ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДАТА

БУДНИ ДЕПУТАТА

День «мирного»
атома. 32 года назад
произошла авария
на ЧАЭС

К 100-летию
Советской
пожарной
охраны

Ирина Астахова:
«Моя цель – сделать
власть по-настоящему
доступной для людей»
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Фото Богдана Колесникова

В Подмосковье начала работу
Единая служба социального сопровождения детей с инвалидностью «ДАР».
«ДАР» – это портал, объединяющий ведомства, организации, учреждения, фонды, заинтересованные
в
оказании
поддержки ребёнку-инвалиду и
его семье. Здесь можно получить
полезную информацию, бесплатные консультации специалистов,
подобрать доступный для ребёнка
и семьи досуг (darmosreg.ru).
Презентацию портала провели
председатель
попечительского
совета фонда помощи детяминвалидам «ДАР» журналист и
телеведущий Михаил Зеленский
и президент благотворительного фонда «Подари любовь миру»
Елена Волхова.
В Московской области живут
более 19 000 детей, имеющих инвалидность. Служба «ДАР» создана под патронажем Министерства
социального развития Московской
области для того, чтобы каждый
ребёнок-инвалид получил качественное социальное обслуживание, образование и в дальнейшем
– трудоустройство.

АКЦИЯ
«ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА»
Скоро мы отметим самый
главный праздник нашей страны – 73-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне.
Люберецкий почтамт приглашает жителей городского округа Люберцы и Раменского района принять участие в акции «Поздравь
ветерана».
В любом отделении почтовой
связи г.о. Люберцы можно приобрести открытку с символикой Дня
Победы. Напишите слова благодарности с пожеланиями ветеранам и передайте её операторам
отделения. Открытки будут доставлены почтальонами по адресам ветеранов.

ПЛАТИТЬ ЗА ПРОЕЗД
МОЖНО БАНКОВСКОЙ
КАРТОЙ
Уже к маю 2018 года пассажиры
общественного транспорта в Люберцах смогут во всех маршрутках и автобусах воспользоваться
безналичной оплатой проезда. За
апрель все терминалы в автобусах
и маршрутках будут адаптированы
к приёму оплаты безналичным способом. С мая всё будет работать в
полном объёме. Жители смогут
платить за проезд не только транспортной картой «Стрелка», но и
банковской.
Терминал стоит в каждой маршрутке, на территории городского
округа курсирует более 400 транспортных средств.
Каждый вторник в 11:00 в кабинете № 408 люберецкой администрации работает общественный
совет по работе транспорта. На
нём рассматривается каждая жалоба по работе автобусов и маршруток. Ни одна жалоба не остаётся
без ответа. Жители могут присутствовать на этом совете.

Без двадцати столетие,
или 80 лет школе № 11
Коллектив школы в лице директора
Юлии Пчёлкиной поздравил глава
Владимир Ружицкий

На улице Гоголя в Люберцах праздник. Большой юбилей –
80 лет – отметила средняя общеобразовательная школа № 11
имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина. Коллектив поздравили глава округа Владимир Ружицкий, начальник управления образования Виктория Бунтина, Герой Советского Союза
лётчик-испытатель Николай Бездетнов, выпускники разных лет.
Среди почётных гостей праздника были ветераны педагогического труда, в их числе экс-директор 11-й школы
Марина Ревенчук.
История учреждения берёт
своё начало в далёком 1937
году, когда среди частных деревянных домов возвели двухэтажную
Михельсоновскую
школу № 1. Первым директором
был назначен Александр Яковлевич Беус. Опытный педагог,
он, к сожалению, через несколько лет ушёл из жизни, и в 1940
году руководителем школы стал
Андрей Алексеевич Лысогор.
Увы, мирную жизнь нарушила
Великая Отечественная. После
выпускного вечера, надев солдатские шинели, многие учителя
и выпускники ушли на фронт. В

мае 1945-го война окончилась,
но домой, в родные семьи, многие из них не вернулись…
Имена ушедших в бессмертие
были высечены на мраморной
доске, дополняющей мемориальный комплекс, установленный по инициативе учителей и
учащихся во дворе школы в 1965
году. Автором памятника выступила выпускница 1940 года Антонина Васильевна Кузнецова,
право открыть памятник было
предоставлено тоже выпускнику 1940-го – Герою Советского
Союза лётчику-асу Алексею
Николаевичу Павлову. X 3-я стр.
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ДАТА

К 100-летию Советской пожарной охраны

Фото Богдана Колесникова

В последний день апреля российские пожарные отмечают свой
профессиональный праздник – День работника пожарной охраны.
Многие годы пожарные России считали своим профессиональным
праздником 17 апреля. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров принял постановление «Об организации государственных
мер борьбы с огнём» Но из истории известно, что пожарная охрана
существовала и до октябрьского периода. И он не менее значителен и по насыщенности событиями, и по продолжительности. С учётом этих обстоятельств был издан приказ, устанавливающий новую
дату профессионального праздника пожарных – 30 апреля.

