ЖЭУ-3 (ОАО «ЛГЖТ»)

Ф.И.О. руководителя
Литвинова Е.В.
Баранов Д.Ю
Сыров А.Н.

4

Сектор № 4, территория ЖЭУ-4 (ОАО «ЛГЖТ»)

Сафоненкова О.А.

5

Сектор № 5, территория ЖЭУ-5 (ОАО «ЛГЖТ»)

Тышкунова Н.Н.

6

Сектор № 6, территория ЖЭУ-6 (ОАО «ЛГЖТ»)

Свешникова Л.А.

7
8
9
10

Сектор № 7, территория ЖЭУ-7 (ОАО «ЛГЖТ»)
Сектор № 8, территория ЖЭУ-8 (ОАО «ЛГЖТ»)
Сектор № 9, территория 3 почтового отделения
Сектор № 10, территории 7 и 8 микрорайонов

Усманов Д.А.
Калюта В.М
ЗинкинаМ.В.
Сигалов Э.С.

Должность
заместитель Руководителя администрации
Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций
Заместитель Руководителя администрации
Начальник отдела социальных коммуникаций управления территориальной политики и
социальных коммуникаций
Заместитель Руководителя администрации
Заместитель начальника управления территориальной политики и социальных
коммуникаций
Директор МКУ «ОКБ «Люберцы»
Начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства
Начальник отдела благоустройства управления благоустройства и дорожного хозяйства
Заместитель Руководителя - начальник управления ЖКХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2016 № 264-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 03.11.2015
№ 1370-ПА «О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов, имеющих
признаки бесхозяйного имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением
«О порядке оформления недвижимого имущества, находящегося на территории городского поселения Люберцы, как бесхозяйного», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы
от 01.04.2010 № 58/4, распоряжением администрации города Люберцы от 10.03.2016 № 32-р/к «Об
убытии в отпуск», в связи с уточнением технических характеристик объектов в результате кадастровых работ по исполнению муниципального контракта от 12.11.2015 № Л/15-14
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 03.11.2015 № 1370ПА «О включении объектов недвижимого имущества, в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 25.11.2015

№1460-ПА) (далее – постановление), изложив Приложение «Перечень недвижимого имущества,
подлежащего включению в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества» к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) внести в
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества изменения, указанные в пункте 1
настоящего постановления.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации 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.
И.о. Руководителя администрации Е.В. Литвинова
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 15.03.2016 № 264-ПА
УТВЕРЖДЕНО остановлением администрации города Люберцы
от 03.11.2015 №1370-ПА(в ред. от 25.11.2015 №1460-ПА)

Перечень недвижимого имущества, подлежащего включению в реестр объектов, имеющих признаки
бесхозяйного имущества
№
п/п

Наименование

Месторасположение

Характеристики

1

Квартира №67

Московская область г. Люберцы, ул. Смирновская, д.21 к.2,
К№ 50:22: 0010207:1580

площадь - 92,9 кв.м, 3-х комнатная

2

Квартира №39

Московская область г. Люберцы, 3-е п/о, д.31
К№50:22:0010211:2049

площадь -31 кв.м, 1 этаж

Доля в праве домовладения

Московская область, г. Люберцы, ул. Садовая, д. 22/6, К№
50:22:0010204:177

19/50 долей в домовладении площадью 257,3 кв.м

3
4

Памятник "Воин с девочкой" (Воину
освободителю)

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.226

площадь - 1,4 кв.м

5

Городская скульптура "Клоун на велосипеде"

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, у д.120

площадь - 2,7 кв.м

6

Городская скульптура "Мальчик с дельфином"

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, у д.120

площадь - 2,0 кв.м

7

Кирпичное одноэтажное сооружение

Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, у д. 19

площадь -13,6 кв.м, размеры (ДхШхВ) 4 м х 4 м х 2,5 м, внутри
смонтированы трубы различного диаметра с вентилями на них.
Предполагаемое назначение- водотехническое сооружение.

8

Кирпичное одноэтажное сооружение, с
надстройкой в центральной части

Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д.1

площадь 336,3 кв.м, размеры (ДхШхВ) 37м х 10м х 3м, предполагаемое
назначение -трансформаторная подстанция

9

Тротуар

Московская область, г. Люберцы, между домами № 140, 142
Октябрьский проспект

протяженность - 106 м, площадь - 602,5 кв.м

10

Главный водосточный коллектор (ливневая
канализация)

г. Люберцы- от дома 1а по ул. Московская до озера Черное

диаметр 3000х3000 мм (железобетон),
протяженность - 3148 м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2015 № 1673-ПА
Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги муниципального учреждения
культуры города Люберцы «Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжением Министерства культуры Московской
области от 30.12.2015 № 15-РВ-483 «Об утверждении Перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) на платной основе государственными учреждениями Московской области, подведомственными Министерству культуры Московской области, на 2016 год», Уставом
города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы от 25.12.2015 № 138-р/к «Об
убытии в отпуск», Уставом муниципального учреждения культуры города Люберцы «Парк культуры
и отдыха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие перечень и тарифы на платные услуги муниципального учреждения культуры города Люберцы «Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 г. (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2016 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

№ п/п

Виды работ

Ответственный руководитель
от администраций Люберецкого района и города Люберцы

Организация, ответственная за
исполнение

Сроки исполнения

Ответственный исполнитель

1.

Очистка (уборка) газонов, дорог, тротуаров

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

МКУ ОКБ «Люберцы» МБУ
«Люберецкое ДЭП»

до 30 апреля

Усманов Д.А.,
Амелин А.И.

2.

Очистка внутридворовых территорий

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

ОАО «ЛГЖТ», АО «ЛУК», ТСЖ,
ЖСК, ПЖСК, ПЖК

до 30 апреля

Азизов М.К.,
Климанов А.А.,
руководители эксплуатирующих организаций

3.

