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Для обеспечения безопасной
работы газового оборудования жителям Подмосковья необходимо заключить договор
технического обслуживания с
организацией из реестра, опубликованного на сайте министерства энергетики Московской области.
Надёжность работы и безопасность использования газового
оборудования в регионе сегодня
обеспечивают более 55 специализированных организаций.
Заключить договор техобслуживания газового оборудования необходимо каждому абоненту. Это
важно в первую очередь для обеспечения безопасности жителей.
Кроме того, специалисты Мособлгаза продолжают проводить
обходы индивидуальных жилых
строений Подмосковья для обследования газового оборудования,
проверки его работоспособности,
а также проведения инструктажа
по его безопасному использованию. Газовики уже проверили 30
тысяч жилых домов.
Для удобства жителей большая
часть обходов будет продолжена в майские праздники. Если в
какие-то дома газовики не смогут
попасть с первого раза, то будут
совершены повторные обходы.
Специалисты не только проведут
обследование газового оборудования, но и предложат жителям
заключить договор техобслуживания в случае его отсутствия.

СРОКИ ОБОЗНАЧЕНЫ
В Подмосковье поддерживается высокий темп строительства и ремонта дорог. Только
за последние 8 лет – 158 новых
объектов транспортной инфраструктуры.
Проводится огромная работа
по реконструкции федеральной
трассы М-5 «Урал» в обход посёлка Октябрьского с расширением и
строительством нового моста через Москву-реку. Появится трасса ЮЛА (Новолыткаринское шоссе), она обойдёт столицу с юга и
юго-востока. В Люберцах идёт
реконструкция Октябрьского проспекта, её планируют завершить
к июню 2025 года.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Подведены итоги заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии.
Под руководством учителя технологии Алексея Воронова учащиеся 10 класса гимназии № 16
«Интерес» Максим Бормашов и
Алексей Михайлин создали уникальные проекты, которые высоко
оценило конкурсное жюри. Бормашов стал победителем, а Михайлин
– призёром олимпиады. Проект
люберецкого школьника Максима
Бормашова называется «Модернизация Октябрьского проспекта
в городе Люберцы». Он выполнен
с помощью 3D-моделирования.

В преддверии Светлого Христова
Воскресения журналист «ЛГ» побывал
на Люберецком хлебокомбинате. К Пасхе
в этом году здесь испекли 4500 куличей

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Публичные слушания назначены
На заседании Совета депутатов г.о. Люберцы 28 апреля
народные избранники проголосовали за проведение публичных слушаний по проекту
отчёта об исполнении бюджета
городского округа за 2020 год,
они состоятся 14 мая.
Несмотря на пандемию, все
основные показатели по доходной и расходной частям бюджета в 2020 году были исполнены.
В период действия на территории Московской области ограничительных мер, связанных с
пандемией коронавируса, публичные слушания по проекту
отчёта будут проведены в дис-

танционном формате в режиме
трансляции на официальном
сайте администрации муниципалитета люберцы.рф 14 мая в
12:00. По словам председателя
Совета депутатов Сергея Антонова, в случае отмены ограничительных мер, публичные слушания состоятся 14 мая в 12:00
по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 230.
Письменные обращения (предложения, замечания) от жителей
муниципалитета принимаются в
срок до 7 мая на электронную
почту gordum@bk.ru.
Кроме того, депутаты внесли
изменения в перечень коэффи-

циентов, применяемых при расчёте годовой арендной платы за
нежилые помещения, являющиеся собственностью г.о. Люберцы.
Это затрагивает возможность
предоставления в безвозмездное пользование нежилых помещений, прежде всего для ГУ дорожного хозяйства Московской
области, также казачьей и народной дружин.
Депутаты поддержали инициативу администрации о внесении
изменений в ст. 6.1 закона КоАП
МО. В настоящее время складывается неблагоприятная тенденция с несанкционированными
навалами строительного мусора

на контейнерных площадках. По
нормам он должен собираться на
специализированных площадках
и вывозиться отдельным бункером по заявке в управляющую
компанию. Стоимость такого бункера от 7,5 до 20 тысяч рублей.
Штраф для жителей за навалы
от 1 до 5 тыс. рублей. Предлагается повысить штраф за несанкционированное складирование
строительного мусора для физических лиц от 8 до 10 тысяч рублей, для должностных – от 15 до
20 тыс. рублей, на юридических
лиц – от 50 до 100 тысяч руб.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Важно иметь обратную связь с жителями
Руководство Люберецкого городского жилищного треста 21 апреля
посетило Единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа Люберцы. По словам генерального директора АО «ЛГЖТ» Мамеда Азизова, с рабочим визитом сюда, на улицу Юбилейную, д. 5а, он приезжает
регулярно – чтобы оценить результат работы этого одно из ключевых
подразделений ЛГЖТ, а также с целью помочь сотрудникам в решении
накопившихся вопросов, если таковые, конечно, имеют место быть.
Служба работает круглосуточно. В штате ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы 11 человек. Руководит подразделением Наталья Басова.