Нужна и сноровка, и знание:
Огонь! Душат дым тебя, смок…
«Пожарный» – высокое звание,
Но ты заслужить его смог!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Пожарные подразделения Люберецкого гарнизона уже начали
подготовку к празднику. Пожарная
служба нашего городского округа представлена 16-м отрядом
федеральной службы, органами
пожарного надзора, объектовыми пожарными частями, а также
Люберецким
территориальным
управлением силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас».
Люберецкое территориальное
управление в оперативном отношении обслуживает г.о. Люберцы,
а также Дзержинский, Котельники
и Лыткарино. В состав управления
входят около 20 единиц техники и
порядка 200 человек личного состава, в основном это пожарные и
спасатели. Возглавляет территориальное управление Олег Викторович Хатин – профессиональный
спасатель, кавалер двух медалей
«За отвагу на пожаре». Ранее работал в Ногинском центре подготовки спасателей МЧС РФ.
Быть пожарным может не каждый, только смелые, отважные и
мужественные люди могут шагнуть в огонь, в неизвестность. Современное поколение пожарных

достойно продолжает лучшие
традиции своих предшественников. Однако пожары остаются
самой частой и разрушительной
техногенной катастрофой. И нашей важнейшей задачей является
предупреждение пожаров, повышение эффективности технологий
пожаротушения. Много внимания
в этом году пожарные уделяли
подворовым обходам, беседам,
инструктажам, распространению
листовок и плакатов на закреплённых территориях г.о. Люберцы.
В пожарных частях Люберецкого территориального управления
работают смелые люди с сильным
характером. За первый квартал
2018 года зарегистрировано 56 пожаров, что на 5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Пожарными подразделениями Люберецкого ТУСиС Государственного казённого
учреждения Московской области
«Московская областная пожарноспасательная служба» за 1 квартал текущего года совершено 414
выездов по тревоге.
Хочется отметить ещё одну знаменательную дату – 17 апреля

исполнилось 100 лет Советской
пожарной охране. В годы Великой
Отечественной войны пожарная
охрана стала щитом, обороняющим от огня военные и критически
важные объекты, населённые пункты. История пожарного дела наполнена подвигами, энтузиазмом
и работой нескольких поколений
огнеборцев. Мы помним и уважаем наших героев. С праздником
дорогие ветераны! Счастья, здоровья и благополучия!
Елена КОСТЮЧЕНКО,
эксперт Люберецкого ТУСС
ГУ МО «Мособлпожспас»
Фото из архива ТУ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

День «мирного» атома

С юбилеем,
учитель!

Заслуженного работника образования Московской области, бессменного в течение 30 лет директора средней общеобразовательной
школы № 7 города Люберцы С.А. Лалакину поздравляем с юбилеем.
Здоровья Вам, уважаемая Светлана Александровна, благополучия в
семье, оптимизма и неиссякаемой энергии.
Интервью со С.А. Лалакиной читайте в следующем номере «ЛГ».

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В городском округе Люберцы
26 апреля прошёл торжественный митинг в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС.
Ровно в полдень вспомнить
жертв и погибших собрались
ликвидаторы, ветераны Великой
Отечественной войны, учащиеся
школ, представители общественных организаций и люберецкой
администрации.
26 апреля 1986 года. В этот
день произошёл взрыв на четвёртом энергоблоке Чернобыльской
АЭС. Более 600 тысяч человек
со всех уголков СССР принимали участие в устранении последствий страшной катастрофы. 267
ликвидаторов аварии на ЧАЭС и
21 вдова чернобыльцев проживают сегодня в городском округе
Люберцы.
Перед собравшимися выступили глава округа Владимир Ружицкий, председатель Совета ветеранов Юрий Орехов, участник
ликвидации последствий ава-

рии на ЧАЭС генерал-лейтенант
авиации в отставке Владимир
Трибшток.
Минутой молчания и поминальной литией почтили участники
митинга память жертв Чернобыльской катастрофы. Вместе с
ликвидатором аварии, председателем общественной организации Союз «Чернобыль» России
Иваном Авраменко глава округа
Владимир Ружицкий возложил
цветы к алтарю часовни.
Затем участники ликвидации

последствий аварии на ЧАЭС
возложили цветы к памятнику
чернобыльцам в центре города и
приняли участие в награждении
ликвидаторов катастрофы в Доме
ветеранов на Куракинской улице
в Люберцах.
P.S. Поздравляем ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС,
проживающих в г.о. Люберцы с
юбилеем: 26 апреля исполнилось
55 лет Виталию Агееву, 70 лет Николаю Артемьеву, а 28 апреля исполнится 55 лет Игорю Цацкину.
Здоровья вам, земляки!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Фото Богдана Колесникова

ГОРОД ЖДЁТ

Последствия урагана
В городском округе Люберцы работники коммунальных служб продолжают устранять последствия урагана, прошедшего на территории
Подмосковья 21 апреля. В результате разгула стихии было повалено
165 деревьев, повреждены 150 метров ограждений, кровля жилых
домов, 5180 метров линий электропередач, остановки общественного транспорта, дорожные знаки. Для устранения последствий стихии
сформированы аварийно-восстановительные бригады – всего более
185 человек и 31 единица спецтехники.
Фото Дмитрия Голицына

Ямочный ремонт в нашем городском округе идёт полным ходом. Исполняющий обязанности директора Люберецкого дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сорокин отметил, что более
70 % дорожно-ремонтных работ в Люберцах уже выполнено. До 5 мая все выбоины должны быть залатаны. Затем специалисты приступят к внутриквартальным и дворовым проездам.