Эстакады: вывоз снега, промывка МБО, очистка прибордюрной части, окраска металлического ограждения,
покраска бордюров, нанесение вертикальной и горизонтальной дорожной разметки, очистка дорожных знаков

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

МКУ ОКБ «Люберцы» МБУ
«Люберецкое ДЭП»

до 30 апреля

Усманов Д.А.,
Амелин А.И.

4.

Ликвидация несанкционированных свалок

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

МКУ ОКБ «Люберцы», МБУ
«Люберецкое ДЭП»

до 30 апреля

Усманов Д.А.

до 30 апреля

Юдаев В.Н.,
Бунтина В.Ю.,
Мурашкин А.П.,
Сурков В.В.,
Носкова С.В.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от 31.12.2015 № 1673-ПА

Перечень и тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры города
Люберцы «Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 годы
на текущий 2016 год
№ п/п
1

Наименование услуг
Предоставление аттракционов

№ п/п
1

Наименование услуг
Предоставление аттракционов

№ п/п
1

Наименование услуг
Предоставление аттракционов

Количество, единица измерения
1 билет

Цена, рублей
250

на 1 год планового периода 2017 года

5.

Уборка территорий учебных и дошкольных учреждений,
объектов здравоохранения, культуры, спорта,
городского парка

Назарьева И.Г.

Управление образованием,
Управление здравоохранения,
МУ «Люберецкий Парк культуры и отдыха», МУ «Комитет
по физической культуре и
спорту» Люберецкого района,
МУ «Комитет по культуре»
Люберецкого района

6.

Очистка фасадов жилых домов, зданий, сооружений
и заборов (ограждений), подземных переходов, опор
уличного освещения, оснований рекламных щитов и т.д.
от несанкционированных объявлений

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

МКУ ОКБ «Люберцы», ОАО
«ЛГЖТ», АО «ЛУК», ТСЖ,
ЖСК, ПЖСК, ПЖК, Филиал
ОАО «Мособлэнерго» Люберецкие электрические сети

до 30 апреля

Усманов Д.А.,
Азизов М.К.,
Климанов А.А., Якубович И.Я.,
собственники зданий, сооружений, объектов торговли

7.

Вырубка сухостоя

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

МКУ ОКБ «Люберцы», ОАО
«ЛГЖТ», АО «ЛУК» ТСЖ, ЖСК,
ПЖСК, ПЖК

до 30 апреля

Усманов Д.А.,
Азизов М.К.,
Климанов А.А.

8.

Посадка деревьев и кустарника

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

ОАО «ЛГЖТ», АО «ЛУК», ТСЖ,
ЖСК, ПЖСК, ПЖК

до 30 апреля

Азизов М.К.,
Климанов А.А.,
председатели (управляющие)
ТСЖ, ЖСК, ПЖСК, ПЖК

9.

Уборка мусора и покраска ограждений на НовоЛюберецком и Старо-Люберецком кладбище

Григорьев Ю.В.

МКУ «Люберецкая специализированная служба по вопросам
похоронного дела»

до 12 апреля

Холодкова М.А.

10.

Побелка стволов деревьев

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

МКУ ОКБ «Люберцы». ОАО
«ЛГЖТ». АО «ЛУК». ТСЖ,
ЖСК, ПЖСК

до 30 апреля

Усманов Д.А.,
Азизов М.К.,
Климанов А.А.,
председатели (управляющие)
ТСЖ, ЖСК, ПЖСК

11.

Покраска заборов (ограждений), фасадов, цоколей

Алёшин А.Н.,
Передерко А.В.,
Литвинова Е.В.

Предприятия и организации
всех форм собственности

до 30 апреля

Руководители предприятий и
организаций

13.

Приведение в надлежащее состояние в соответствии
с санитарными нормами объектов предприятий
потребительского рынка и услуг (торговые павильоны,
торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.п.),
включая нестационарные объекты торговли, сезонная
замена витрин

Литвинова Е.В.

Организации потребительского
рынка и услуг (собственники и
арендаторы, осуществляющие
торговую деятельность)

до 30 апреля

Руководители организаций потребительского рынка и услуг
(собственники и арендаторы,
осуществляющие торговую
деятельность)

14.

Выполнение текущего(ямочного) ремонта дорог,
заездных карманов, придорожной полосы

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

МКУ ОКБ «Люберцы», МБУ
«Люберецкое ДЭП»

до 30 апреля

Усманов Д.А.,
Амелин А.И.

до 27 апреля

Лирник П.Н.;
Усанов В.А.;
Якубович И.Я.;
Багатурия Т.В.

15.

Приведение в порядок территорий над инженерными
коммуникациями после зимних разрытий

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

АО «Люберецкий Водоканал»,
АО «Люберецкая теплосеть»,
Филиал ОАО «Мособлэнерго»
Люберецкие электрические
сети, МУП «ЛЭИК»

16.

Установка, ремонт и покраска металлических заборов
(ограждений) на закрепленных территориях

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

ОАО «ЛГЖТ», АО «ЛУК», ТСЖ,
ЖСК, ПЖСК

до 27 апреля

Азизов М.К.,
Климанов А.А.,
председатели (управляющие)
ТСЖ, ЖСК, ПЖСК, ПЖК

17.

Устройство клумб и цветников

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

МКУ ОКБ «Люберцы»

до 05 мая

Усманов Д.А.

18.

Приведение в порядок зданий и сооружений,
котельных, водозаборных узлов, ЦТП, ВНС, КНС,
электроподстанций и т.д.

Алёшин А.Н.,
Калюта В.М.

АО «Люберецкий Водоканал»,
АО «Люберецкая теплосеть»,
Филиал ОАО «Мособлэнерго»
Люберецкие электрические
сети и др. организации ЖКХ

до 30 апреля

Лирник П.Н.,
Усанов В.А.,
Якубович И.Я.,
и др. руководители организаций ЖКХ

19.