Мамед Кескинович вместе со
своими заместителями 21 апреля
тоже пообщался с жителями, отвечая на входящие в ЕДС ЖКХ
звонки.
Позже Азизов рассказал журналисту «ЛГ», что принял несколько звонков. Одно обращение касалось протечки кровли в доме
№ 28 по улице Космонавтов, другое – засора канализации в квартире на улице Льва Толстого. (Эти вопросы были решены оперативно, и
жители выразили слова благодарности работникам ЛГЖТ и лично
Мамеду Кескиновичу, – прим. авт.).
Ещё один житель проинформировал, что в доме № 7 по улице 3-е
Почтовое отделение, где он проживает, отсутствует общедомовой
счётчик тепла. По словам Азизова,
в городском округе Люберцы осталось всего около 80 жилых домов,
в которых нет технической возмож-

ности установить приборы учёта. В основном
это дома малой этажности, относящиеся к
ветхому жилому фонду.
Что же касается звонка
жителя, проживающего
в 17-тиэтажном доме в
городке «А», в подвале данного МКД установить общедомовые
теплосчётчики в силу
определённых причин
тоже проблематично,
однако этот вопрос Мамед Кескинович взял на контроль и
пообещал решить.
«Самое главное в нашей работе
– иметь обратную связь с жителями
и оперативно решать те задачи, которые перед нами стоят, – отметил
Азизов. – Коллектив в ЕДС ЖКХ
сплочённый, атмосфера доброжелательная. И каждый сотрудник,

а здесь работают одни женщины,
готов прийти на помощь не только
в решении рабочих вопросов, но и
поддержать во время прохождения
трудных периодов жизни».
Несколько вопросов журналисту
«ЛГ» удалось задать и Наталье
Басовой.
Начали со статистических данных. По её словам, в 2019 году
операторами ЕДС ЖКХ было принято и оформлено 328 472 заявки,
в 2020 году – 274 145.
– В текущем году заявок ожидается раза в два больше, поскольку
в нашу программу теперь заносятся и обращения, поступающие на
портал «Добродел», а также заявки, которые заносят жители через
Единую диспетчерскую службу
Московской области, – сообщила
Наталья Игоревна.

– Прошлая весна, да и последующие времена года вследствие пандемии коронавируса
заставили многих людей сидеть
дома. Как это отразилось на работе ЕДС ЖКХ, изменился ли характер заявок от жителей?
– Помимо основных заявок, с
которыми мы сталкиваемся еже-

дневно (уборка подъездов и придомовой территории, устранение
засоров, протечек и пр.), в период
самоизоляции люди, находившиеся дома, в том числе заразившиеся
коронавирусом, которым в течение
двухнедельного карантина было
запрещено покидать квартиру или
дом, оставляли заявки с просьбой к
сотрудникам нашей управляющей
компании вынести мусор, выставленный ими за дверь. Не выходя из
дома, жители могли оплатить и за
коммунальные услуги, к ним тоже
приходили представители УК.
В случае, если заявка касалась,
например, засора канализации
или протечки смесителя, при этом
житель сообщал, что он или ктото из проживающих вместе с ним
членов его семьи болеет коронавирусом, мы приходили на вызов,
обязательно используя средства
индивидуальной защиты: масок,
печаток и дезинфекторов. Правда,
к сожалению, некоторые жители не
говорили о том, что болеют и сидят
на карантине, в результате имели
место быть случаи, когда специалисты управляющей компании,
приходившие к ним на вызов, тоже
заболевали…
– Часто ли поступают заявки
по протечке кровли?
– С каждым годом их становится
меньше, поскольку ремонт и замена кровли в многоквартирных домах, находящихся в обслуживании
ЛГЖТ, производится регулярно.
– А «встречные» обращения
поступают?
– Конечно. Например, одни
граждане осенью звонят и просят
убрать опавшую листву во дворе,
поскольку она является рассадником вредных насекомых. В ней
вредители отлично переносят морозы, просыпаясь на следующий
год бодрыми, здоровыми и готовыми к уничтожению зелёных насаждений. Другие же, наоборот, просят оставить её, так как опавшие
листья – это тепловая подушка для