Все выбоины будут устранены
Также в Люберцах уже начался
капитальный ремонт 3-й Красногорской улицы и 1-го Поселкового
проезда, приступили к дорожноремонтным работам и в посёлках.
В прошлом году было оцифровано около 5000 ям, все они
были в срок отремонтированы.
На нынешний год запланировано
отремонтировать порядка 3000
ям. Данные работы выполняют
две бригады, в их составе 10 специалистов.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Без двадцати столетие,
или 80 лет школе № 11

М.П. Ревенчук и выпускники 1960-х годов
Выпускников ушедших имена.
Ты с автоматом встал
на пьедестал,
Ты рядом с нами,
рядом с нашей школой,
Ты жизнь в боях за Родину отдал,
Чтоб слышать смех
наш звонкий и весёлый!
Е.А. ЛИТВИНЮК, ветеран
педагогического труда

Александра Фёдоровна
Якутина, директор школы
с 1958 по 1965 годы:
– От всей души поздравляю
коллектив 11-й школы с красивым юбилеем. Учителям пожелаю
мудрости, доброты, благодарных
учеников и родителей. Учащимся
– успехов в учёбе, чтобы легко и с
энтузиазмом вы получали новые
знания и пусть весёлая школьная пора, наполненная разными
интересными событиями, будет
только радостной и приятной. А
главное помните – нет лучшей
благодарности для учителя, чем
успехи его учеников. С праздником, мои родные!
– Эта школа для меня родная вдвойне. Во-первых, здесь
учились трое моих детей. Вовторых, Евгений Иванович Ларюшин, имя которого уже 30 лет
носит учреждение, был моим
другом, я знаком с ним ещё с
армии, вместе мы летали на
реактивных
бомбардировщиках Ил-28 в Шауляе. Ларюшин
одним из первых попал в Школу лётчиков-испытателей, куда
через несколько лет переманил
и меня. (Улыбается). К сожалению, Евгений Иванович погиб
при выполнении испытательного
полёта на вертолёте В-80 (прототип вертолёта Ка-50 «Чёрная
акула», – прим. авт.) на аэродроме в Люберцах в 1985 году.

Тридцать пять лет назад, в
1983-м, на улице Гоголя было построено нынешнее трёхэтажное
здание школы. Спустя год с улицы
8-го Марта, где, к слову, и поныне стоит здание Михельсоновской
школы № 1 (с 1955 г. – средняя
общеобразовательная
школа
№ 11), состоялся торжественный

На улице Гоголя школа стоит,
Наша школа, одиннадцать!
Каждый день ученик к ней спешит,
К нашей школе, одиннадцать!

Год 1937-й… Это было начало –
Впервые здесь пенье звонка
прозвучало,
Это было рождение школы
в Ухтомке,
Пусть помнят об этом
наши потомки.
Над страной военный – 41-й.
Боль разлук и слёзы матерей.
Люберчане уходили среди первых
Воевать за жизнь своих детей.
Ушли сурово, без оглядки,
Не нарушая плотный строй.
Шагая твёрдо, по-солдатски,

Поздравление от люберецких
депутатов Рината Бадаева,
Дмитрия Крестинина и Александра Шлапака
От школьной двери –
прямо в бой!
И удержать их не пытались,
В сердца стучала им война.
Сюда, где их следы остались,
Вернулись только имена.
Застыл солдат у школьного порога,
Следы сапог и школьная стена,
Где перечислены
в порядке строгом

«переезд» памятника на новое
место. В историческом событии
принимали участие не только учителя и ученики школы, но и многие жители Люберец.
В 1988 году учреждению присвоено имя Героя Советского
Союза лётчика-испытателя Евгения Ивановича Ларюшина. В
то же время здесь был открыт
музей трудовой и боевой славы.

Приветствие от учителей, работавших
в разные годы в 11-й школе

Николай Павлович
Бездетнов, Герой Советского
Союза, лётчик-испытатель,
ветеран вертолётного завода
им. Камова
Марина Петровна Ревенчук,
директор школы с 1987
по 2002 годы, Отличник
народного просвещения
РСФСР:
– Школу я приняла в 1987 году.
Здание стояло на сваях, поэтому
первым делом в целях безопасности мы закрыли фундамент.
Потом организовали в подвале
тир, открыли музей трудовой и
боевой славы. Три школы Московской области – из Жуковского, Одинцова и наша, 11-я, в
течение пяти лет были участниками федеральной программы
по правам человека.

W 1-я стр.

История страницы шевелит,
Как много лет борьбы,
труда и славы!
И память нам настойчиво велит
Перечитать сегодня
некоторые главы.
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Долгие годы школа поддерживала тесную связь с Ухтомским
вертолётным заводом имени
Н.И. Камова
С 2012 года школа успешно реализует программу дистанционного обучения детей-инвалидов. В
сентябре 2017-го СОШ № 11 приступила к реализации на практике
ФГОС НОО ОВЗ для детей с задержкой психического развития.
Для таких учеников здесь созданы все необходимые условия.
В разные годы руководителями
общеобразовательного учреждения были уважаемые и авторитетные люди: О.А. Капитонова, А.Ф.
Якутина, Е.А. Сергеева, М.П. Ре-

венчук и Л.В. Каневская. С 2010
года в течение почти восьми лет
школьный коллектив возглавляла
М.Н. Глазнёва, с сентября 2017-го
образовательным учреждением
руководит молодой, целеустремлённый и подающий большие надежды педагог – Юлия Николаевна Пчёлкина.
За 80-летнюю историю школы
отсюда вышло около 4500 выпускников. Сегодня здесь обучаются 584 мальчишки и девчонки,
трудятся 42 человека.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
11-й школы