Очистка территорий ГСК, прилегающих территорий,
ограждений, ворот и т.д.

Тышкунова Н.Н.,
Баранов Д.Ю.

Подрядные организации, ГСК

до 30 апреля

Председатели ГСК

20.

Наведение порядка на территориях, прилегающих к
строительным площадкам, оборудование моек колес
транспорта

Таневский С.А.,
Дроздов А.А.

Строительные организации

до 30 апреля

Руководители строительных
организаций, инвесторызастройщики

21.

Проведение культурно- массовых мероприятий.

Григорьев Ю.В.,
Носкова С.В.

МУ «Комитет по культуре»
Люберецкого района

16 апреля
(с 9.00 ч. до 15.00 ч)
23 апреля
(с 9.00 ч. до 15.00 ч)

Носкова С.В.

Примечание: При проведении первоочередных мероприятий по санитарной очистке территорий города необходимо руководствоваться Законом Московской области от 30.12.2014г. № 191/2014-ОЗ.
«О благоустройстве в Московской области»
Приложение № 2 к постановлению администрации
города Люберцы от 15.03.2016 № 262-ПА

СОСТАВ штаба для координации работ по проведению месячника и общегородских субботников по
санитарной очистке и благоустройству территории города Люберцы в весенний период 2016 года
Руководитель штаба: Алёшин Александр Николаевич – Руководитель администрации города
Люберцы
Заместитель руководителя штаба: Калюта Виталий Михайлович - начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы
Секретарь штаба: Зинкина Марина Владимировна – начальник отдела благоустройства управления благоустройства идорожного хозяйства администрации города Люберцы
Члены штаба: Передерко Алексей Васильевич – заместитель Руководителя администрации Лю-

берецкого муниципального района (по согласованию)
Таневский Сергей Александрович – заместитель Руководителя администрации Люберецкого
муниципального района (по согласованию)
Литвинова Елена Владимировна –заместитель Руководителя администрации города Люберцы
Тышкунова Наталия Николаевна – заместитель Руководителя администрации города Люберцы
Сыров Андрей Николаевич – заместитель Руководителя администрации города Люберцы
Азизов МамедКескинович – генеральный директор ОАО «ЛГЖТ» (по согласованию)

Единица измерения
1 билет

Цена, рублей
250

на 2 год планового периода 2018 года
Единица измерения
1 билет

Цена, рублей
250

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2016 № 267-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
гранта в форме субсидий начинающим малым предприятиям на создание собственного дела» (в
редакции постановлений администрации города Люберцы от 27.10.2015 № 1347-ПА, от 15.03.2016
№ 266-ПА), постановлением администрации города Люберцы от 14.05.2015 № 662-ПА «О создании
комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства», 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, распоряжением администрации города Люберцы от 10.03.2016 № 32-р/к
«Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства администрации города Люберцы (далее – Комиссия) организовать проведение конкурса по
отбору начинающих малых предприятий на право получения гранта в форме субсидий в срок до
25.04.2016.
2. Управлению по организации работы аппарата администрации
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 Сырова А.Н.
И.о. Руководителя администрации Е.В. Литвинова

Извещение № от 11.03.2016 г. О демонтаже незаконно установленного нестационарного торгового
объекта на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст. 9 Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской
области», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от
27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных
торговых объектов», в соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных
нестационарных объектов на территории города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, Правилами благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской области, утвержденными распоряжением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07 августа 2015 года № 180-РВ, комис-

сией администрации города Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно
возведенных нестационарных объектов.
Выявлен нестационарный торговый объект, размещенный по адресу: г. Люберцы, Комсомольский пр-т, около дома № 19/2.
Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанный нестационарный объект, о
необходимости его добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации настоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств
собственника.

Извещение от 22.03.2016 г. собственнику незаконно установленного нестационарного торгового
объекта на территории города Люберцы
Извещаем владельца, самовольно установившего нестационарный торговый объект (тентовая
палатка) по адресу: г. Люберцы, ул. Шевлякова, у дома № 27, о местонахождении демонтированного нестационарного объекта: город Люберцы, улица Транспортная, дом 9.

Возврат имущества будет произведен на основании документов, подтверждающих право собственности.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 03.03.2016 № 136/1
О награждении Знаком отличия Совета депутатов города Люберцы
«За работу на благо города Люберцы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением
Совета депутатов города Люберцы от 23.04.2015 № 63/3 (в редакции решения Совета депутатов
города Люберцы от 03.09.2015 № 93/5), обращениями депутатов Совета депутатов города Люберцы
Черкашина С.Н от 08.02.2016 № 14-СД и Криворучко В.Г. от 08.02.2016 № 15-СД Совет депутатов
города Люберцы решил:
1. Наградить Знаком отличия «За работу на благо города Люберцы» за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело духовного и патриотического воспитания молодого поколения

следующих граждан:
Тарасову Тамару Мироновну;
Новичкову Зинаиду Ивановну – директора МОУ гимназия № 1 муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам общественной
безопасности, ГО и ЧС (председатель – Крестинин Д.А.).
Глава города В.П. Ружицкий

Извещение
Нотариус Люберецкого Нотариального округа Московской области Киселев Олег Александрович
извещает наследников гр. Якунькина Александра Александровича, умершего 19 октября 2014 года,
об истечении шестимесячного срока для принятия наследства. Наследникам необходимо обратиться к нотариусу Киселеву О.А. по адресу: Московская область, город Люберцы, улица Авиаторов,

дом 8.
В случае необращения в течение месячного срока со дня публикации настоящего извещения,
наследство будет выдано другим наследникам.