корней деревьев поздней осенью
и ранней зимой, когда снега ещё
нет или его мало. Это питание для
дождевых червей и растений. То
же касается и покоса травы. Одни
граждане это поддерживают, другие не одобряют.
– Интересно, какие-то нестандартные заявки операторам приходилось принимать?
– Женщина, проживающая, вероятно, в доме с деревянными перекрытиями, зимой сообщила, что
у неё по квартире летают осы. Оказывается, осиное гнездо находилось на чердаке, а с наступлением
холодов насекомые решили перебраться в более теплое местечко
и, найдя небольшую щель в стене,
осы проникли в квартиру.
Другой житель, живущий на первом этаже, позвонил по весне и пожаловался на кузнечиков, которые
мешают ему спать по ночам. Долго
мы пытались разобраться, почему
кузнечики бодрствуют в тёмное
время суток. Оказывается, это
были сверчки. (Улыбается).
Единая диспетчерская служба
ЖКХ работает в нашем муниципалитете с 2017 года. Диспетчеры
ежедневно обрабатывают более
1 200 обращений жителей. Сегодня к службе подключено более 30
управляющих компаний городского округа, что позволяет контролировать качество работы их сотрудников в режиме онлайн. ЕДС ЖКХ
полностью автономна и не зависит
от городских сетей электроснабжения. Связь обеспечивается с
двойной резервацией каналов данных, что позволяет в оперативном
режиме увеличить количество операторов для обработки вызовов в
периоды технологических сбоев и
аварийных ситуаций. Контактные
телефоны:
8 (495) 103-44-33,
8 (800) 301-44-33.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Месячник
благоустройства завершился
Несмотря на неблагоприятные в минувшую субботу
условия, на территории нашего гопогодные услов
родского о
округа общеобластной субботвсё-таки состоялся. В нём приняли
ник всёучастие
участи более 10 тысяч горожан, в
том числе около 350 сотрудников
крупнейшей в Подмосковье управкру
ляющей компании – АО «ЛГЖТ».
ля
В рамках субботника было собрано и вывезено более 1 300 куб
бических метров мусора, а также
б
высажены молодые деревца и
в
ккустарники – спирея, чубушник и
пузыреплодник.
п
По словам гендиректора Люберецкого городского жилищноб
го треста Мамеда Азизова, при
каждом из девяти ЖЭУ, входящих
каж
состав ЛГЖТ, был предусмотрен
в со
пункт выдачи инвентаря. На наиболее
многолюдных площадках звучала музыка,
многолюд
участников ссубботника угощали пирожками и

чаем. Посадки проводились более, чем по 50 территориям,
обслуживаемым ЛГЖТ.
Заведующий территориальным отделом Госжилинспекции
Московской области Олег Толстов отметил, что на территории г.о. Люберцы для проведения субботника были заявлены 73 площадки. ГЖИ совместно с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области
по поручению регионального правительства проинспектировали места проведения субботника, а также произвели выборочный осмотр мест выдачи инвентаря. Явных нарушений
выявлено не было.
Ещё в последнюю субботу апреля в городском округе заработали фонтаны, в том числе в Центральном парке культуры и отдыха Люберец.
Кстати, 26 апреля на сайте www.50.gorodsreda.ru началось
всероссийское голосование за объекты благоустройства в
рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Любой желающий может отдать свой
голос.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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ЗНАЙ НАШИХ

Равнение на ветерана

Будьте
здоровы!
На первом этаже дома № 12 на улице Потехина
в посёлке Томилино 21 апреля состоялось официальное открытие нового медицинского центра
«Лунный камень».
Мероприятие посетили председатель Московской
областной общественной организации семей погибших в Афганистане Марина Чепуренко, а также
Нина Мелешко, председатель Люберецкой ООСПА.
Ветераны, вдовы и матери погибших в локальных
конфликтах прошли бесплатное медицинское обследование и смогли задать вопросы по здоровью
врачам клиники.
Организатором встречи выступил председатель
Люберецкой общественной организации ветеранов
Афганистана и локальных войн «Гвардия» Григорий
Кикоть, под руководством которого и был создан
данный медицинский центр. Здесь можно попасть на
приём к терапевту, кардиологу, гинекологу, урологу,