Надежда Сергеевна Облакова, учитель географии и завуч
по воспитательной работе с 1976 по 1982 годы:
– В старом здании 11-й школы не было ни одного свободного уголка. И если мы готовились к какому-нибудь мероприятию, кроме коридора негде было репетировать. Конечно, новое просторное здание
на улице Гоголя стало для школы огромным подарком.
Придя директором в СОШ № 9 города Люберцы, я очень хотела
перенести к нам многие традиции 11-й школы. Кое-что удалось, в том
числе мы стали регулярно участвовать в командных соревнованиях
КВН между школами Люберецкого района.
Татьяна Николаевна Грань, профессор МОПИ им. Н.К. Крупской:
– В рамках договора с МОПИ им. Крупской, 11-я школа стала площадкой по подготовке учителей математики, здесь молодые специалисты проходили трудовую практику, некоторые из них после окончания пединститута сюда и возвращались. Школа № 11 всегда была
кузницей хороших педагогических кадров, и очень хочется, чтобы
эта традиция продолжалась.
Здесь сейчас много молодых учителей, но очень хочется, чтобы в
школе сохранялись те традиции, которые были заложены предыдущими поколениями. Чтобы всё то доброе и тёплое, что было в школе,
не погасло, а наоборот взрастилось и продолжалось.
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ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Депутаты вышли на субботник

Владимир Ружицкий и Мамед Азизов
помогают детям красить забор

Ирина Астахова

Ринат Бадаев и Дмитрий Коровкин

Более 32 тысяч люберчан приняли участие в субботнике
21 апреля. Традиционно вместе с жителями на уборку дворовых территорий и зон отдыха нашего городского округа
вышли народные избранники.
В рамках субботника были приведены в порядок 418 дворов,
51 зона отдыха, 22 памятных места. Посажено 1830 саженцев
деревьев и кустарников, 120 цветочных клумб, было вывезено
порядка 4000 кубометров мусора.
Также на улицы городского округа вышли сотрудники управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ,
коллективы образовательных учреждений, организации социальной сферы, общественники, волонтёры.
Подготовил
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Депутаты А.Коханый и Л.Троицкий с активистами
благотворительного фонда «Люберецкий квартал»

Мария Фомичева и Дмитрий Лактионов

Александр Мурашкин

Павел Софьин

Артём Коханый и Леонид Троицкий

Александр Климанов

Наталия Скисова

Сергей Беляев
и Михаил Зимарин

БУДНИ ДЕПУТАТА
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Моя цель – сделать власть
по-настоящему доступной для людей
Ирина Александровна Астахова – женщина активная, трудолюбивая и целеустремлённая. Если ставит перед собой чёткие задачи, то обязательно упорно двигается к их реализации. Про таких как она
говорят: «Молодой не значит неопытный». И это справедливо. Постановка правильной, мотивирующей и амбициозной цели – вот ключ к достижению успеха. Ирина Александровна всегда готова пойти
навстречу обратившемуся к ней человеку, причём откликается она не только на обращения от жителей своего избирательного округа № 6, но и г.о. Люберцы в целом. «Это мои земляки, и если мои
полномочия муниципального депутата позволяют что-то для них сделать – помогаю. Если же моих
возможностей не хватает, то я не останавливаюсь, считая, что проблема должна оставаться нерешённой, а иду далее, к моим коллегам из Мособлдумы и Госдумы, которые с радостью делятся со мной
своим опытом и помогают», – признаётся она.
Родилась Ирина в Люберцах.
Тамара Павловна, её мама, работала на военной базе главным
бухгалтером, папа Александр
Борисович – инженер. Училась в
средней общеобразовательной
школе № 14 пос. Томилино, во
внеурочное время по собственному желанию посещала различные
курсы: парикмахеров, секретарейделопроизводителей, бухгалтерского учёта, позже окончила школу малого бизнеса. Такой багаж
знаний очень помогает ей в её
нелёгком деле сегодня. Ещё она
в школьные годы посещала уроки игры на гитаре и занималась
вокалом.
Получив аттестат о среднем
образовании, поступила на факультет психологии Московского государственного открытого
педагогического
университета
имени М.А. Шолохова. После его
окончания в рамках повышения
квалификации проходила обучение по программе государственного и муниципального управления в Российской академии
госслужбы при Президенте Российской Федерации.
– Мне всегда хотелось быть полезной людям, помогать им в решении их психологических проблем, – рассказывает депутат.
– Однако получив специальность
психолога в сфере управления
персоналом, теперь я выбрала
бы другое направление – клиническую психологию, сейчас мне
это кажется более интересным и
актуальным.
В период реорганизации Люберецкого района в городской
округ, как и многие томилинцы,
я тоже не поддерживала эту нездоровую идею. И чтобы отстаивать мнение и интересы людей,
мои единомышленники и простые жители посёлка уговорили
меня баллотироваться в депутаты. Регулярные встречи с жителями, вникание в проблемы как
конкретных людей, так и нашего
Люберецкого края в целом, дало
свои результаты – меня избрали
депутатом по округу № 6.
Мои контактные телефоны
не отключаю никогда, а потому
любой, нуждающийся в моём
участии человек, может мне позвонить круглосуточно без стеснения. Звонки бывают самого
разного характера – как, например, связанные с очередным выбросом загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, так и с
просьбой помочь снять кошку с
дерева. (Улыбается). К каждому
вопросу я подхожу индивидуально, это один из основных принципов моей работы.

Человек я беспартийный, и это
моя принципиальная позиция, не
хочу быть от кого-либо зависимой. В первую очередь для меня
важно отстаивать интересы жителей.
Моя депутатская работа направлена на максимальный учёт
и продвижение вопросов, предложений и проблем жителей
моего избирательного округа, а
также всего Томилино и соседних
посёлков.