НАША ГОСТИНАЯ
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Татьяна АНЦИФЕРОВА:

«Хочу сохранить романтизм
и лирическую индивидуальность»
Имя Татьяны Анциферовой долгие годы не сходило с концертных афиш. Её хиты «Ищу тебя», «Мир без любимого», «Вчерашний
дождь» и «Ну, чем я лучше» звучали из каждого окна. А у многих наших читателей, наверняка, до сих пор хранятся пластинки с песнями
из телефильма «31 июня».
С той поры судьба певицы сильно изменилась. В музыкальных вечерах она теперь не участвует, сольных концертов не даёт. Но жизнь
её по-прежнему полна интересных событий.
– Татьяна Владимировна, Вы
по праву считаетесь одной из
главных исполнительниц песен
известного композитора Александра Зацепина, которому 10
марта исполнилось 90 лет. Что
можете сказать о маэстро?
– Александр Сергеевич для
меня, как отец родной. Ведь это
благодаря ему я приехала из
Украины в Москву – на запись песен к «31 июню». Слышала, что
кандидатур на вокальные партии
к фильму было немало, поэтому
была приятно удивлена, когда
узнала, что утвердили именно
меня. А началось всё с лёгкой
руки моего товарища – саксофониста Марка Беспалько, у которого были записаны на плёнку мои
концертные номера. В то время
Марик уже переехал из Харькова
в первопрестольную и со своим
коллективом был приглашён Зацепиным на студию для записи
музыкальных композиций для
фильмов.
При каких обстоятельствах
Александр Сергеевич послушал
мои концертные выступления не
знаю, но в 1977 году он лично пригласил меня в Москву. Ехать не хотела, тем более и фамилию-то его
я тогда ни разу не слышала. Да и
желания покорить Олимп славы
и прославиться на всю страну у
меня никогда не возникало. Главное – качественно и профессионально выполнять свою работу.
– Тем не менее, благодаря его
песням страна Вас узнала и полюбила. Но сегодня Вы почти
не выходите на сцену. Отказываетесь?
– Да, последние годы я уже не
выступаю. И это моё осознанное
решение. После 55 лет на сцене
должны работать только те, кто
по праву остаётся стопроцентным
исполнителем. Ведь с каждым
годом голос меняется, увы, он
становится менее пластичным. А
тем более в 1983 году мой голос
претерпел сильный удар: я перенесла сложнейшую операцию на
щитовидной железе. И прошла
она неудачно, фактически мне заблокировали половину голосового аппарата. Как я продержалась
после всего этого на сцене ещё
столько лет – одному только Богу
известно. Наверное, я смогла восстановить и сохранить свой голос
благодаря каждодневным тренировкам. Но ведь важность не в
том, что диапазон уменьшается
– мне узнаваемость и молодость
голоса терять не хочется. Я совершенно не могу слушать наших
знаменитых певиц, которые уже
поют мужскими голосами. Просто
стыд и позор! Чем же можно было
так испортить свой голос: алкоголем, курением или наркозами и
пластическими операциями? При
этом они продолжают выходить на
сцену, выступают под фонограмму и считают, что всё это – в порядке вещей. За сольный концерт
ни одной живой ноты не издаётся. Четыре певицы – одна другой
«краше». Не могу и не хочу становиться пятой, хотя я и сумела сохранить свой девичий голос.
Часто отказываюсь от записей,

хотя мне постоянно присылают
какие-то песни. Да, я слушаю их,
но понимаю, что всё это не моё.
Меня совершенно не интересует
вторичная музыка. Не люблю русский шансон, романсы тоже давно
не исполняю – последний раз пела
«Утро туманное» и «Жаворонок»
на экзамене в музыкальном училище. Почему-то многие авторы
считают, что раз я взрослая женщина, значит можно подсунуть
какой-нибудь репертуарчик «с
душком». А я хочу модности, современности, хочу экспериментировать. С удовольствием записала
бы что-нибудь в стиле босса-новы.
Не хочу потерять свой романтизм,
мелодизм и лирическую индивидуальность. Когда пою, я знаю, что
– люблю, что могу влюбиться. Во
время пения чувствую себя лет на
восемнадцать. Правда.
Надоели песни об аморфной
любви. Хочется чего-нибудь новенького. Но, главное, чтобы в
песне была душа.

трович Дербенёв – для него было
важно сначала услышать музыкальное произведение.
Искренне рада, что Зацепин дожил до своего большого юбилея.
Ведь его прелесть ещё и в том,
что он продолжает писать музыку.
А её можно писать только тогда,
когда ты понимаешь жизнь, когда
все человеческие чувства у тебя
сохранены на уровне молодого
человека. Нужны вдохновение и
внутренняя страсть.
– Да, музыка Зацепина современна и сегодня. Вспоминаю
сейчас его песню «Magic eyes»,
которую Вы записали лет восемь назад. Она исполнена в
стиле джаз, а у Александра Сергеевича это редкий экземпляр.
– Сегодня же все поют его песни, созданные ещё в 60-70-е годы.
Поэтому мои «Магические глаза»
являются неким автографом композитора Зацепина начала XXI
века. Хотя его почерк в песне всё
равно узнаваем, и это важно.

