ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Люберецкий городской жилищный
трест: ни один дом
не останется без
внимания
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БУДНИ ДЕПУТАТА

В прямом эфире «Радио Люберецкого
региона» 3 апреля в 18.10 выступит глава
городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий.
Свои вопросы можно отправить
на radiolub@mail.ru или задать
по телефону: 8 (495) 554-00-25. Телефон
прямого эфира: 8 (495) 554-55-72.

Ринат Бадаев:
«Людей волнует
качество жизни»
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Глава городского округа
Люберцы Владимир Ружицкий в последнюю среду марта
провёл очередную встречу с
жителями. Она состоялась в
культурно-досуговом центре
«Союз» в Малаховке и началась с минуты молчания в память о погибших при пожаре в
Кемерове.
Открывая встречу, глава Люберецкого округа сделал краткий обзор недавнего ежегодного
отчёта о работе муниципальной
власти в 2017 году и задачах на
2018 год. «За завершающийся
зимний сезон с дворовых территорий и дорог нашего городского
округа подрядные организации
вывезли более 155 тысяч кубических метров снега. Было привлечено 218 единиц спецтехники,
задействовано 1 310 человек», –
сказал Владимир Ружицкий.
Также глава муниципалитета рассказал, что предстоящей
весной планируется высадить
более 300 тысяч цветов разного
вида.
В ходе встречи жители подняли
вопросы экологии, благоустройства, развития жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта. Так жители Малаховки посетовали на
то, что около детского сада
№ 64, что на улице Комсомольской, работает автомойка.
«Мы проверим законность её
работы. Если она работает незаконно, её снесут», – пообещал
Ружицкий.
Жители Малаховки также попросили властей возобновить
работу местной общественной
бани, куда привыкли ходить жители посёлка.
Глава рассказал, что местные
власти ищут предпринимателя,
который готов заняться здесь
банным бизнесом.

Люберцы скорбят...

ДАТА

Полвека без Гагарина и Серёгина:
о тех, кто уже не придёт никогда, – помните!

Во Владимирской области,
вблизи деревни Новосёлово,
27 марта состоялся траурный
митинг по случаю 50-летия со

дня авиационной катастрофы,
унёсшей в 1968 году жизни
двух Героев Советского Союза
– первопроходца космоса Юрия

Гагарина и его наставника
лётчика-испытателя Владимира Серёгина.
Чтобы отдать дань памяти погибшим героям к месту крушения
самолёта МиГ-15УТИ со всей России ежегодно приезжают сотни
людей. Традиционно сюда, в Киржачский район, прибыла и делегация из нашего городского округа, это преподаватели и студенты
Люберецкого техникума имени
Героя Советского Союза лётчикакосмонавта СССР Ю.А. Гагарина.
(В 1951 году будущий космонавт
№ 1 окончил люберецкое ремесленное училище и получил здесь
свою первую, рабочую, специальность формовщика-литейщика).
Люберецкую делегацию возглавила директор техникума Ольга
Клубничкина.
Среди почётных гостей на торжественном митинге присутствовали известный эстрадный певец

– Народный артист СССР Иосиф
Кобзон, акапельно исполнивший
в память о Гагарине песню «Знаете, каким он парнем был»; представитель первого отряда космонавтов дважды Герой Советского
Союза Борис Волынов, первая в
мире женщина-космонавт Герой
Советского Союза Валентина Терешкова, российский космонавтиспытатель Валерий Токарев,
племянница Ю.А. Гагарина Тамара Филатова и другие уважаемые
люди.
Завершился митинг возложением цветов к подножию гранитной
стелы, установленной на месте
гибели Гагарина и Серёгина. Затем в церкви Апостола Андрея
Первозванного, расположенной
недалеко от мемориала, состоялась панихида по погибшим.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Нерешаемых проблем у нас нет
ул. Кирова, 57

пос. Калинина, 94

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива АО «ЛГЖТ»

В обслуживании всех восьми жилищно-эксплуатационных
управлений Люберецкого городского жилищного треста находится 831 многоквартирный дом. В 2018 году АО «ЛГЖТ» запланировано отремонтировать более 250 МКД. В том числе в 20 жилых домах будет произведена замена кровли, а также оштукатуривание
и покраска фасадов; в 189 МКД – ремонт подъездов, в семи домах
предусмотрена комплексная замена внутренних инженерных систем водоснабжения и центрального отопления, в 16 многоквартирных домах будут произведены электромонтажные работы в
местах общего пользования. Однако, как показывает практика –
ни один дом не остаётся без внимания.
– После недобросовестных организаций, бравшихся за капитальный ремонт многоквартирных
домов, нам нередко приходилось
переделывать за ними ряд работ,
в том числе это связано с заменой
кровли и покраской фасадов зданий, – рассказывает начальник

производственно-технического
отдела Люберецкого городского
жилищного треста Вера Сапронова. – Нерешаемых проблем у нас
нет. Просто одни решаются оперативно, а другие, например, тот
же ремонт кровли, значительно
дольше. Но мы не стоим на месте,

с каждым годом применяем всё
более современные материалы и
технологии.
В связи с обильными снегопадами в этом году продолжаем
бороться со снегом, очищаем
кровли и козырьки над входами
в подъезды от снега и наледи. У
нас 46 бригад, а это больше 180
человек, в том числе привлекаем
субподрядчиков.
В этом году в жилых дворах
установим ещё 31 детский игровой комплекс.
Мы всегда откликаемся на обращения наших жителей и идём
им навстречу. Если они обозначают перед нами ту или иную волнующую их проблему, обязательно ищем пути её решения. Даже
если эта задача не из простых.

Замена внутренней
инженерной системы
энергоснабжения

Подготовка стен
к оштукатуриванию

ЗНАЙ НАШИХ!

Коммунальная династия

Общий трудовой стаж династии
Житенёвых-Сапроновых составляет больше 100 лет. Старожилом
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства по праву можно считать Веру Александровну Сапронову, всю свою жизнь она посвятила системе ЖКХ. Почти 35 лет
женщина работает в Люберцах,
здесь она прошла трудовой путь
от техника-смотрителя жилищноэксплуатационного управления
до руководителя ЖЭУ. Последние два десятилетия Вера Сапронова работает начальником
производственно-технического
отдела Люберецкого городского
жилищного треста.
Она родилась и выросла в Мордовии в многодетной семье, у
Александра Сергеевича и Анны
Михайловны, её родителей, было
девять детей, Вера – пятый ребёнок по старшинству. Рано ей вместе с братьями и сёстрами пришлось повзрослеть: когда Вера
училась во 2-м классе, погиб под
колёсами трактора глава их большого и дружного семейства. И
маме пришлось одной поднимать
на ноги всех детей.