Участнице Великой Отечественной войны Марфе Прокопенко 24 апреля исполнилось
100 лет! Больше 70 из них она
живёт в Люберцах.
Марфа Николаевна родилась
на Полтавщине в 1921 году. Окончив школу, прошла двухгодичные курсы медицинских сестёр.
В рядах действующей армии – с

неврологу, гастроэнтерологу и другим узким специалистам, также можно сделать УЗИ-диагностику.
Более подробную информацию, а также записаться
на приём можно по телефону: 8 (499) 550-00-53.
Соб. инф.

К СВЕДЕНИЮ

Когда сдаём
Расписание ЕГЭ официально утвердили. Экзамены пройдут с 31 мая по 17 июля, сообщила министр образования Московской области Ирина
Каклюгина.
Утверждён следующий календарь экзаменов:
31 мая – география, литература и химия;
7 июня – профильная математика;
11 июня – история и физика;
15 июня – обществознание;
18 июня – биология и иностранный язык
(письменная часть);

21 и 22 июня – иностранный язык (устная часть);
24 и 25 июня – информатика;
28 и 29 июня, 2 июля – резервные дни.
Самый массовый экзамен – по русскому языку
– разбит на два дня: 3 и 4 июня. В нынешнем году
ЕГЭ напишут почти 40 тысяч выпускников Московской области, в их числе 1 349 – в городском округе
Люберцы.
Соб. инф.

сентября 1941 года, служила в
кавалерии. Принимала участие
в битве за Кавказ. Со своей дивизией прошла всю Европу. День
Победы встретила в Германии.
Старший лейтенант медицинской службы, она награждена
орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией», «В память 850-летия
Москвы», «Ветеран труда», медалью Жукова, другими наградами.
В нашем городе живёт с 1950
года. Работала медсестрой в
яслях, затем – в поликлинике.
В 80 лет ушла на заслуженный
отдых, её общий трудовой стаж –
64 года.
Совет ветеранов г.о. Люберцы, коллектив «ЛГ» поздравляют
Марфу Николаевну с юбилеем,
желают крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и мирного неба над головой.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

АКЦИЯ

Не дай себя
обмануть!
Участковые уполномоченные
полиции Малаховского отдела совместно с членом Общественного совета при МУ МВД
Алексеем Фураевым провели
профилактическую акцию «Не
дай себя обмануть!».
На улицах п. Малаховка полицейские и общественник вручали
гражданам памятки с напоминанием о том, как защитить себя от
мошенников.
Особое внимание сотрудники полиции уделили гражданам
преклонного возраста. Их призвали быть бдительными, никому
не сообщать свои персональные

данные, реквизиты банковских
карт и коды из смс-сообщений.
Участковые уполномоченные полиции и Алексей Фураев рекомендовали жителям совершать
покупки только на проверенных
интернет-сайтах и никогда не
использовать ссылки, полученные с неизвестных телефонных
номеров.
Старший инспектор
группы по связям со СМИ
МУ МВД России
«Люберецкое»
капитан внутренней службы
Людмила ОВЧИННИКОВА

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Разъяснение о подделке документов

С учётом подхода, выработанного в судебной практике и
уголовно-правовой
доктрине,
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 17 декабря 2020 года
№ 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных

статьями 324-327.1 УК РФ» дал
разъяснения относительно того,
что следует понимать под официальными документами, важными личными документами, а
также по ряду других вопросов,
возникающих при квалификации преступлений, связанных с
оборотом таких документов.
Согласно указанным разъяснениям, под официальными понимаются такие документы (в том числе
электронные), которые создаются,
выдаются либо заверяются в установленном законом или иным нормативным актом порядке органами
государственной власти, органами
местного самоуправления, либо
уполномоченными организациями
или лицами (образовательными,
медицинскими и иными организациями независимо от формы
собственности,
должностными
лицами и лицами, выполняющими
управленческие функции в коммерческих и некоммерческих организациях, экзаменационными,
врачебными и иными комиссиями,