1987 год

данные средства на развитие
других территорий. К сожалению,
эту задачу в полной мере решить
не удалось, однако отдельные
статьи расходов бюджета по посёлку Томилино нам всё-таки получилось сохранить.
Рассмотрение предложенного
проекта сноса и последующей
застройки жилого микрорайона
Птицефабрика выявило не только многочисленные нарушения
градостроительного
законода-

2018 год

Ирина Астахова ведёт приём жителей в первую и третью
среду месяца с 17:00 до 19:00 по адресу: пос. Томилино, ул.
Гоголя, д. 19, а также во вторую и четвёртую субботу месяца с 11:00 до 14:00 по адресу: пос. ВУГИ, д. 25.
Контактные телефоны депутата: 8 (968) 721-02-18
и 8 (916) 707-18-41.
Первый и главный принцип
моей работы – максимальная открытость. Депутат – это не машина для поднятия руки. Он должен
быть действенным средством в
налаживании
конструктивного
диалога между всеми ветвями
власти и народом. Важно сделать
власть максимально доступной
для жителей. За год депутатской
деятельности мной было рассмотрено более 1 000 обращений
граждан. Они обращались ко мне
как во время личного приёма, так
в соцсетях и по телефону.
Согласно бюджету, принятому местными депутатами ещё
до преобразования Люберецкого района в городской округ, в
2017 году посёлок Томилино финансировался «отдельной строкой». Благодаря тем средствам
удалось продолжить работы по
реконструкции Большого томилинского лесопарка, сохранить
для жителей свободный вход на
стадион «Урожай», обеспечить
работу бесплатных секций, кружков и многое другое. Также было
очень важно отстоять статьи
бюджета на 2018 год в условиях прогрессирующего дефицита
бюджета бывшего Люберецкого
района и намерения люберецкой
администрации перенаправить

тельства при его подготовке, но
ещё и то, что мнение жителей о
необходимости сноса их домов
(в общей сложности планируется
снести 20 жилых домов) вообще
не принималось во внимание.
Соответствующие
замечания
были мной подготовлены и направлены в Главархитектуру Московской области. К счастью,
Градостроительный совет Подмосковья в очередной раз проект
планировки данной территории
утверждать не стал, сняв вопрос
с повестки.
Конечно, вопросы строительства и градостроительной политики требуют постоянного внимания и контроля. Ряд объектов,
таких, например, как торговый
центр рядом с железнодорожной станцией Томилино на улице
Пушкина, ТЦ на ул. Карла Маркса в Краскове строятся без необходимых разрешений и согласований, а посему я буду и дальше
добиваться закрытия и сноса
всех подобных самостроев. Да,
это непросто, но никто и не обещал, что будет легко.
Полигоны твёрдых бытовых
отходов в Торбееве, Токарёве
и Кучине, завод «Вторалюминпродукт» в Машкове и многие
другие предприятия продолжа-

ют загрязнять воздух. Держу на
депутатском контроле обещание
установить станцию атмосферного контроля воздуха и расходование бюджетных средств по статье «Экология».
Особого внимания требуют
предстоящие работы по дегазации полигона ТБО в Торбееве.
Сжигание свалочных газов без
соответствующей системы фильтрации представляет очень серьёзную угрозу для здоровья населения. Мне удалось заручиться
поддержкой профессиональных
экологических групп, готовых
оказывать содействие в контроле производимых работ.
Поддерживала и буду поддерживать инициативу жителей по
благоустройству нашего округа: от организации парковочных
мест до размещения площадки
по выгулу собак и обустройства
зоны отдыха на побережье Пехорки.
Мы должны привести в порядок
парк имени А.А. Лапса в Томилине, благоустроить его на радость
всем жителям, потому что это
единственная зелёная рекреационная зона для густонаселённой
северной части посёлка. Сейчас
ходят разговоры, что на территории нашего парка хотят построить
храм. Я к этому отношусь крайне
отрицательно в той части, что
парк должен оставаться парком,
зоной отдыха, и ни в коем случае недопустимо проводить там
строительные работы. Храм при
желании надо строить, но на подходящем для этого месте. Очень
хотелось бы, чтобы руководство
округа пошло навстречу православным верующим и изыскало
альтернативный земельный участок, исключающий конфликты в
обществе. Тогда храм будет всем
в радость. Под моим контролем в
бюджет 2018 года были заложены средства на благоустройство
парка им. Лапса и, надеюсь, никакие обстоятельства не помешают нам превратить его в такое
же сказочное любимое место отдыха, как Большой томилинский
лесопарк. Считаю очень важным
не допустить противостояния в
обществе: во что бы то ни стало мы должны парк сохранить

и благоустроить. Ведь деревья,
все зелёные насаждения – это
лёгкие нашей планеты, нашего
городского округа.
Также держу на личном контроле вопросы безопасности дорожного движения, ремонта дорог,
транспортного
обслуживания.
Среди важных для жителей вопросов: ремонт подземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе в районе улицы
Гоголя, ремонт дорожного покрытия Егорьевского шоссе со 2-го
по 5-й км., капитальный ремонт
автомобильного моста через Пехорку.
В своей ежедневной работе
получаю обращения не только
от жителей Люберецкого округа, но и из прилегающих к нему
населённых пунктов. Полагаю,
объединение и координация различных общественных групп, неравнодушных активных граждан
резко увеличивают наши возможности быть услышанными
властями всех уровней. Поэтому
я всегда открыта для диалога
и надеюсь на плодотворное сотрудничество с вами, мои дорогие единомышленники. Вместе
– мы сила!