– Виктор, наш старший брат,
стал нам вторым отцом, – вспоминает Вера Александровна. –
Он всегда помогал маме по хозяйству, нянчился с младшими
детьми. После окончания школы в
1974 году я решила пойти по его
стопам (Виктор окончил факультет промышленного и гражданского строительства) и поступила
в Ковылкинский строительный
техникум на ту же специальность.
Через два с половиной года окончила его и по распределению попала в стройуправление «Костромаоблсельстрой», откуда меня и
ещё пятерых парней и девушек направили в город Мантурово. Работала техником производственнотехнического отдела ПМК-993
(передвижная механизированная
колонна, участвующая в осуществлении строительных, монтажных
и ремонтных работ, – прим. авт.).
С большой благодарностью вспоминаю Александра Ивановича,
начальника нашего ПТО, он всегда говорил мне: «Вера, если ты
будешь меня слушаться, из тебя
получится хороший начальник
отдела». (Улыбается). И действи-

тельно я всегда прислушивалась
к его советам, он очень многому
меня научил. Работа на ПМК мне
нравилась, но уже на следующий
год брат Виктор, работающий инженером на строительном предприятии в Мордовии, забрал меня
к себе. У него я прошла производственную практику, но работать
там не осталась. Уехала в Москву,
где устроилась мастером по рабочей сетке на Карачаровский
механический завод. Вскоре вышла замуж, и с мая 1984 года стала жить и трудиться в Люберцах.
Первые несколько месяцев проработала техником-смотрителем
жилищно-эксплуатационного
управления № 2, затем меня пригласили на должность главного
инженера в ЖЭУ-5 (Несмотря на
то, что управление обслуживало
в Люберцах участок «от моста и
до поста», каждый день сотрудники ЖЭУ вели приём и во всех городских поселениях Люберецкого
района). В конце 1980-х годов, после ухода на заслуженный отдых
начальника нашего жилищноэксплуатационного
управления
П.Н. Гулого, меня назначили на
его место. Позже я работала начальником производственно-технического отдела жилищного
треста, в то время он находился в
здании на Юбилейной улице, 5а.
Работа, конечно, напряжённая, но
я по-прежнему её очень люблю.
Пока была жива наша любимая мама, а её рядом с нами нет
22 года, каждое 8 Марта мы, уже
повзрослевшие дети, собирались
вместе с ней за праздничным столом в своём родовом гнезде в деревне Клиновке в Мордовии.
Свои выходные, если позволяет
погода, стараюсь проводить на
даче в подмосковном Анциферо-

ве. Уже подготовила на высадку в
грунт рассаду перца, баклажанов,
кукурузы и моих любимых георгинов. На своём дачном участке
развожу розы и виноград. И очень
люблю собирать грибы, места-то
у нас там знатные. (Улыбается).
Кроме Веры Александровны
сфере жилищно-коммунального
хозяйства посвятили свою жизнь
ещё девять её родственников.
Владимир Сапронов, её супруг,
долгие годы работал слесарем
аварийно-диспетчерской службы
на Московской улице в Люберцах.
Мария Житенёва, жена брата,
трудится в АО «ЛГЖТ» бухгалтером, её сын Александр – начальник лабораторной станции
в службе главного энергетика,
племянница Веры Александров-

С супругом Владимиром
на даче, 90-е годы

ны Наталия Рудикова – бухгалтер
ЛГЖТ, а её супруг Вячеслав Рудиков – начальник ЖЭУ-7. Дочь В.А.
Сапроновой Анастасия – главный
бухгалтер АО «Люберецкая теплосеть», а брат снохи Владимир
Гусаров – дворник. Но это только
те, кто трудится в Люберцах. В
столице маляром-штукатуром в
ГБУ «Жилищник района Крюково» работает жена брата Веры
Александровны Татьяна Житенёва. Ещё в Москве, в районе Митино, слесарем-сантехником трудится муж её сестры Владимир
Лахнов. Вот такая коммунальная
династия.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
В.А. Сапроновой

БУДНИ ДЕПУТАТА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 11 (1667), пятница, 30 марта 2018 г.

3

Людей волнует
качество жизни
Ринат Искандерович Бадаев – депутат избирательного округа № 4. Деревня Марусино, в
которой он живёт, входит в его округ вместе с дер. Машково и Мотяково, а также северной
частью города Люберцы. С одной стороны – деревни, с другой – совершенно новые микрорайоны. И везде свои вопросы, свои проблемы. Как признаётся Ринат Бадаев, за минувший
год он со своими коллегами по округу провёл более 80 приёмов, на которых было рассмотрено свыше 150 вопросов граждан. Так какие же задачи ставят перед ним жители, когда
говорят о том, что хотят повысить «качество жизни»?

«Качество жизни – очень ёмкое
понятие. Сегодня оно включает
благоустройство, услуги ЖКХ, организацию досуга, безопасность и
множество других вопросов, с которыми люди приходят на приём к депутатам, – рассказывает Ринат Искандерович. – Понятно, что в жизни
не бывает так, чтобы все вопросы
можно было решить так быстро,
как хочется. Да и сам список их постоянно обновляется. Поток жизни
ставит перед нами всё новые задачи и вызовы. Однако скажу, что
та программа, которую мы запланировали с коллегами по округу
на 2017 год (она была создана на
основании наказов избирателей)
– во многом выполнена. К началу
нового года вполне очевидна положительная тенденция. Например,
недавно на Красной Горке открылись два новых корпуса детского
сада. И это тоже примета нового
времени, когда очереди в детские
сады, наконец, перестали быть
тяжким грузом для родителей.
На мой взгляд, не менее радостно, что в спортивных мероприятиях
участвует всё больше молодёжи.
Так, в 2017 году при поддержке люберецкого спорткомитета в округе № 4 прошло четыре праздника
«Спорт в каждый двор». И это
были не просто состязания. Это
прекрасный способ сближения людей, и он направлен на то, чтобы
соседи лучше узнали друг друга и
подружились. К тому же не у всех
есть возможность водить детей на
центральный городской стадион
«Торпедо» или в какие-то спортивные кружки, которые находятся в
центре Люберец. Поэтому мы специально выезжали во дворы, обустраивали спортивные площадки
тренажёрами, турниками, теннисными столами. И получился очень
масштабный и весёлый праздник.
Люди разных возрастов состязались в играх, общались, смеялись
– атмосфера была очень хорошая!
Поддержка и развитие детского творчества – ещё один вопрос,
который не оставляет меня равнодушным. В прошлом году я с удовольствием помог в организации
поездок детских вокальных и танцевальных коллективов на международные и всероссийские конкурсы
в Сочи, Санкт-Петербург, Великий
Устюг, Казань и другие города.
Было приятно увидеть результаты
выступлений: наши ребята достойно представили городской округ
Люберцы и вернулись с наградами.