На концерте
с А. Зацепиным
Видела как-то по телевизору
концерт, посвящённый творчеству Зацепина. На сцене, в основном, выступали молодые артисты,
но у многих из них пение, как музыка для бедных. Мне эти новые
исполнители не понравились. Нет
у них своего видения этих песен.
Складывается впечатление, будто
они наслушались старых версий и
пытаются подражать. А получается так себе. Одно скажу – хорошо,
что песни Зацепина до сих пор
живут, их знают, любят и поют.
– А Вы с музыкой на «ты»?
– Сама музыку не пишу, я не
композитор, но придумываю мелодии каждый день. И если не
успею записать их на диктофон,
значит через час уже всё забуду.
(Улыбается). Для того, чтобы придумать музыку, всегда нужно от
чего-то оттолкнуться. Например,
Александр Сергеевич не любит
писать на стихи. Он сочинит произведение, а потом на его музыку
поэт кладёт слова. С чем, кстати,
отлично справлялся Леонид Пе-

– Эта композиция, если я не
ошибаюсь, была записана Вами
на студии под Донецком?
– Да, в селе Еленовка. К сожалению, 5 августа 2014 года она
попала под перекрёстный огонь и
была уничтожена. Рояль, гитары,
барабанные установки – ничего не
сохранилось. И погиб охранник…
– В начале 90-х годов Вы сотрудничали с известными рокгруппами: «Калинов мост»,
«Ва-БанкЪ», «Запрещённые барабанщики», участвовали в
рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда», подарив нам великолепный образ Марии Магдалины. Откуда любовь к року?
– По поводу участия в «Суперзвезде» было всё просто – мне
предложили, а я согласилась.
А если говорить о группах, то в
конце 80-х годов Коля Арутюнов пригласил меня для записи
своей очередной песни в группу «Лига блюза». В начале 90-х
я познакомилась с музыкантом
Димой Ревякиным. Была тронута

его манерой пения, его пониманием жизни. Он очень талантливый человек, но словно с другой
планеты. В итоге я участвовала в
создании одной из пластинок его
группы «Калинов мост». Позже
мне удалось немного поработать
вместе с Александром Скляром в
«Ва-Банке», а в конце девяностых
выступала с ребятами из «Запрещённых барабанщиков».
У меня довольно широкий диапазон понимания музыки, поэтому я всегда была открыта к новым
исполнениям. Пожалуй, в оперу
бы только не пошла, а так – пожалуйста. Часто слушаю разную музыку и обязательно себя пробую
в каждом жанре. Мне интересно,
как бы я могла просуществовать
в той или иной музыке.
– Знаю, что ещё школьницей
Вы слушали пластинки с записями песен Мины, Джанни Моранди и Дина Рида. Полагаю, их
творчество повлияло на формирование Вашего музыкального вкуса?
– У нас дома даже была пластинка «на костях» Элвиса Пресли. По-моему, её приобрёл дядя
Шурик, мамин младший брат. Это
он, кстати, предложил маме с папой назвать меня Татьяной.
В 60-е годы, когда на советских прилавках стали появляться
пластинки зарубежной эстрады,
родители их часто покупали. Мне
очень нравились песни Джордже
Марьяновича, Сальваторе Адамо,
Мильвы, Марыли Родович, Лили
Ивановой, Эмила Димитрова,
Карела Готта, Рафаэля и Мирей
Матье.
Если в песне нет ярко выраженной мелодии, то её трудно
запомнить. Но у всех вышеперечисленных исполнителей они
очень мелодичные, в них отлично
прослушивается основная партия,
исполняемая артистом. Конечно,
всё это повлияло на мой музыкальный вкус. А ещё – у меня музыкальные родители. Владимир
Константинович, мой папа, очень
любил дома петь. Бабушка с дедушкой по отцовской линии и моя
тётя тоже были на «ты» с музыкой. К сожалению, отца уже нет
в живых, в 1975 году он погиб в
автокатастрофе. А моей любимой
мамочке – Валентине Николаевне
24 февраля исполнилось 85 лет.
Дай Бог ей здоровья!
Кстати, у меня ни один день не
проходит без знакомства с хорошей песней или творчеством
какого-нибудь нового талантливого исполнителя. Есть в мире
одарённая молодёжь. Например,
Рене Олстид, Кьяра Чивелло и
Мелоди Гардо. Послушайте и вы
не разочаруетесь.
– Уверен, что многие наши
читатели заслушивались и Вашими песнями, из того же «31
июня». Татьяна Владимировна,
а приходилось ли Вам пересекаться в студии звукозаписи с
Яаком Йоалой во время работы
над этим фильмом?
– Ни разу. Наш дуэт писался
поодиночке. (Улыбается). А познакомились мы с ним только
весной 1979 года, когда запи-