нотариусами и пр.) и удостоверяют
юридически значимые факты.
При этом предметом незаконного приобретения и сбыта официальных документов (ст. 324 УК
РФ) могут быть только официальные документы, способные повлечь юридические последствия в
виде предоставления или лишения
прав, возложения обязанностей
или освобождения от них, изменения объёма прав и обязанностей
(например, листок нетрудоспособности является основанием для
назначения и выплаты работнику
пособия по временной нетрудоспособности, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными
средствами предоставляет лицу
право сдачи экзамена и получения
водительского удостоверения).
Важными личными документами, ответственность за хищение
которых предусмотрена ч. 2 ст. 325
УК РФ, могут быть признаны, помимо паспорта гражданина (в том
числе заграничного, дипломатиче-

ского или служебного паспорта),
такие официальные документы,
как вид на жительство, военный
билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение,
удостоверение ветерана труда,
свидетельство о государственной
регистрации акта гражданского
состояния, аттестат или диплом об
образовании, свидетельство о регистрации транспортного средства,
паспорт транспортного средства
и другие принадлежащие гражданину документы, наделяющие его
определённым правовым статусом
и рассчитанные, как правило, на
их многократное и/или длительное
использование.
К заведомо подложным документам относятся любые поддельные документы, удостоверяющие
юридически значимые факты, за
исключением поддельных паспорта гражданина, удостоверения
или иного официального документа, предоставляющего права
или освобождающего от обязанностей (например, подложные

гражданско-правовой
договор,
диагностическая карта транспортного средства).
Под использованием заведомо
подложного документа (ч. 5 ст. 327
УК РФ) понимается его представление (а в случае электронного документа – в том числе посредством
применения
информационнотелекоммуникационных
сетей,
включая интернет) по собственной
инициативе или по требованию
уполномоченных лиц и органов
в соответствующее учреждение
либо должностному лицу, иным
уполномоченным лицам в качестве
подлинного в целях получения
(подтверждения) права, а равно
освобождения от обязанности.
Вместе с тем использование лицом своего подлинного документа,
являющегося недействительным
(например, с истёкшим сроком
действия), либо подлинного документа, принадлежащего другому
лицу, или предъявление вместо
надлежащего документа схожего с
ним подлинного документа не образует состава преступления.
Оксана ШУБИНА,
помощник городского
прокурора
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ЛИКВИДАТОРЫ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧАЭС. ЛЮБЕРЦЫ.
26 АПРЕЛЯ
2017 ГОДА

35 лет тому вперёд

26 апреля 1986 года мир содрогнулся от страшного известия:
в этот день произошёл взрыв на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Последствия самой крупной катастрофы в истории мирного атома специалисты устраняют до сих пор.
Более 700 наших земляков принимали участие в ликвидации последствий той ужасной аварии на ЧАЭС. По словам Ивана Авраменко, председателя местного отделения Общероссийского союза общественных объединений Союз «Чернобыль» России, сегодня в нашем
округе проживают 25 ветеранов подразделений особого риска, 271
участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 127 переселенцев
из «зоны отчуждения» и 23 вдовы чернобыльцев.
Минутой молчания 26 апреля участники митинга в Люберцах почтили память жертв чернобыльской катастрофы и возложили цветы к памятному знаку на Куракинской улице.
В эти дни в рамках урока мужества в люберецких школах учащиеся
пообщались с ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС. На вопросы учеников ответили Иван Авраменко, Александр Слуцкий, Владимир
Сидоров, Сергей Соловьёв и Ряшит Янборисов.
Проживающие в Люберцах члены Союза «Чернобыль» России говорят главе муниципалитета Владимиру Ружицкому слова признательности за внимание и уважительное к ним отношение.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 МАЯ
05:00 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ»,
12+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Д/Ф «Федерация-2020», 16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
08:30 Т/С «1941», 01
серия, 12+
09:30 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», НИЖЕ НУЛЯ. ФИЛЬМ
1, 12+
10:00 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», НИЖЕ НУЛЯ. ФИЛЬМ
2, 12+
10:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
11:00 Т/С «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО», 03 серия, 12+
12:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 01 серия, 16+
13:00 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 01 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 05 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 06 серия, 12+
17:30 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 07 серия, 12+
18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
19:00 Прямой эфир, ЛРТ,
16+
20:00 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 08 серия, 12+
21:00 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 01 серия, 16+
21:30 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 01 серия, 16+
22:00 Х/Ф «ГЕРОЙ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ГЕРОЙ», 12+
23:45 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 05 серия, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:45 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 06 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
02:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
02:15 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 07 серия, 12+
03:15 Проект «Планета
ТВ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+