– Судя по Вашим страницам
в социальных сетях, с жителями Вы встречаетесь не только
в рамках депутатского приёма.
Участвуете в акциях, общественных обсуждениях…
– Да, в конце февраля я присутствовал на родительском собрании
в школе № 59 в Марусине. Деревня растёт буквально на глазах, это
уже целый микрорайон, и нужно
думать о расширении местной школы. Я подробно рассказал родителям, что новый корпус учреждения,
на 400 мест, включён в областную
программу. В ближайшие годы он
будет возведён. Но здесь надо пояснить, что до сих пор в Марусине
была только начальная школа, а
теперь будет создана общеобразовательная.
Детский сад «Бригантина» пока
справляется с потоком, хотя «слабым» местом тут остаётся ясельная
группа. Надеюсь, что несмотря на
сложности в экономике, программа

лет прививать самостоятельность,
дисциплину. Это формирует характер, а значит, и будущую судьбу.
Поэтому то, что сын выбрал учёбу в
Суворовском училище, меня очень
радует. Это даст ему отличную базу
для жизни.
– Ринат Искандерович, у Вас
высшее экономическое образование и закономерно, что Вы состоите в депутатских комиссиях,
связанных с экономикой округа:
по бюджету и по благоустройству и ЖКХ. Если говорить про
бюджет на 2018 год: чем он отличается от бюджета прошлого
года? Какие ключевые позиции
важно знать нашим читателям?
– Во-первых, бюджет был принят на 2018 год и плановый период
2019-2020 гг. Во-вторых, он консолидированный, что позволит закрыть
в посёлках те вопросы, на решение
которых требовались годы из-за отсутствия финансирования.
Важно отметить и то, что бюд-

ципу ЖЭУ, которые имеет сегодня
ЛГЖТ), что позволит оперативно
решать даже самые сложные задачи. В том числе, связанные с погодными условиями, как это было в
начале 2018 года. Вопрос должен
быть решён в течение года, чтобы
к следующей зиме такая мощная
структура в округе уже была.
– А как решали вопросы по
благоустройству округа № 4 в
минувшем году?
– Скажу, что этих вопросов было
не два и не три, а целый список.
Если говорить кратко, то в рамках
комплексного благоустройства на
территории округа в 2017 году, вопервых, произведён капитальный
ремонт в 18 подъездах, улучшено 69
дворовых территорий, установлено
56 детских и 58 спортивных площадок. Ещё выполнены работы по
устройству дополнительных парковок на 14 придомовых территориях.
В 2018 году в городском округе
Люберцы запланировано обустройство 4064 машиномест, из них 641
в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.
Двенадцать адресов находятся в
округе № 4.
– Вы рассказали о вопросах
ЖКХ, образования. А как обстоит
дело в Вашем округе № 4 с вопросами культуры и досуга?
– На сегодня вопросы досуга
для жителей Марусина, например,
являются довольно острыми. К сожалению, в 2017 году этот вопрос
нам не удалось решить так, как хотелось бы. Пока в деревне нет ни
одного Дома культуры или культурного центра, где жители могли бы

по расширению детских школьных
и дошкольных учреждений будет в
нашем округе полностью реализована.
Так, на территории ЖК «Люберцы 2015-2018» в планах стоят такие
объекты:
– детский сад (начало строительства запланировано на март
2018 г.);
– школа (начало строительства:
май 2018 г., окончание – сентябрь
2019-го);
– школа (начало строительства:
май 2019 г., окончание – сентябрь
2020-го).
Очень важно, что планируется
построить и поликлинику, которую
должны открыть уже к 2020 году.
– Вы и сами живёте в Марусине. К тому же в Вашей семье воспитываются трое детей. Какие
ценности Вы им прививаете? Что
им интересно?
– Старшему сыну – 12 лет, сейчас
он учится в Суворовском училище.
В первую очередь это было его желание. Я как отец должен был направить, донести информацию. Но
ребёнок – это уже личность, и выбор всегда нужно оставлять за ним.
Скажу, что, во-первых, в нашей семье понятия «Родина» и «патриотизм» – это не просто слова. Мы об
этом с детьми говорим, много рассказываем. Во-вторых, занятость
не позволяет проводить с детьми
столько времени, сколько хотелось
бы. А мальчикам нужно с ранних

жет распределён по конкретным
муниципальным программам. По
каждой есть ответственные лица,
есть сроки реализации – всё абсолютно прозрачно. И это позволяет
депутатскому корпусу и жителям
проконтролировать эти вопросы.
Социальный блок занимает в бюджете главное место. По сравнению
с прошлым годом, его финансирование увеличилось на 8,6%. И это
касается не только зарплаты учителям. Это и средства на ремонт и
развитие инфраструктуры, открытие новых классов – самый широкий спектр вопросов.
Консолидированный бюджет позволит более эффективно решать
и вопросы ЖКХ. Думаю, что будет
создана единая структура, включающая две-три крупные компании
с филиалами на местах (по прин-

с интересом проводить свободное
время. Да, на базе школы № 59
есть несколько детских кружков и
секций, но, в общем, жителям некуда сходить по вечерам. Например,
в Краскове есть культурные центр,
есть Дворец культуры в Люберцах,
в 2017 году открылся культурный
центр на Красной Горке. Я считаю,
такие центры просто необходимы,
чтобы прививать подрастающему
поколению любовь к творчеству,
к занятиям, связанным с музыкой,
рисованием, театром.
Не менее значимый вопрос в нашем округе – вопрос безопасности.
В новые микрорайоны приезжают
люди со всей страны, и участковый
не в состоянии сразу узнать и познакомиться со всеми жителями.
Нагрузки на него падают огромные.
Нам удалось, по счастью, сохра-