сывали с «Араксом» песни для
картины «Узнай меня». В один
из вечеров, когда назавтра мне
нужно было уезжать из Москвы,
Зацепин предложил остаться у
него переночевать. Пошла с утра
в ванную, включаю свет, дёргаю
дверную ручку – закрыто. Я снова
к кнопке выключателя, потом – к
двери. Всё равно закрыто. Вдруг
открывается дверь и на меня из
ванной смотрит мужчина. «Кто
мне всё время выключает свет?»,
– недоумевает он. Конечно, оба
растерялись и засмущались. Ведь
раньше друг друга мы никогда не
видели… Просто Александр Сергеевич забыл меня предупредить,
что в эту же ночь в их квартире
будет ночевать ещё один артист –
Яак Йоала. Вот такая встреча.
– Я слышал, что кинофильм
«31 июня» какое-то время пролежал на полке. Якобы по той
причине, что песня «Мир без
любимого» у «кого-то» ассоциировалась с именем театрального режиссёра Юрия Любимова,
лишённого в 1984 году советского гражданства по причине
публикации в газете «Times»
его интервью Брайану Эпплъярду, в котором Юрий Петрович
высказал свою критическую
позицию по поводу культурной
политики в СССР…
– Ещё повлияли те факты, что
артист Александр Годунов остался в Америке, а песня «Звёздный
мост» у кого-то в верхах власти
ассоциировалась с НАСА.
Вероятно, всё это отразились
и на моей дальнейшей творческой деятельности. Ведь после
«31 июня» было совсем немного
фильмов, где звучат песни в моём
исполнении: «Узнай меня», «Утро
без отметок», «Артистка из Грибова» и «Женщина дня». А в 2007
году я записала песню для сериала «Солдаты».
И если говорить о «31 июне»,
то этот фильм я ни разу не видела. Телевизор почти не смотрю,
но если и включаю его, то отдаю
предпочтение, в основном, музыкальным передачам. А все эти токшоу и политические сумасшествия
на меня действуют негативно.
– Интересно, а пошли бы Вы в
судейскую команду музыкального проекта «Голос»?
– Если б пригласили, то – да!
Но это так ответственно. Особенно когда нужно выбрать из двух
участников одного. Я всегда так
переживаю за ребят.
– Слышал, что Вы преподаёте
индивидуальные уроки вокала.
Молодёжь, которая приходит к
Вам на занятия, знает, кто такая
Татьяна Анциферова?
– Удивительно, но… знают. Меня
это радует и вдохновляет. Возможно, немузыкальные парни и
девушки не вспомнят моих песен,
хотя фамилия явно у многих на
слуху. Прощальную олимпийскую
песню «До свиданья, Москва!»
знают все, а значит, слышали и
об её исполнителях – Лещенко и
Анциферовой. (Смеётся).
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива Т. Анциферовой
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
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+]
13.55 «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.
21.30 Т/с Премьера. «Лестница
в небеса». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 «Время покажет». [16+]
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 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-9».
[12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
14.00 Вести.
14.50 Местное время. ВестиМосква.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
22.00 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
23.00 Честный детектив. [16+]
0.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)».
[18+]
2.05 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
3.05 Д/ф «Извините, мы не
знали, что он невидимый».
[12+]
4.05 Комната смеха.
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Боксеры».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Х/ф «Июльский дождь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь».
18.00 «Исторические концерты».
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле волков».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 Х/ф «День ангела».
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 «Энигма».
0.30 «Документальная камера».
1.10 С. Рахманинов. Концерт 1
для фортепиано с оркестром.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Она вас любит!»
9.45 Х/ф «Двойной обгон».
[16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание.
[12+]
15.40 Х/ф «Сережка Казановы». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Выстрел в голову».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Змеиный супчик». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки». [16+]
2.15 Д/ф «Признания нелегала». [12+]
3.00 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [12+]
4.40 Д/ф «Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу жизни».
[16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
21.35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 Т/с «Топтуны». [16+]

ВТОРНИК, 29 МАРТА
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+]
13.55 «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.
22.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная Франции - сборная России. Прямой эфир.
0.00 Д/ф Премьера. «Черная
кошка» Станислава Говорухина». К юбилею режиссера.
[12+]
1.00 Ночные новости.
1.20 «Время покажет». [16+]
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 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-9».
[12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
14.00 Вести.
14.50 Местное время. ВестиМосква.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
22.00 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
22.55 Вести.doc. [12+]
0.45 Д/ф «Бабий бунт. Да
здравствует феминизм!» [12+]
1.40 «Приключения тела».
[12+]
2.20 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
3.15 Д/ф «Барнео. Курорт для
настоящих мужчин». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День
ангела».
12.30 Д/ф «Антуан
Лоран Лавуазье».
12.40 «Документальная камера».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Жил2,5-месячный Лаврик вырастет очень круп- был настройщик...»
ным верным охранником. Здоров, сделана 15.00 Новости
первая прививка.Учится ходить на поводке культуры.
15.10 «Живое
и подавать голос!
слово».
Отдается в Москву и МО, желательно в част- 15.50 Д/с «Петерный дом. Чтобы было, где побегать.
бургские интеллиТел.: 8-915-121-19-37
генты».

ИЩУ ХОЗЯИНА

16.20 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная
система «Орбита».
17.05 «Острова».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 Александр Чайковский.
Юбилейный вечер.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
0.30 Х/ф «Жил-был настройщик...»
1.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
1.55 Х/ф «Электрический дом».
2.15 Х/ф «Бледнолицый».
2.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Артистка». [12+]
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью». [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/ф «Без обмана. Змеиный супчик». [16+]
15.40 Х/ф «Сережка Казановы». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Людмила
Гурченко». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.45 Х/ф «Двойной обгон».
[16+]
3.10 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [12+]
4.50 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца». [12+]
5.30 «Тайны нашего кино».
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
21.35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Топтуны». [16+]

СРЕДА, 30 МАРТА
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+]
13.55 «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. «Лестница
в небеса». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Политика». [16+]
1.40 «Наедине со всеми».
[16+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 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-9». [12+]
13.00 Т/с «Тайны
следствия-9». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Местное время. ВестиМосква.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
22.00 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.40 Д/ф «Арифметика террора». [12+]
1.40 «Как оно есть». [12+]
2.50 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Электрический
дом».
11.35 Х/ф «Бледнолицый».
12.10 «Энигма».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова».
13.50 Х/ф «Без году неделя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Петербургские
интеллигенты».
16.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».