03:45 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 08 серия, 12+

ВТОРНИК
4 МАЯ
05:00 Х/Ф «ГЕРОЙ», 12+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Д/Ф «Федерация-2020», 16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
08:30 Т/С «1941», 02
серия, 12+
09:30 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», УВИДЕТЬ ВСЕ.
ФИЛЬМ 1, 12+
10:00 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», УВИДЕТЬ ВСЕ.
ФИЛЬМ 2, 12+
10:30 Программа «Фитнес
дома», 12+
10:45 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ПРАКТИКА», 21
серия, 12+
12:15 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
12:30 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 03 серия, 16+
13:00 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 04 серия, 16+
13:30 Проект «Планета
ТВ», 12+
13:45 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО», 04 серия,
12+
16:15 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
16:30 Т/С «1941», 02
серия, 12+
17:30 ПРОГРАММА «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ»,
14 серия, 16+
18:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА
ВКУСОВ», ГЕРМАНИЯ. ТРИ
КУХНИ, 12+
19:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
19:15 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
19:30 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
19:45 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», УВИДЕТЬ ВСЕ.
ФИЛЬМ 1, 12+
20:15 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», УВИДЕТЬ ВСЕ.
ФИЛЬМ 2, 12+

20:45 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 03 серия, 16+
21:15 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 04 серия, 16+
21:45 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
22:00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ», 16+
23:45 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
00:00 Д/Ф «Федерация-2020», 16+
00:45 Т/С «ПРАКТИКА», 21
серия, 12+
01:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА
ВКУСОВ», ГЕРМАНИЯ. ТРИ
КУХНИ, 12+
02:15 Т/С «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО», 04 серия, 12+
03:15 Проект «Планета
ТВ», 12+
03:30 Программа «Фитнес
дома», 12+
03:45 ПРОГРАММА «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ»,
14 серия, 16+

СРЕДА
5 МАЯ
05:00 Х/Ф «СЛУЧАЙНО
БЕРЕМЕННА», 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2020», 16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ», 10 серия,
16+
09:30 Д/Ф «ЗАПОМНИТЬ
ВСЕ», МНЕМОТЕХНИКА
2.0, 12+
10:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ПРАКТИКА», 18
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «МАМОЧКИ», 15
серия, 16+
13:00 Т/С «МАМОЧКИ», 16
серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ», 04 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ», 10 серия,
16+
17:30 ПРОГРАММА «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ»,
11 серия, 16+

18:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ», КИПР. В ПОИСКАХ
ВОРОВАННОГО МЯСА, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «ЗАПОМНИТЬ
ВСЕ», МНЕМОТЕХНИКА
2.0, 12+
20:45 Т/С «МАМОЧКИ», 15
серия, 16+
21:15 Т/С «МАМОЧКИ», 16
серия, 16+
21:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
22:00 Х/Ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ», 16+
00:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ПРАКТИКА», 18
серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ», КИПР. В ПОИСКАХ
ВОРОВАННОГО МЯСА, 12+
02:15 Т/С «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ», 04 серия, 12+
03:15 Проект «Планета
ТВ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 ПРОГРАММА «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ»,
11 серия, 16+

13:45 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО», 06 серия, 12+
16:15 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
16:30 Т/С «1941», 04
серия, 12+
17:30 ПРОГРАММА «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ»,
16 серия, 16+
18:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ», ИЗРАИЛЬ. ЖЕРТВА
ХРАМУ, 12+
19:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
19:15 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
19:30 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
19:45 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ВОДА. ФИЛЬМ 1, 12+
20:15 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ВОДА. ФИЛЬМ 2, 12+
20:45 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 07 серия, 16+
21:15 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 08 серия, 16+
21:45 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
22:00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…НА
СВАДЬБЕ», 12+
23:30 Проект «Планета
ТВ», 12+
05:00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ
23:45 Программа «АктивТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…СНО- ное долголетие» для тех,
ВА», 16+
кто дома, 12+
06:30 М/Ф Сборник мульт- 00:00 Д/Ф «Федерафильмов, 6+
ция-2020», 16+
07:15 Д/Ф «Федера00:45 Т/С «ПРАКТИКА», 23
ция-2020», 16+
серия, 12+
08:00 Программа «Фитнес 01:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУдома», 12+
СОВ», ИЗРАИЛЬ. ЖЕРТВА
08:15 Программа «Даты», ХРАМУ, 12+
ЛРТ, 12+
02:15 Т/С «ЛЮДМИЛА
08:30 Т/С «1941», 04
ГУРЧЕНКО», 06 серия, 12+
серия, 12+
03:15 Проект «Планета
09:30 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТВ», 12+
ТЫ», ВОДА. ФИЛЬМ 1, 12+ 03:30 Программа «Фитнес
дома», 12+
10:00 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ВОДА. ФИЛЬМ 2, 12+ 03:45 ПРОГРАММА «ПО10:30 Программа «Фитнес ЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ»,
16 серия, 16+
дома», 12+
10:45 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ПРАКТИКА», 23 05:00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ
серия, 12+
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…НА
12:15 Программа «Актив- СВАДЬБЕ», 12+
ное долголетие» для тех,
06:30 М/Ф Сборник мульткто дома, 12+
фильмов, 6+
12:30 Т/С «МАМОЧКИ»,
07:15 Д/Ф «Федерасезон 2, 07 серия, 16+
ция-2020», 16+
13:00 Т/С «МАМОЧКИ»,
08:00 Программа «Фитнес
сезон 2, 08 серия, 16+
дома», 12+
13:30 Проект «Планета
08:15 Программа «Даты»,
ТВ», 12+
ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ
6 МАЯ