нить красковскую народную дружину, которая теперь получила статус
окружной. Сегодня это реальная
помощь в деле поддержания правопорядка как в Марусине, так и в
других населённых пунктах нашего округа. Ещё один важный факт
– совсем недавно на территории
мкрн «Люберцы-2015» был открыт
новый опорный пункт полиции. Такой же пункт должен в скором времени открыться и в Марусине.
Остановлюсь и ещё на одном
актуальном вопросе, который мне
как депутату нужно было решить
довольно оперативно. Жители обратились ко мне по поводу размещения несанкционированных торговых объектов. В тот же день мы
организовали выезд на место, выяснили все подробности ситуации.
При активной поддержке граждан
началась переписка с правоохранительными органами и государственными организациями. В результате
незаконная торговля была пресечена. Тем не менее, ситуация остаётся
под постоянным личным контролем.
В этом году нам нужно привести
к балансу все ключевые сферы
жизни, чтобы бывшие деревни ничем не отличались по уровню от городских микрорайонов. Когда эта
граница будет стёрта, тогда, я думаю, главная задача и депутатов,
и администрации в деле преобразования района в городской округ
будет решена.
– Говоря о том, что люди должны общаться, заниматься спортом, творчеством, Вы можете подать личный пример?
– Я человек точно не закрытый.
Но, как и все, решаю огромное количество задач каждый день, в том
числе и как депутат. Но я обязательно нахожу время и для своей
семьи, и для друзей. Это позволяет
переключиться, взглянуть на многое со стороны. Потому что когда
ты постоянно находишься в гуще
событий, то не всегда можно увидеть самый простой и эффективный вариант решений. С друзьями
раз в месяц точно собираемся. Со
многими дружим ещё со школы,
с кем-то выросли в одном дворе.
Всех нас объединяет любовь к
футболу. Игра – это возможность
и посостязаться, и пообщаться, и
пошутить – в общем, провести время с удовольствием. Мы делимся
и проблемами, и радостью – это
очень важный момент. Это гораздо
больше, чем общение в соцсетях,
которые сегодня почти поглотили
живое общение. Для меня встречи
с друзьями – очень ценный ресурс
и часть жизни.
Десять лет я отдал футболу,
играл за люберецкое «Торпедо»,
за раменский «Сатурн». И знаю,
что такое долгожданный результат,
к которому идёшь, которому отдаёшь все силы. Победа даётся только тем, кто идёт вперёд. В депутатской работе этот принцип не менее
актуален, чем в спорте.
Екатерина БОБРОВСКАЯ
Фото Б. Колесникова
и из архива Р.И. Бадаева

4

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 11 (1667), пятница, 30 марта 2018 г.

Мы рождены, чтоб
сказку сделать былью
Наверняка и вы, читатель, увидев заглавие этой публикации, узнали в нем
первую строку из знаменитого «Марша авиаторов». Написан он был весной
1923 года композитором Юлием Хайтом на стихи Павла Германа и немало
лет являлся официальным гимном ВВС СССР.
Но разве не логичным будет считать начало этой песни девизом и поклонников дачного земледелия, чьим многолетним трудом, любовью к
земле-кормилице и к матушке-России бывшие неудобья и болота превращены в прекрасные оазисы?
С таким же оптимистичным настроем мы и открываем сегодня новый
«полевой» сезон на страницах нашей газеты. А посвящен он будет агроновостям весны 2018 года.
СПАСИБО ЛЮДЯМ
НЕРАВНОДУШНЫМ
Немало наших читателей еще
задолго до прихода весны стали
интересоваться, будут ли выходить в этом году регулярно материалы под рубрикой «Дачный сезон» или нет. Ответ однозначный
– будут!
И как же было приятно, навещая на днях знакомых в садовом
товариществе «Зенино», увидеть
там у весьма опытных садоводов
подшивку дачной полосы «Люберецкой газеты» за несколько
последних лет! А пожелания зенинских земледельцев нашей
редакции были такие: почаще сообщать о том перспективном, что
происходит в агросекторе страны
и представляет интерес и для дачников, о выставках и семинарах
по садово-огородной тематике, о
новинках селекции. Продолжать
правовое просвещение по дачному законодательству и, конечно,
рассказывать о лучших достижениях наших земляков на их земельных участках.
Спасибо вам, люди неравнодушные! Мы обязательно постараемся учесть ваши предложения
не только в нашей дальнейшей
работе, но уже и в этом номере
«ЛГ».
КУРС НА ОРГАНИЧЕСКОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
В середине марта в Уфе, под
патронажем Министерства сельского хозяйства РФ, приходили
международный Агрономический
форум и 28-я международная выставка «АгроКомплекс». Участие
в них приняли свыше 300 ведущих
сельхозпредприятий нашей страны, а также эксперты из Австрии,
Германии и Чешской республики.
Форум этот не случайно проводился в преддверии принятия в
России Закона об органическом
земледелии. Как отмечал в своем
выступлении в Уфе заместитель
министра Минсельхоза РФ Иван
Лебедев, «Россия нарабатывает
свой опыт развития органического производства. Тем не менее,
производство органической продукции за рубежом, например, в
Германии и Австрии, достигло высокого уровня, и нам необходимо
брать их опыт за основу, учитывая
собственную специфику. У России же есть свое конкурентное
преимущество: у нас много земли,
которая готова к использованию в
органическом земледелии»
Что также отметил замминистра: «Больше половины сельхозпродукции РФ производится
в коллективных фермерских хозяйствах, в личных подсобных
хозяйствах, и здесь очень важен
момент
сельскохозяйственной
кооперации, объединения. Со
стороны федерального министерства мы будем оказывать максимальную поддержку и помощь по
этим направлениям».

В данном выступлении наконецто на федеральном уровне была
подчеркнута весомая роль и личных подсобных хозяйств, а значит,
и дачного земледелия, в импортозамещении сельхозпродукции в
РФ. Будет ли оказана обещанная
«максимальная поддержка» в связи с этим и 60-миллионной российской «армии» земледельцевдачников, время покажет.
НА КОНФЕРЕНЦИЮ,
В СТОЛИЦУ, ПО ГРИБЫ
Два года тому назад ведущей
дачной рубрики «ЛГ» довелось
побывать на Всероссийском форуме «Овощкульт» в подмосковном Красногорске, куда съехались
тогда ведущие профессионалы
агроотрасли из многих уголков нашей страны. В выступлениях ряда
специалистов прозвучала тогда и
информация о том, что при должной поддержке на федеральном и
региональном уровнях Россия на
100 % могла бы сама себя обеспечивать такими полезными продуктами, как шампиньоны и вешенки,

Вешенка
устричная
а не закупать их «валом» у зарубежных партнеров.
К чести этого форума можно
сказать, что данные выступления,
видимо, не остались безответными: всё чаще в сетевых магазинах
(в отличие от рынков) стали появляться не только шампиньоны и
вешенки из «Поднебесной» и из
Белоруссии, но и свои, российские; из Тульской, например, или
Калужской областей. А с нынешней весны есть новые основания
надеяться, что «лёд тронется» в
этой сфере еще более мощными
темпами.
22 марта при поддержке Минсельхоза РФ и производственнонаучной Ассоциации «Теплицы
России» в Москве свершилось
поистине историческое событие:
Первая Всероссийская грибная
конференция, посвященная развитию и государственной поддержке промышленного производства культивируемых грибов
в РФ! Важно отметить, что конференция эта собрала под своим
крылом как директоров ведущих
грибоводческих предприятий и
фирм, так и представителей фе-