17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Власть факта».
22.10 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
23.00 «Те, с которыми я...»
[16+]
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных
вещей».
0.20 Х/ф «Без году неделя».
1.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»
1.55 Х/ф «Видения».
2.15 Х/ф «Любовное гнездышко».
2.40 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
10.40 Д/ф «Изношенное сердце Александра Демьяненко».
[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 «Прощание. Людмила
Гурченко». [12+]
15.40 Х/ф «Билет на двоих».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2.00 Х/ф «Чемпион мира». [6+]
3.25 Х/ф «Банзай!» [6+]
4.45 Д/ф «Фальшак». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
21.35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Топтуны». [16+]
Подписано к печати 24.03.2016
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
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+]
13.55 «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.
«Лестница в небеса».
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 «Время покажет».
[16+]
2.20 «Наедине со всеми».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».
[16+]
3.20 Модный приговор.
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-9». [12+]
13.00 Т/с «Тайны
следствия-9». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Местное время.
Вести-Москва.
15.00 Вести. Дежурная
часть.
15.15 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград
46». [16+]
22.00 Т/с «Ленинград
46». [16+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Маршал
Жуков». [12+]
2.40 Т/с «Срочно в
номер!-2». [12+]
3.35 Д/ф «Корней
Чуковский. Запрещённые
сказки». [12+]
4.35 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Видения».
11.35 Х/ф «Любовное
гнездышко».
12.05 Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес».
12.20 «Факультет ненужных вещей».
12.50 Д/ф «Великий
князь Николай Николаевич (младший). Рад
доказать свою любовь к
России».
13.15 «Россия, любовь
моя!»
13.45 Х/ф «Любочка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Петербургские
интеллигенты».
16.20 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и
времени».
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда восходит
полунощное солнце».
17.45 «Исторические
концерты».
18.45 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна» .
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
22.10 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
23.00 «Те, с которыми
я...» [16+]
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение».
0.20 Х/ф «Любочка».
1.30 Д/ф «Этюды о
Гоголе».
1.55 Х/ф «Родня моей
жены».
2.20 Х/ф «Театр».
2.40 Д/ф «Остров СенЛуи. Город женщин».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Тревожное
воскресенье». [12+]
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия». [16+]
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 «Советские
мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Билет на
двоих». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождем».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
2.10 Х/ф «Старшая
жена». [12+]
3.45 Д/ф «Жадность
больше, чем жизнь».
[16+]
5.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-3». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для
героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-3». [16+]
21.35 Т/с «Перевозчик».
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик».
[16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи».
[16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Топтуны». [16+]
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ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят».
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 «Прожекторперисхилтон». [16+]
1.30 Д/ф «Стив
Маккуин». «Городские
пижоны». [16+]
3.15 Х/ф «Не отпускай
меня». [16+]
5.05 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-9». [12+]
13.00 Т/с «Тайны
следствия-9». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина. Спецвыпуск». [16+]
23.00 Х/ф «Тёмные
воды». [12+]
3.00 Д/ф «Золото».
[12+]
4.00 Вести. Дежурная
часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 Х/ф «Родня моей
жены».
11.45 Х/ф «Театр».
12.10 «Blow-Up.
Фотоувеличение».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 Д/ф «Итальянское счастье».
13.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Петербургские интеллигенты».
16.20 «Черные дыры.
Белые пятна» .
17.05 Д/ф «Руфина
Нифонтова. Она была
непредсказуема...»
17.45 «Исторические
концерты».

18.55 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
19.20 Д/ф «Гиппократ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Вертикаль».
22.15 В честь Станислава Говорухина! Вечер
в театре «Школа современной пьесы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с
Кириллом Разлоговым.
[16+]
1.45 М/ф «Скамейка».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы
в джунглях».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «За двумя
зайцами». [12+]
9.35 Х/ф «Семь невест
Ефрейтора Збруева».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ландыш
серебристый».
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 «10 самых...»
[16+]
15.25 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
снова». [16+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Не может
быть!» [12+]
19.40 «В центре
событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Георгий
Данелия. Великий
обманщик». [12+]
1.15 Т/с «Каменская».
[16+]
3.00 Петровка, 38.
[16+]
3.15 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
3.45 Д/ф «Жизнь на
понтах». [16+]
5.05 Д/ф «Иосиф
Сталин. Как стать вождем». [12+]

5.00 Т/с «Супруги».
[16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-3». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-3».
[16+]
23.10 Большинство.
0.20 Т/с «Хмуров».
[16+]
2.10 «Место встречи».
[16+]
3.15 Т/с «Топтуны».
[16+]

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
5.40 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.45 Х/ф «Десять негритят». [12+]
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Черная
кошка» Станислава
Говорухина». К юбилею
режиссера. [12+]
11.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [12+]
13.30 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Праздничный концерт к Дню внутренних
войск МВД России.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22.45 Х/ф Премьера.
«Конец прекрасной
эпохи». [16+]
0.20 Т/с «Версаль».
[18+]
2.25 Х/ф «Любовь повзрослому». [16+]
5.00 Контрольная закупка.
4.15 Т/с «Следствие
ведут знатоки».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время.
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Я счастливая». [12+]
13.05 Х/ф «Когда его
совсем не ждёшь».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Когда его
совсем не ждёшь».
[12+]
17.00 «Один в один.
Битва сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Украденное
счастье». [12+]
1.05 Х/ф «Подари мне
немного тепла». [12+]
3.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Вертикаль».
11.25 Д/ф «Православие
на Крымской земле».
12.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.40 Д/ф «Александр
Абдулов».
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
15.40 «100 лет со
дня рождения Олега
Лундстрема. Концерт
джазового коллектива».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.

17.30 «Романтика
романса».
18.25 Спектакль «Кто
боится Вирджинии
Вульф?»
20.50 «Линия жизни».
21.50 Дмитрий Певцов.
Концерт.
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Тристана».
1.10 «Искатели».
1.55 Трио Карлы Блей
на фестивале джаза в
Кюлли.
2.50 Д/ф «Вольтер».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 АБВГДейка.
6.45 Х/ф «Вор и его
учитель». [12+]
7.50 Православная
энциклопедия. [6+]
8.15 Х/ф «Старшая
жена». [12+]
10.10 Х/ф «В добрый
час!»
11.30 События.
11.45 Х/ф «В добрый
час!»
12.25 Х/ф «Капитан».
[12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего
кино». [12+]
15.20 Х/ф «Мусорщик».
[12+]
17.15 Х/ф «Я знаю твои
секреты». [6+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса».
[16+]
2.30 «Выстрел в
голову». Спецрепортаж.
[16+]
2.55 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
4.30 Д/ф «Левши.
Жизнь в другую сторону». [12+]
5.15 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Джек Николсон и его женщины».
[12+]

5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.35 Т/с «Ржавчина».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Мент в
законе-9». [16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь!
[16+]
22.00 Х/ф «Лабиринт».
[16+]
23.55 Т/с «Ржавчина».
[16+]
1.55 Д/с «Наш космос».
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Топтуны».
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
5.45 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.45 Х/ф «Десять негритят». [12+]
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.
12.20 Д/ф «Открытие
Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 Х/ф «Неподдающиеся».
15.20 «Черно-белое».
[16+]
16.30 «Без страховки».
[16+]
19.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. [16+]
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Х/ф «Последний
король Шотландии».
[16+]
2.00 Х/ф «Рамона и
Бизус».
3.55 «Модный приговор».