КСТАТИ
Детский сад № 49, что находится на улице Потехина в Томилине,
для нашей семьи стал родным.
Сначала, в 80-е годы, сюда водили меня мои родители, а теперь
этот садик стал родным для моих
детей. Виктория, старшая дочка,
уже учится в моей родной 14-й
школе, заканчивает 1-й класс,
а Лера, младшенькая, ей 4,5 годика, продолжает посещать наш
«семейный» детский сад.
Коллектив «Люберецкой газеты» поздравляет И.А. Астахову
с наступившим 21 апреля днём
рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в творческой и
трудовой деятельности, взаимопонимания с коллегами и жителями, благополучия в семье и неиссякаемой жизненной энергии.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из семейного
архива Ирины Астаховой

Наши самые главные враги – равнодушие, пассивность и отсутствие
веры в собственные силы. Спасибо активистам, неравнодушным труженикам люберецкой администрации, коллегам по депутатскому корпусу и всем, кто поддерживал меня словом и делом. Мы и дальше
будем работать вместе, делая нашу жизнь лучше!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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. «Ищейка».
Новый сезон». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Татьянина ночь».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и
в радости». [12+]
9.35 Аншлаг и Компания. [16+]
11.50 Т/с «Жемчуга». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Жемчуга». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
0.40 Т/с «Сердце матери».
[12+]
2.40 Т/с «Заяц, жаренный поберлински». [12+]
6.30 Х/ф «Близнецы».
7.55 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
10.00 Х/ф «Великолепная
семерка».
12.05 Д/с «Шпион в дикой
природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.30 Х/ф «Выше Радуги».
16.00 Творческий вечер Ирины
Мирошниченко в МХТ им. А.П.
Чехова.
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 Открытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano
Competition в БЗК.
19.20 Х/ф «Веселые ребята».
20.50 Х/ф «Великолепная
семерка».
23.00 Международный день
джаза. Гала-концерт мировых
звезд джаза в Мариинском-2.
0.45 Х/ф «Девушка спешит на
свидание».
1.50 Д/с «Шпион в дикой природе».
2.45 М/ф «Метель».

5.30 Х/ф «Безотцовщина».
[12+]
7.15 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались».
9.15 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [6+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
13.50 Х/ф «Граф МонтеКристо». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Граф МонтеКристо». [12+]
17.45 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [12+]
18.38 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [12+]
19.31 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [12+]
20.24 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [12+]

21.20 События.
21.35 Х/ф «Дедушка». [12+]
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». [12+]
0.45 «Право знать!» [16+]
2.15 Х/ф «Снайпер». [16+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.30 Х/ф «Добро пожаловать,
или посторонним вход воспрещен». [0+]
6.45 Х/ф «След тигра». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «След тигра». [16+]
8.40 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Х/ф «Дальнобойщик».
[16+]
0.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВТОРНИК
К
1 МАЯ
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. «Ищейка».
Новый сезон». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Т/с «Татьянина ночь».
[16+]
2.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.45 «Модный приговор».
5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и
в радости». [12+]
9.35 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
11.50 Т/с «Жемчуга». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Жемчуга». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
0.40 Т/с «Сердце матери».
[12+]
2.40 Т/с «Заяц, жаренный поберлински». [12+]
6.30 Х/ф «Музыкальная
история».
8.00 М/с «Кот Леопольд».
9.40 Х/ф «Смешная девчонка».
12.05 Д/с «Шпион в дикой природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.30 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные».

15.45 Д/с «Запечатленное
время».
16.15 Д/ф «Жизнь и кино».
16.55 Гала-концерт четвертого
фестиваля детского танца
«Светлана».
19.00 Х/ф «Весна».
20.45 Х/ф «Смешная девчонка».
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
0.00 ХХ век.
1.35 Д/с «Шпион в дикой природе».
2.25 М/ф «Перевал».

6.20 «Один + Один». [12+]
7.25 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
9.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+]
10.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
14.30 События.
14.45 «Удачные песни». Весенний концерт. [6+]
16.00 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+]
16.58 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+]
17.55 Х/ф «Где-то на краю
света». [12+]
18.49 Х/ф «Где-то на краю
света». [12+]
19.43 Х/ф «Где-то на краю
света». [12+]
20.37 Х/ф «Где-то на краю
света». [12+]
21.35 События.
21.50 «Приют комедиантов».
[12+]
23.45 Х/ф «Граф МонтеКристо». [12+]
1.30 Х/ф «Граф МонтеКристо». [12+]
3.20 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]

5.00 Х/ф «Родительский
день». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Пираты хх века».
[12+]
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
23.15 «Все звезды майским
вечером». Праздничный концерт. [12+]
1.10 Х/ф «Шхера 18». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

СРЕДА
2 МАЯ
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. «Ищейка».
Новый сезон». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]