деральных органов власти, руководителей регионов и региональных органов управления АПК, а
также ряда инвестиционных компаний и банков.
Хочется надеяться, что в обозримом будущем не только гораздо больше в продаже появится
отечественных шампиньонов и
вешенок, но и качественного мицелия этих грибов: немало дачников уже с успехом выращивают
их на своей «фазенде» или мечтают о таком собственном минипитомнике.
ПОДМОСКОВЬЕ ГОТОВИТСЯ
К ПОСЕВНОЙ
На состоявшемся 15 марта заседании правительства Московской области министр сельского
хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин выступил
с докладом «Об основных направлениях повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в
регионе». По словам министра,
Московская область занимает второе место в РФ по объёму введенной земли за последние 5 лет: «Мы
процент использования пашни довели с 60% до 80% и планируем
дальше развивать эту программу. В 2017 году в Подмосковье в
оборот было введено 62,6 тысячи
гектаров. В 2018-ом планируется
ввести еще 60 тысяч гектаров».
А что выращивают сейчас в Подмосковье в промышленных масштабах? Вот что сказал об этом
Андрей Разин: «Муниципальные
образования представили планы
по вводу земель в оборот на 2018
год. В этом году, с учётом озимых
культур, наибольшие посевные
площади — в Зарайске, Серебряных Прудах, Луховицах, Волоколамском и Дмитровском районах.
Наибольшие площади занимают
зерновые, зернобобовые и технические культуры, затем идет картофель, овощи открытого грунта
и кормовые культуры. В докладе
министра было уделено большое
внимание и государственной поддержке посевной кампании.
РЫЖИК, СОЯ И СУРЕПИЦА
А какие новые и, не побоимся
этого слова, экспериментальные проекты поддерживает Минсельхоз Подмосковья в регионе?

Соя

Рыжик озимый

Об одном из них также говорил
Андрей Разин, но уже на прессконференции в столице.
По словам министра, может
быть продолжена и в этом году
практика сева в Подмосковье
сои. Пока эта культура культивируется здесь не активно, так как
у этого теплолюбивого растения
из семейства бобовых поздние
сроки уборки, а в регионе может
рано выпадать снег. Но в прошлом году, как отметил Андрей
Разин, «определенный урожай
сои был получен, поэтому по договоренности с компанией, которая
осуществляла этот пробный сев,
возможно, порядка 150 га -200 га
земли будут засеяны под сою в
Подмосковье и ныне».

этих культур в Подмосковье начнется уже в 2018 году.

А вот о чем действительно отрадно было узнать – так это о
возвращении на родную подмосковную землю таких давно не
культивируемых здесь, но перспективных и для нашей климатической зоны масличных культур,
как сурепица и рыжик. Они неприхотливы и морозоустойчивы, а
растительное масло, получаемое
из их семян, обладает многими
пищевыми и лечебными достоинствами: в том числе, и для профилактики онкозаболеваний. Но
стоит оно пока, увы, не дешево.
Как отметил Андрей Разин, посев

выставки, которая будет проходить с 18 по 21 апреля в павильоне № 69 ВДНХ. Кстати, информацию об этом событии мы даем
также по просьбам наших читателей, активно стремящихся идти в
ногу со временем.
Выставка «Обнови свой сад»
организована при поддержке
Ассоциации производителей посадочного материала, Союза садоводов России и партнерстве
клубов «Сеньор Помидор», «Цветоводы Москвы», а также Общества «Благородный земледелец».
Так что даже по перечню ее устроителей нетрудно предположить,
что скучать там даже «продвинутым» дачникам вряд ли придется.
С Первым апреля, любезный
читатель, со Всемирным днем
юмора! Не верьте глазам своим.
На упомянутом фото – обычный
репчатый лук, зеленые ростки
которого выросли с приходом
весны в тепле на подоконнике.
Всего вам доброго и до новых
встреч!

ШЕДЕВР СЕЛЕКЦИИ –
ЛУК «МОРОЗКО»
А теперь о долгожданной мечте
многих дачников, новинке местной
селекции – луке супер-гиганте, который при посадке его севком под
зиму выдает «на гора» первую
порцию зелени в открытом грунте уже в конце марта (на фото)!
Спешите видеть! Подробности – в
конце текста.
ОБНОВИ СВОЙ САД
Поверьте, читатель, этот подзаголовок – не знак фамильярного
отношения к вам, а название 15-й
юбилейной специализированной

Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
Фото автора и из архива
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Построим храм в душе
и на Земле
Навечно будет вписано в летопись земли люберецкой знаковое и радостное событие, свершившееся
25 марта в деревне Машково городского округа Люберцы. Здесь в минувшее воскресенье состоялась
торжественная закладка камня в основание будущего храмового комплекса с богадельней в честь великомученика Георгия Победоносца. Молитвенное действо – чин освящения этого камня, совершил викарий Московской епархии, епископ Зарайский Константин.
Великой милостью Божьей назвал Преосвященный Константин возрождение порушенных
в годы воинствующего атеизма
монастырей и церквей, строительство в современной России
большого числа новых православных храмов.
Весьма обнадеживает в этом
плане и статистика по нашему родному Подмосковью. По
уточненным данным, на 1 января 2018 года в одной только
Московской областной епархии
734 храма и 55 часовен восстановлены из руин, 529 храмов и
181 часовня – новопостроенные.
Среди таких новых храмов - и те,
что за последнее десятилетие
были возведены на народные пожертвования в Люберецком благочинии и освящены: в 2008 году
– храм Преображения Господня в
Люберцах, в 2014 – церковь Святого Духа в Троицком приходе в
Октябрьском, в 2016 году – церковь в честь иконы «Всех скорбящих радость» на территории
Ново-Люберецкого кладбища. И
ведь это так важно – построить
храм в душе своей и на Земле!
Как отметил в своей речи в
Машкове заместитель главы
городского округа Люберцы Василий Езерский, весьма знаменательно, что чин освящения
первого камня в основании буду-

щего храма был совершен в день
празднования Собора новомучеников и исповедников Люберецких. Это добрый знак того, что
подвиги этих людей не забыты и
всегда будут вдохновлять люберчан на достойные дела.
Для многих из прибывших в
Машково из уст епископа впервые в этот день прозвучало старинное и редко употребляемое
ныне слово «богадельня» (т.е.
«Богу угодное дело»). Богадельня, которую планируется построить при Георгиевском храме, станет первой в наши дни на земле
люберецкой, но не единственной
в Московской епархии, где к настоящему времени уже действуют при обителях и приходских
храмах около 40 благотворительных учреждений, в числе которых
приюты и богадельни. Среди них
и четыре богадельни в Мытищинском благочинии (в общей сложности на 75 человек). В Жуковском благочинии завершается
начатое в 2012 году строительство богадельни в честь святой
преподобномученицы, великой
княгини Елисаветы. По своему
статусу это будет стационарное
учреждение для временного медицинского обслуживания, реабилитации и духовного окормления 25 человек (престарелых
людей и инвалидов).