5.05 Т/с «Следствие
ведут знатоки».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Салями».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Салями».
[12+]
15.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!» [16+]
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по
стране». Михаил Жванецкий.
1.00 Т/с «По горячим
следам». [12+]
2.00 Т/с «По горячим
следам». [12+]
3.00 Д/ф «Сталин. Последнее дело». [12+]
3.55 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
4.30 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Член правительства».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь
моя!»
13.10 «Гении и злодеи».
13.35 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Госу-

дарственного академического ансамбля
народного танца им.
Игоря Моисеева.
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Искатели».
17.45 «Москва. Накануне весны». Концерт
авторской песни.
18.55 «Начало прекрасной эпохи».
19.10 Х/ф «Короткие
встречи».
20.40 Х/ф «Ева».
22.30 «Ближний круг
Дмитрия и Марины
Брусникиных».
23.25 Балет «Весна
священная».
0.10 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
1.00 «Искатели».
1.45 М/ф «Фатум».
1.55 Д/ф «Православие
на Крымской земле».
2.40 Л. Бетховен. Соната
14 «Лунная».

5.55 Х/ф «За двумя
зайцами». [12+]
7.25 «Фактор жизни».
[12+]
7.55 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
снова». [16+]
10.05 Д/ф «Наталья
Варлей. Без страховки».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не может
быть!» [12+]
13.40 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Т/с «Каменская».
[16+]
17.10 Х/ф «Убийство на
троих». [12+]
21.00 Х/ф «Дом-фантом
в приданое». [12+]
1.05 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 Х/ф «Ландыш
серебристый».
3.00 Х/ф «Капитан».
[12+]
4.40 Д/ф «Сон и сновидения». [12+]

5.05 Т/с «Ржавчина».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Мент в
законе-9». [16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Наставник».
[16+]
23.30 XXIX торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Ника». [12+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Топтуны».
[16+]
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ФОТОФАКТ

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем всех желающих в танцевальный
женский коллектив «Siamka Dance Team»!
Для всех уровней подготовленности.
Вас ждут занятия танцами в разных стилях:
от Girly hip-hop до стрипластики,
а также подготовка
к видеосъемкам и фотосессиям и участие
в конкурсах и чемпионатах.

По всем вопросам обращаться
по телефону через Whats app:
8 (965) 344-26-71, Яна Аксёнова

Весна идёт!

По сообщению нашего читателя Александра Исмиева
из Малаховки, которое он подкрепил фотографией, подснежники, привезённые из Закарпатья около 15 лет назад,
цветут, невзирая на ночные холода в 10 градусов мороза.
Весну не остановить!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• Суши Бару «Токио-Сан» (г.Люберцы, Инициативная, 7б), срочно требуются: ОФИЦИАНТЫ с
опытом работы в японском ресторане.
Тел. 8-966-388-82-82
• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8(495) 705-10-31, 8(495) 705-80-89
• В магазин молочных продуктов требуется
ПРОДАВЕЦ с опытом работы. Октябрьский проспект д.366. Тел. 8-963-927-99-57
• Меняем работу на новую! Профессия. Перспективно. До 168 т.руб. Тел. 8- 985-166-99-20

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

•

ПРОДАЮ •

• Зимовальные ПЧЁЛОСЕМЬИ. Цена 4 500 руб.
Тел. 8-916-134-02-27

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка со студийным осветительным оборудованием для
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за
съемку всех блюд в меню (съемочный день).
Оплата после получения готовых фотографий.
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей.
Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка.
Тел. (495) 557-70-33; (495) 553-84-40;
8-905-578-39-48
Клининговая компания «Мойдодыр».
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ, КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ.
генеральная уборка, поддерживающая
уборка, мытье окон, балконов,
приусадебная уборка
Тел.: 8-910-425-72-65 с 9.00 до 21.00,
ежедневно

Уважаемые друзья!
23 апреля 2016 года в г. Люберцы состоится учредительное собрание по созданию местной национально-культурной автономии белорусов г. Люберцы и Люберецкого муниципального района.
Приглашаем всех желающих граждан Российской Федерации, относящих себя к этнической общности белорусов, а также лиц, проявляющих
интерес к истории, языку, культуре, традициям и обычаям белорусского
народа, принять участие в работе собрания.
На собрание приглашены представители Главного Управления социальных коммуникаций Московской области, Консультативного Совета по
делам национальностей, Совета Белорусской НКА Московской области
и Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, а также
администрации г. Люберцы.
Для регистрации участников необходимо направить письмо с контактными данными (ф.и.о., телефон, должность) на электронную почту:
gyankevich@mail.ru. Справки по телефону: +7 (905)740-97-25.
Контактное лицо: Геннадий Леонидович.

• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА. Вторник, четверг – с 10.00 до 19.00.
Суббота – с 10.00 до 16.00. От Люберец маршрутка № 942. Тел. для справок:
8-495-772-69-88, www.zaadvokatom.ru
• Любые САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Качественно. Недорого. Тел. 8-915-361-14-56, Игорь

• 2-К.КВ. 44/28/5.4/5, кирп. ул. Урицкого, д. 4.
Тел. 8-903-241-60-04. Цена 5 300 000.

•

СДАЮ •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вместе с проживающей хозяйкой. Только женщинам – россиянкам. Звонить после 17.00.
Тел. 8-977-731-98-58

•

УСЛУГИ •

• ВСКРЫТИЕ двери,
замена замков 24 ч.
Мастер-по-замкам.рф
8(926) 988-88-26

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