0.10 Т/с «Татьянина ночь».
[16+]
2.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.45 «Модный приговор».
5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и
в радости». [12+]
9.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
11.50 Т/с «Жемчуга». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Жемчуга». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
0.40 Т/с «Сердце матери».
[12+]
2.40 Т/с «Заяц, жаренный поберлински». [12+]
6.30 Х/ф «Моя любовь».
7.55 М/ф «Маугли».
9.35 Х/ф «Большие гонки».
12.05 Д/с «Шпион в дикой природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные».
15.45 ХХ век.
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Концерт Валерия Гергиева и Симфонического оркестра
Мариинского театра.
19.05 «Главная роль».
19.35 Х/ф «Однажды летом».
20.45 Х/ф «Большие гонки».
23.15 Марина Неёлова. Это
было. Это есть...
0.05 Х/ф «Весна».
1.50 Д/с «Шпион в дикой природе».
2.45 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.10 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+]
6.02 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+]
6.55 Х/ф «Десять стрел для
одной». [12+]
7.50 Х/ф «Десять стрел для
одной». [12+]
8.45 Х/ф «Десять стрел для
одной». [12+]
9.40 Х/ф «Десять стрел для
одной». [12+]
10.35 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». [12+]
13.05 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». [12+]
14.30 События.
14.45 «Берегите пародиста!»
[12+]
15.50 Х/ф «Яна+Янко». [16+]
17.45 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
18.37 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
19.29 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
20.22 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
21.15 События.
21.30 Х/ф «Двенадцать чудес».
[12+]
22.30 Х/ф «Двенадцать чудес».
[12+]
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы». [12+]
0.25 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». [12+]
1.19 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». [12+]
2.15 Т/с «Молодой Морс».
[12+]
4.00 Линия защиты. [16+]
4.35 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919». [12+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [16+]
11.00 Х/ф «Судья». [16+]
14.50 Х/ф «Судья-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Судья-2». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «Первый парень на
деревне». [12+]
23.50 Х/ф «Голоса большой
страны». [6+]
1.45 Х/ф «Воры и проститутки». [16+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ЧЕТВЕРГ
3 МАЯ
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. «Ищейка».
Новый сезон». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.10 Т/с «Татьянина ночь».
[16+]
2.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 «Модный приговор».
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.
11.50 Т/с «Жемчуга». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Т/с «Жемчуга». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
0.40 Т/с «Сердце матери».
[12+]
2.40 Т/с «Заяц, жаренный поберлински». [12+]
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 Х/ф «Выше Радуги».
9.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки».
9.30 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка
Твена».
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
12.50 Марина Неёлова. Это
было. Это есть...
13.45 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею
Будкеру».
14.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
15.00 Новости культуры.
15.10 Альбина Шагимуратова, Агунда Кулаева, Алексей
Татаринцев и Василий Ладюк.
Оперная музыка зарубежных
композиторов.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты».

17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
17.50 «Линия жизни».
18.45 К 100-летию киностудии.
Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем - и на
экране».
20.40 Х/ф «Золотой теленок».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Мир, который построил Маркс».
0.35 Альбина Шагимуратова, Агунда Кулаева, Алексей
Татаринцев и Василий Ладюк.
Оперная музыка зарубежных
композиторов.
1.25 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
1.40 Д/ф «Что скрывают
зеркала».
2.20 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
2.50 Д/ф «Роберт Бёрнс».

5.45 «Берегите пародиста!»
[12+]
6.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
8.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
10.25 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [12+]
12.42 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [12+]
13.34 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней». [12+]
18.44 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Призрак на двоих».
[12+]
0.25 Д/ф «Преступления страсти». [16+]
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
3.05 Т/с «Молодой Морс».
[12+]
5.00 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное
счастье». [12+]

5.00 Т/с «Алиби» на двоих».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
22.50 Х/ф «Стреляющие
горы». [16+]
2.30 Х/ф «Пираты хх века».
[12+]
4.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

ПЯТНИЦА
4 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
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 Премьера. «Голос.
Дети». 5 лет».
23.50 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.45 Т/с «Татьянина ночь».
[16+]
2.40 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [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.
11.50 Т/с «Жемчуга». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Т/с «Жемчуга». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сын моего отца».
[12+]
23.50 Первая Международная
профессиональная музыкальная премия «BraVo».
2.50 Т/с «Заяц, жаренный поберлински». [12+]
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 Х/ф «Выше Радуги».
9.20 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем - и на
экране».
11.00 Х/ф «Золотой теленок».
13.45 Д/ф «Мир, который построил Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
15.00 Новости культуры.
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине.
16.35 «Письма из провинции».
17.05 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки».
18.00 Д/ф «Между своими
связь жива...»
18.45 Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица
- Последний богатырь». Сказочный сезон.
21.20 «Искатели».
22.10 Д/ф «Где мы, там
Россия».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.

0.15 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
2.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.55 Х/ф «Яна+Янко». [16+]
7.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
9.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
10.30 Х/ф «Где-то на краю
света». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Где-то на краю
света». [12+]
12.42 Х/ф «Где-то на краю
света». [12+]
13.34 Х/ф «Где-то на краю
света». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Любовь пояпонски». [12+]
18.45 Х/ф «Любовь пояпонски». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]
0.25 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век». [12+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.05 Т/с «Молодой Морс».
[12+]
4.55 Д/ф «Карел Готт и всевсе-все!» [12+]

5.00 Т/с «Алиби» на двоих».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Алиби» на двоих».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
23.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
0.30 «Все звезды майским вечером». Праздничный концерт.
[12+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Х/ф «Тонкая штучка».
[16+]