В тот же воскресный день по
благословению правящего архиерея митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия епископ Зарайский Константин возглавил в Люберцах праздничное
богослужение в честь Собора новомучеников и исповедников Люберецких в храме Преображения
Господня.
Его Преосвященству сослужили благочинный церквей Люберецкого округа, настоятель этого
храма Вячеслав Новак, председатель Патриаршей комиссии
по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей
Димитрий Смирнов, помощник
Управляющего Московской епархией по церковно-общественным
вопросам, настоятель СвятоТроицкого храма в Люберцах
протоиерей Петр Иванов, ряд настоятелей других храмов Люберецкого благочиния.
В честь праздника на литургию
в Преображенский храм прибыло
немало паломников и из других
приходов Люберецкого благочиния. В их числе и делегация в составе около 20 человек из Малаховки: учащиеся и преподаватели
Православной школы «Образ»
под руководством директора этого учебного заведения Татьяны
Смирновой.
Именно хору учеников этой

школы и молодежному хору Люберецкого благочиния под руководством регента Марии Ганиной
выпала честь участвовать в архиерейском богослужении. И пели
они великолепно! Хотя, конечно,
и люберчане, и гости из Малаховки волновались: ведь многим
хорошо известно, какой замечательный хор создан в Коломенской духовной семинарии, ректором которой с 2012 года является
епископ Зарайский Константин!
С волнением слушали сотни
находившихся в храме верующих
проникновенную проповедь настоятеля Преображенского храма
в Коренёве, священника Илии Семёнова, посвященную подвигам
новомучеников и исповедников
Люберецких. По окончанию богослужения с благодарственным
словом к Преосвященному Кон-

стантину, епископу Зарайскому,
обратился Вячеслав Новак, который преподнес ему образ Пресвятой Богородицы «Казанская».
Викарий Московской епархии
поздравил Люберецкого благочинного и всех присутствующих в
церкви с праздником и преподнес
в дар приходу Преображенского
храма образ Царицы Небесной
«Умиление».
Завершилась эта памятная
встреча общей фотографией на
память (на фото). И вот уже под
перезвон колоколов как символ
всего светлого и чистого устремились к весеннему небу из рук
юных люберчан лёгкие воздушные шары…
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
Фото автора

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
3 АПРЕЛЯ

СРЕДА
4 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
5 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
6 АПРЕЛЯ

СУББОТА
7 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 АПРЕЛЯ

05:00 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН,
02 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ.
СЕЗОН 2, 35 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ, 03
серия, 16+
09:30 Т/С АМАЗОНКИ, 21 серия, 16+
10:30 ПРОГРАММА «НАУКА 2.0.»,
16+
11:30 Программа ЛРТ «Калейдоскоп», 16+
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 31
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 86
серия, 12+
13:00 Т/С АДВОКАТЕССЫ, 12 серия,
16+
14:00 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…, 02
сезон, 04 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:30 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН,
02 серия, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ 2017, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «УКРАДЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ. ПО СЛЕДАМ «ЧЕРНЫХ
АНТИКВАРОВ», 16+
17:30 Т/С ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ, 03
серия, 16+, повтор
18:30 Т/С АМАЗОНКИ, 21 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С АДВОКАТЕССЫ, 12 серия,
16+, повтор
20:45 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…, 02
сезон, 04 серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

05:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 03 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ.
СЕЗОН 2, 36 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ, 04
серия, 16+
09:30 Т/С АМАЗОНКИ, 22 серия, 16+
10:30 ПРОГРАММА «НАУКА 2.0.»,
16+
11:30 Программы Совета Федерации
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 32
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 87
серия, 12+
13:00 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 01 и 02
серии, 16+
14:00 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…, 02
сезон, 05 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:30 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 03 серия, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ 2017, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ. ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ОДНОГО ГОДА», 16+
17:30 Т/С ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ, 04
серия, 16+, повтор
18:30 Т/С АМАЗОНКИ, 22 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 01 и 02
серии, 16+, повтор
20:45 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…, 02
сезон, 05 серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ», 16+,
продолжение

05:00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 04 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ПСИХОСОМАТИКА.
СЕЗОН 2, 16 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ, 01
серия, 16+
09:30 Т/С АМАЗОНКИ, 23 серия,
16+
10:30 ПРОГРАММА «НАУКА 2.0.»,
16+
11:30 Программа «Открытый
диалог», 16+
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 33
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 88
серия, 12+
13:00 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 03 и 04
серии, 16+
14:00 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…,
02 сезон, 06 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 04 серия, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ 2017, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЭРМИТАЖ. СОКРОВИЩА НАЦИИ», 16+
17:30 Т/С ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ, 01
серия, 16+, повтор
18:30 Т/С АМАЗОНКИ, 23 серия,
16+, повтор
19:30 Прямой эфир с Главой г.о.
Люберцы В. П. Ружицким, 16+
20:45 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…, 02
сезон, 06 серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ», 16+,
продолжение

05:00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 05 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ПСИХОСОМАТИКА.
СЕЗОН 2, 17 серия, 16+
08:00 Документальный сборник,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ, 02
серия, 16+
09:30 Т/С АМАЗОНКИ, 24 серия,
16+
10:30 ПРОГРАММА «НАУКА 2.0.»,
16+
11:30 Программы Совета Федерации
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 34
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 89
серия, 12+
13:00 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 05 и 06
серии, 16+
14:00 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…,
02 сезон, 07 серия, 16+
15:00 Прямой эфир с Главой г.о.
Люберцы В. П. Ружицким, 16+,
повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ», 16+
17:30 Т/С ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ, 02
серия, 16+, повтор
18:30 Т/С АМАЗОНКИ, 24 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 05 и 06
серии, 16+, повтор
20:45 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…, 02
сезон, 07 серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ», 16+,
продолжение

05:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН,
06 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 94
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ, 03
серия, 16+
09:30 Т/С ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ,
01 серия, 16+
10:30 ПРОГРАММА «НАУКА 2.0.»,
16+
11:30 Программа ЛРТ «Калейдоскоп», 16+
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 35
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 90
серия, 12+
13:00 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 07 и 08
серии, 16+
14:00 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…, 02
сезон, 08 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:30 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН,
06 серия, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ 2017, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ПЕРВОСВЯТИТЕЛИ», 16+
17:30 Т/С ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ, 03
серия, 16+, повтор
18:30 Т/С ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ,
01 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 07 и 08
серии, 16+, повтор
20:45 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…, 02
сезон, 08 серия, 16+, повтор
21:45, 23:30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

05:00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 07 серия, 6+
07:15 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 95
серия, 12+
07:45 Д/Ф «ВЕЛИКОЕ ЧУДО СЕРАФИМА САРОВСКОГО», 16+
08:45 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 01 серия,
12+
10:00 Итоги недели Люберецкого
округа, 16+
11:00 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 02 серия,
12+
12:15 Х/Ф МЕТОД ЛАВРОВОЙ, 21
серия, 16+
13:15 Х/Ф МЕТОД ЛАВРОВОЙ, 22
серия, 16+
14:15 Х/Ф «МАРИЯ ВЕРН», 01
серия, 16+
16:00 Х/Ф «МАРИЯ ВЕРН», 02
серия, 16+
17:45 Х/Ф «МАРИЯ ВЕРН», 03
серия, 16+
19:30 Итоги недели Люберецкого
округа, 16+, повтор
20:30 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»,
16+