ПЯТНИЦА
7 МАЯ

08:30 Т/С «1941», 05
серия, 12+
09:30 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ВОДА. ФИЛЬМ 3, 12+
10:00 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ВОДА. ФИЛЬМ 4, 12+
10:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ПРАКТИКА», 24
серия, 12+
12:15 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
12:30 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 09 серия, 16+
13:00 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 10 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО», 07 серия, 12+
16:15 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
16:30 Т/С «1941», 05
серия, 12+
17:30 ПРОГРАММА «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ»,
17 серия, 16+
18:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА
ВКУСОВ», АЗЕРБАЙДЖАН.
САДЖ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
19:45 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ВОДА. ФИЛЬМ 3, 12+
20:15 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ВОДА. ФИЛЬМ 4, 12+
20:45 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 09 серия, 16+
21:15 Т/С «МАМОЧКИ»,
сезон 2, 10 серия, 16+
21:45 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
22:00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ», 12+
23:45 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
00:00 Д/Ф «Федерация-2020», 16+
00:45 Т/С «ПРАКТИКА», 24
серия, 12+
01:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА
ВКУСОВ», АЗЕРБАЙДЖАН.
САДЖ, 12+
02:15 Т/С «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО», 07 серия, 12+
03:15 Проект «Планета
ТВ», 12+
03:30 Программа «Фитнес
дома», 12+
03:45 ПРОГРАММА «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ»,
17 серия, 16+

СУББОТА
8 МАЯ
05:00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ», 12+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
07:30 Т/С «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ», 01 серия, 16+
08:30 Т/С «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ», 02 серия, 16+
09:30 Т/С «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ», 03 серия, 16+
10:30 Т/С «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ», 04 серия, 16+
11:30 Д/Ф «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», 12+
12:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН», 65 серия,
12+
13:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН», 66 серия,
12+
13:30 Т/С «МУЖ НАПРОКАТ», 19 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:15 Т/С «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ», 01 серия, 16+
16:15 Т/С «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ», 02 серия, 16+
17:15 Т/С «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ», 03 серия, 16+
18:15 Т/С «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ», 04 серия, 16+
19:15 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
19:30 ПРОГРАММА
«EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ», 165 серия, 16+
20:00 Д/Ф «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», 12+
21:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН», 65 серия,
12+
21:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН», 66 серия,
12+
22:00 Х/Ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ», 16+
23:45 ПРОГРАММА
«EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ», 165 серия, 16+
00:15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ», 01 серия, 18+
01:15 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
01:30 Проект «Планета
ТВ», 12+
01:45 Т/С «МУЖ НАПРОКАТ», 19 серия, 16+
02:45 Д/Ф «В МАЕ 45-ГО.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ»,
12+
03:45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ», 01 серия, 18+
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Директор, которого все любили
ГЕРОЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА СПИРИДОНУ ПОПОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Владимир
ЧЕРНЫШЕВ
Сегодня мы публикуем выдержки из очерка, написанного
нашим земляком Владимиром Федотовичем Чернышевым, членом Международной ассоциации журналистов.
Автор ушёл из жизни 6 мая 2012 года. Данный материал
бережно хранила его вдова Галина Николаевна.