СУББОТА
5 МАЯ
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 «Сегодня вечером».
[16+]
0.15 Х/ф «Другая женщина».
[18+]
2.20 Х/ф «Мой кузен Винни».
4.30 «Модный приговор».
4.45 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время.
[12+]
9.00 «По секрету всему свету».
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 «Слёзы на подушке». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату». [12+]
0.55 Х/ф «Простить за всё».
[12+]
3.00 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Меньший среди
братьев».
9.40 М/ф «Мультфильмы».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «Звонят, откройте
дверь».
12.40 «Власть факта».
13.20 Д/ф «Река, текущая в
небе».
14.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.40 «Эрмитаж».
15.10 Х/ф «Великое ограбление поезда».
17.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.50 «Искатели».
18.40 Х/ф «Визит дамы».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и
после».
23.00 Х/ф «Великое ограбление поезда».
0.50 Д/ф «Река, текущая в
небе».
1.40 «Искатели».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.00 Х/ф «Любовь пояпонски». [12+]
7.57 Х/ф «Любовь пояпонски». [12+]
8.55 Православная энциклопедия. [6+]
9.20 Х/ф «Двенадцать чудес».
[12+]
10.22 Х/ф «Двенадцать чудес».
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Баламут». [12+]
13.40 Х/ф «Сразу после сотворения мира». [16+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Сразу после сотворения мира». [16+]
15.50 Х/ф «Сразу после сотворения мира». [16+]
16.55 Х/ф «Сразу после сотворения мира». [16+]
18.05 Х/ф «Дом с чёрными
котами». [12+]
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19.03 Х/ф «Дом с чёрными
котами». [12+]
20.02 Х/ф «Дом с чёрными
котами». [12+]
21.01 Х/ф «Дом с чёрными
котами». [12+]
22.00 События.
22.15 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
23.55 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
0.45 Д/ф «Удар властью. Чехарда премьеров». [16+]
1.35 Д/ф «Наследство советских миллионеров». [12+]
2.20 Д/ф «Преступления страсти». [16+]
3.15 Т/с «Молодой Морс».
[12+]
5.00 Д/ф «Елена Степаненко.
Смешная история». [12+]

4.55 «Пора в отпуск». [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Х/ф «Фокусник». [16+]
0.45 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
2.45 Х/ф «Простые вещи».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАЯ
5.50 Х/ф «Гусарская баллада».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Гусарская баллада».
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Юрий
Яковлев. «Распустились тут
без меня!» [12+]
11.15 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [16+]
15.00 Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» [16+]
17.05 Премьера сезона. «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф Премьера. «Чистое
искусство». [16+]

0.20 Х/ф «Планета обезьян:
Революция». [16+]
2.40 Х/ф «Бумеранг». [16+]
4.35 «Модный приговор».
4.50 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
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.
11.20 Смеяться разрешается.
13.05 Т/с «Цветы дождя».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 Д/ф «Данила Козловский.
Герой своего времени». [12+]
1.30 Х/ф «Поцелуев мост».
[12+]
3.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
6.30 Д/ф «Человек на пути
Будды».
7.05 Х/ф «Последнее дело
комиссара Берлаха».
9.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Приключения
Буратино».
13.05 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.30 Д/с «Эффект бабочки».
14.55 Х/ф «Второй трагический Фантоцци».
16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano
Competition в КЗЧ.
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Владимира Этуша.
21.25 Х/ф «Стюардесса».
22.10 «Шедевры мирового
музыкального театра».
0.20 Х/ф «Второй трагический
Фантоцци».
2.10 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
2.50 М/ф «Жили-были...»

6.05 Х/ф «Призрак на двоих».
[12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век». [12+]
9.15 Х/ф «Дедушка». [12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход». [12+]
12.50 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
14.30 События.
14.45 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены».
[12+]
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15.35 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка».
[12+]
16.25 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+]
17.15 Х/ф «Срок давности».
[12+]
18.10 Х/ф «Срок давности».
[12+]
19.05 Х/ф «Срок давности».
[12+]
20.00 Х/ф «Срок давности».
[12+]
20.55 Х/ф «Родственник».
[16+]
22.50 События.
23.05 Х/ф «Мой дом - моя
крепость». [16+]
0.55 Х/ф «На белом коне».
[12+]
1.50 Х/ф «На белом коне».
[12+]
2.45 Х/ф «На белом коне».
[12+]
3.40 Х/ф «На белом коне».
[12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]

5.00 Х/ф «Честь». [16+]
6.55 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [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 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись».
[16+]
23.00 «Владимир Пресняков.
50». [12+]
1.20 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуются РАБОЧИЕ, мужчины и женщины, засыпка сырья в бункер, упаковка тары. График 2/2,
з/п сдельная от 25 000 руб., м Котельники.
Тел. 8-495-369-36-01

• 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

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

ОКЛЕИВАНИЕ ОБОЯМИ, от 150 руб. Окрашивание
стен. Выравнивание стен, подготовка пола, паркетная доска, ламинат. Электрика. Чистая косметика, натяжные потолки. Капитальный ремонт.
Тел. 8-985-392-10-37, Роман Вячеславович
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕ-

РОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
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

• СДАЮ •
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Все вопросы по телефону.
Тел. 8-915-393-72-02

• ПРОДАЮ •
• УЧАСТОК (ИЖС) 13,5 сот Егорьевский р-н,
д. Чадлево, баня 3х6, фундамент под дом 6х9,
теплица, овощехранилище, элек-во, вода, 950 тыс.
рублей. Тел. 8-915-206-82-65

• РАЗНОЕ •
• Утеряны документы ИП Колдашов. Свидетельство
о постановке на налоговый учет (ИНН). Выписка из
ЕГРНИП Уведомление о регистрации ИП в Пенсионном фонде в период с 20.04. по 21.04. 2018 г.
Просьба считать их не действительными.
• Утерян документ об образовании №1545 на имя
Соколикова Валерия Владимировича, выданный
Профессионально-техническим училищем №115
г.Домодедово Московской области. Период обучения с 1991 по 1993 гг. Данный документ считать
недействительным.