05:00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН,
08 серия, 6+
07:15 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 96
серия, 12+
07:45 Д/Ф «ПРАЗДНИКИ. «ПАСХА.
ЧУДО ВОСКРЕСЕНИЯ»», 16+
08:45 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 01 серия,
12+, повтор
10:00 Итоги недели Люберецкого
округа, 16+
11:00 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 02 серия,
12+, повтор
12:15 Х/Ф МЕТОД ЛАВРОВОЙ, 23
серия, 16+
13:15 Х/Ф МЕТОД ЛАВРОВОЙ, 24
серия, 16+
14:15 Х/Ф «МАРИЯ ВЕРН», 04
серия, 16+
16:00 Х/Ф «МАРИЯ ВЕРН», 05
серия, 16+
17:45 ТВ ШОУ «ЧЕРНО-БЕЛОЕ.
СЕЗОН 2», 14 серия, 16+
18:45 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ (№87-102), 16+
19:15 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
19:30 Итоги недели Люберецкого
округа, 16+, повтор
20:30 Д/Ф «ПРАЗДНИКИ. «ПАСХА.
ЧУДО ВОСКРЕСЕНИЯ»», 16+, повтор
21:30 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ», 16+

6
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К СВЕДЕНИЮ

«Наше Подмосковье-2018»
Предлагаем вашему вниманию адресный перечень и график работы пунктов
оказания консультационной помощи по реализации премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» на территории городского округа Люберцы:
• г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 117;
• г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 217;
• п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39, каб. 6;
• п. Малаховка, ул. 1-я Комсомольская, д. 1а, каб. 36а;
• п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39;
• п. Томилино, ул. Пушкина, д. 9-9а, каб. 6;
• п. Томилино, ул. Гоголя, д. 19;
• п. Томилино, мкрн Птицефабрика, д. 15а.
График работы: пн.-чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45.
Перерыв с 13.00 до 14.00.

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет».
[16+]
18.50 «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят».
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тот,
кто читает мысли (Менталист)». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Секретарша».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Секретарша».
[16+]
3.15 «Время покажет».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
22.10 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

1.50 Т/с «Неподкупный».
[16+]
2.50 Т/с «Неподкупный».
[16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Вальтер Запашный. Львиная доля».
8.00 Новости культуры.
8.10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
9.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 Фаина Раневская и
Ростислав Плятт в спектакле «Дальше - тишина...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Концерт с ноты
«RE».
15.50 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории».
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Утро. День. Вечер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний
Сурожский».
22.00 «Сати. Нескучная
классика...»
22.40 Т/с «Я буду рядом».
23.40 Новости культуры.
0.00 Магистр игры.
0.30 ХХ век.
1.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове Сардиния».
1.40 Д/ф «Концерт с ноты
«RE».
2.20 Д/ф «Дом искусств».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

ВТОРНИК
3 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет».
[16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет».
[16+]
18.50 «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят».
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Тот,
кто читает мысли (Менталист)». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 Т/с «Секретарша».
[16+]
2.00 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
22.10 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Неподкупный».
[16+]
2.50 Т/с «Неподкупный».
[16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Я буду рядом».
9.00 Д/ф «Национальный

парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории».
9.15 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний
Сурожский».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная
классика...»
13.25 Фаина Раневская и
Ростислав Плятт в спектакле «Дальше - тишина...»
14.30 Д/ф «Иерусалимские
оливки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Соната 2 для фортепиано. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром.
Андрей Коробейников,
Владимир Понькин и симфонический оркестр театра
«Геликон-опера».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - любимый и любящий».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий Родзянко».
22.00 Искусственный отбор.
22.40 Т/с «Я буду рядом».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
0.40 ХХ век.
1.45 Соната 2 для фортепиано. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром.
Андрей Коробейников,
Владимир Понькин и симфонический оркестр театра
«Геликон-опера».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

СРЕДА
4 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет».
[16+]
18.50 «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят».
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Тот,
кто читает мысли (Менталист)». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 Т/с «Секретарша».
[16+]

2.00 Х/ф «Жемчужина
Нила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Жемчужина
Нила». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
22.10 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Неподкупный».
[16+]
2.50 Т/с «Неподкупный».
[16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Я буду рядом».
9.00 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц».
9.15 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий Родзянко».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов. Русский художник».
13.30 Анатолий Васильев,
Евгений Стеблов, Валентина Талызина в спектакле
«Свадьба Кречинского».
15.00 Новости культуры.
15.10 «13 прелюдий. Николай Луганский».
16.00 Магистр игры.
16.30 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
17.30 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа».
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 Т/с «Я буду рядом».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Линия жизни».
0.55 ХХ век.
1.50 «13 прелюдий. Николай Луганский».
2.40 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидерландов».

ЧЕТВЕРГ
5 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет».
[16+]
18.50 «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят».
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Тот,
кто читает мысли (Менталист)». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Ангел,
спасший мне жизнь». К
юбилею Станислава Любшина. [12+]
1.10 Т/с «Секретарша».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Секретарша».
[16+]
3.15 «Время покажет».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
22.10 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Неподкупный».
[16+]
2.50 Т/с «Неподкупный».
[16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Я буду рядом».
9.00 Д/ф «Плитвицкие озё-
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ра. Водный край и национальный парк Хорватии».
9.15 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Александр
Менакер. Рыцарь синего
стекла».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Анатолий Васильев,
Евгений Стеблов, Валентина Талызина в спектакле
«Свадьба Кречинского».
14.40 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Опера «Алеко».
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 «Линия жизни».
17.30 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк Хорватии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз».
22.00 «Энигма».
22.40 Т/с «Я буду рядом».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 ХХ век.
1.35 Опера «Алеко».
2.30 Д/ф «Огюст Монферран».

ПЯТНИЦА
6 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.

12.15 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет».
[16+]
18.50 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.15 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Д/ф «Пять вечеров».
К юбилею Станислава
Любшина.
2.10 Х/ф «Линкольн». [12+]
4.55 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [12+]
23.50 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
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6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Я буду рядом».
9.00 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
9.15 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 дней».
11.45 Д/с «Острова».
12.25 «Энигма».
13.05 Алла Сигалова,
Анатолий Адоскин, Ольга
Кабо в спектакле «Casting/
Кастинг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Избранные произведения для фортепиано.
Владимир Овчинников.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 Д/с «Дело «.
17.05 Александр Домогаров, Александр Филиппенко, Павел Деревянко, Юлия
Высоцкая, Наталия Вдовина
в спектакле «Дядя Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный
сезон.
21.10 Х/ф «Тётя Маруся».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
0.30 Х/ф «Старец Паисий и
я, стоящий вверх ногами».
1.55 «Искатели».
2.40 М/ф «Глупая...»

СУББОТА
7 АПРЕЛЯ
5.50 Х/ф «Печки-лавочки».
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Печки-лавочки».
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 Премьера. «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Путь Христа».
14.05 Д/ф «Звезда эпохи».
К юбилею Элины Быстрицкой. [12+]
15.10 Х/ф «Дети Дон
Кихота».
16.40 Д/ф Премьера. «Илья
Резник. «Который год я по
земле скитаюсь...» [16+]
17.45 Премьера. Юбилейный вечер Ильи Резника.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера. Юбилейный вечер Ильи Резника.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя.
2.30 Х/ф «Двое и одна».
[12+]
4.00 Х/ф «Если можешь,
прости...»

4.40 Т/с «Срочно в номер!»
[12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт. [16+]
14.00 Х/ф «Запах лаванды». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Лидия». [12+]
23.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя.
2.30 Х/ф «Сказки мачехи».
[12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Тётя Маруся».
9.15 М/ф «Мультфильмы».
9.40 Д/с «Святыни Кремля».
10.10 Д/ф «Футбол нашего
детства».
11.00 Х/ф «Вратарь».
12.15 Д/ф «Кино нашего
детства».
13.10 Х/ф «Машенька».
14.25 Д/ф «Дворы нашего
детства».
15.15 Х/ф «Слон и веревочка».
16.00 Д/ф «Дворы нашего
детства».
17.00 Х/ф «Старец Паисий и
я, стоящий вверх ногами».
18.25 «Песни любви».
Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлевском дворце.
19.20 Х/ф «И жизнь, и
слезы, и любовь».
21.00 «Агора».
22.00 «Линия жизни».
22.55 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей».
1.10 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме».
1.40 «Владимир Спиваков
и Академический Большой
хор «Мастера хорового
пения».
2.30 «Лето Господне».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Доброе утро».
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
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9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/с Премьера. «Крещение Руси».
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/с Премьера. «Крещение Руси».
14.20 Х/ф «Верные друзья».
16.25 Д/ф Премьера. «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой». [12+]
17.30 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». [16+]
1.30 Х/ф «Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид». [12+]
3.35 «Модный приговор».

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Огонь, вода и
ржавые трубы». [12+]
18.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный
сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 Д/ф «Берёзка». Красота на экспорт».
1.30 Т/с «Право на правду».
[12+]
3.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

6.30 «Лето Господне».
7.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь».
8.45 М/ф «КонекГорбунок».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Дачники».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Диалоги о животных.
14.20 Х/ф «Выстрел в
темноте».
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Дмитрия Бертмана».
17.55 Х/ф «Старомодная
комедия».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Шедевры мирового
музыкального театра».
0.25 Х/ф «Выстрел в темноте».
2.05 Диалоги о животных.
2.45 М/ф «Среди черных
волн».
Подписано к печати 29.03.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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Цена свободная.

2

8

РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 11 (1667), пятница, 30 марта 2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуются на работу в парикмахерскую: ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ, МАСТЕР
НОГТЕВОГО СЕРВИСА:
маникюр, педикюр,
КОСМЕТОЛОГ на выгодных для вас условиях. Подробности по
тел. 8-926-552-12-82
или при встрече.

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!
Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки! РАСЧЁТ НА
МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62,
8-967-100-08-00
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти.
Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!!
Тел. 8-926-988-88-26
ВЯЖУ на заказ. Ручная вязка.
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса
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.

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

АО «Научно-производственное предприятие «Звезда»
имени академика Г.И. Северина» объявляет
о проведении открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности в 2018 году.
Конкурсная документация размещена на сайте АО
«НПП «Звезда»: www.zvezda-npp.ru в разделе
«Раскрытие информации». Заинтересованные лица
могут скачать полный комплект конкурсной
документации в электронном виде бесплатно.

• СДАЮ •
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Все вопросы по телефону. Тел. 8-915393-72-02
Сдается в аренду КАБИНЕТ ПОД МАНИКЮР, педикюр, косметологию в парикмахерской на выгодных для вас условиях. Подробности по тел.
8-926-552-12-82
1-к. кв. (переделанную в 2-к.кв). Люберцы,
ул. Власова, около Вечного огня. Сталинка,
высокие потолки. Чистая, светлая, теплая.
Мебель, стиральная машина. Удобное транспортное расположение. Рядом поликлиника,
магазины, школа. Цена 30 000 руб. в месяц.
Тел. 8-916-251-97-80, Ксения.

• ПРОДАЮ •
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.Кирова, д.39, 1-й
этаж, сталинка 56,6 кв.м, комнаты изолированные, потолки 3,2 м, комнаты 18 и 16 м, кухня
8 м, 4,4 млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18, Вера

• РАЗНОЕ •
• Утеряно удостоверение личности №041916448
выдано от 26.10.2016 г. до 25.10.2026 г. Выдано
МВД Республики Казахстан на имя Турышева
Жараса Зарлыковича 28.03.1972 г.р. считать недействительным.

Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Эле. почта: izdatlg@yandex.ru.
Сайт: www.lubgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юдкиной Ангелиной Николаевной, 105005,г. Москва, ул. Бауманская, д. 68/8 стр. 1, пом. ООО «Граунд», yudkina@
graund.net, +7 (495)374-98-92, 106
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон,
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым№ 50:22:0030206:1,
(при наличии)
расположенногообл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Малаховка, ул. Герцена, уч-к дома 9
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование50:22:0030206:253 (обл. Московская, р-н Люберецкий, рп.Малаховка, ул. Герцена, уч-к дома 7), 50:22:0030206:434 (Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Герцена, участок дома № 7), земельные участки
в кадастровом квартале50:22:0030206:1.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Юлия Георгиевна, адрес: 121248, г. Москва, Кутузовский проспект д. 10, кв. 23,
тел. 8-903-722-06-86.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 68/8 стр. 1, пом. ООО «Граунд»30.04.2018 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 68/8 стр. 1, пом. ООО «Граунд».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с30.03.2018 г. по 30.04.2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
30.03.2018г. по 30.04.2018г. по адресу: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 68/8 стр. 1, пом. ООО «Граунд».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Не стало Раисы Колесниковой
С опозданием сообщаем, что 12 февраля после продолжительной болезни ушла
из жизни бессменный в течение долгих лет
председатель общества садоводов «Лада»
Раиса Тихоновна Колесникова.
Ещё совсем недавно, в сентябре 2017 года, в
День городского округа Люберцы, в центральном парке на ежегодном празднике урожая
глава муниципалитета Владимир Ружицкий в
присутствии садоводов и огородников Люберецкого края торжественно вручил Раисе Тихоновне знак «За заслуги перед Люберецким
районом». Ветерану труда Р.Т. Колесниковой
было 80 лет.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