Попов не просто руководил про-изводством, он направлял личные
е
судьбы десятков сотен людей,,
работающих на заводе и приез-жавших из разных уголков страны
ы
трудиться на завод. Он творил про-изводство и судьбы.
Быть директором ему дове-лось не в лучшее время истории
и
нашей страны, но зато в одно изз
самых бурных и активных. По-сле войны начался новый период
д
подъёма народного хозяйства и,,
в частности, промышленности. С
середины пятидесятых и начала
а
шестидесятых годов покатиласьь
в народе одна из мощнейшихх
волн урбанизации.
В то время ещё многим приходилось нелегко. Проходило стабилизацию новое поколение рабочих и
специалистов. Партия и правительство наметили новые грандиозные
задачи, к осуществлению которых
сразу же приступило это поколение. Широким фронтом шло освоение целины, требовалось много новых сельскохозяйственных машин,
в том числе косилок.
Чувствовалось, что война отняла у многих отцов и исковеркала
души, несмотря на это, в жизнь
входят новые более прогрессивные, демократические взгляды, в
корне поворачиваются и изменяются в лучшую сторону судьбы миллионов людей.
Они требовали и имели на это
право – внимания и теплоты к себе,
прежде всего со стороны начальства. С.П. Попов всё это видел и
хорошо понимал. Какими бы большими чисто производственными заботами он не был обременён, всегда
для труженика находил отеческое
слово, часто сам скрупулёзно вникал в суть дела обратившегося к
нему человека по личному делу.
Он решал такие вопросы сразу конкретно, прямо на месте, в
кабинете, в присутствии этого же
вошедшего к нему рабочего или
служащего. К большому удивлению, посетителей своих помнил и
при случае интересовался вопросом, с которым к нему когда-либо
обращались. Спиридон Павло-

вич помнил
своих рабочих, беседовал
Сорок пять лет назад, 1 мая 1976 года, ушёл из жизни выдаюс ними и на терщийся руководитель, достойный глубокого уважения и почестей
ритории завода, и в
за свои поступки и трудовую деятельность. Человек очень светцехах. Он хорошо знал
лый, отличающийся высокими моральными качествами. Таким
и применял жизненное пранавсегда запомнили директора Люберецкого завода сельскоховило, в котором за маленьким
зяйственного машиностроения Спиридона Павловича Попова.
вопросом стоит человек или семья, а то и их судьбы. Именно это
С.П.
Попов.
и умел видеть С
П Попов
Редкий случай, когда кто-то его
не понимал, как например, одна
женщина. Она попросила выписать
ей шифер. Директор отказал, объяснил, что шифер есть, но мало,
только для нужд завода. Женщина
ушла. Через некоторое время, Попов обходил цеха. Увидев её около
«подъёмки», попросил поднять на
4-й этаж.
– Нет! – отрубила она. – Шифер
пожалел, помнишь?
– Что ж, директор-старик пойдёт
пешком?
– Иди. По технике безопасности
не имею право подвозить, – оправдалась она и уехала.
Директор одновременно с улыбБолее двадцати лет Спиридон энергией и волей он направлял
кой и грустью покачал головой: деПавлович Попов возглавлял Лю- многотысячный заводской коллекскать, опять не хочет понимать…
берецкий завод сельскохозяй- тив по пути, намечаемому партией
Авторитет Спиридона Павловиственного машиностроения имени и правительством. Спиридон Попов
ча был высок, и он в иных случаях
Ухтомского, кавалер двух орденов во всём опирался на помощь своей
на него опирался. В таких, когда
Ленина, орденов Октябрьской Ре- администрации, на партийную и
его решение (он сначала советоволюции и Трудового Красного другие общественные организации
вался, а потом обращался с ним к
Знамени, других многочислен- завода, разрешая в тесном контаккому-либо из помощников в форме
ных наград. Избирался депутатом те с ними множество проблем.
просьбы) пытались не выполнять,
Уже при нём как директоре
Московского областного Совета и
находя кучу оправданий, затянуть.
Люберецкого городского Совета косилки-плющилки – основная проТут уж он мог и скомандовать.
депутатов трудящихся, член бюро дукция завода – завоевали шиЗапомнился он немногословным.
ГК КПСС, коммунист, человек рокую популярность в СССР и за
Впервые видя человека у себя на
огромной работоспособности и рубежом, удостаиваясь золотых
приёме, он отрывал от бумаги кратмедалей на международных выбеспокойной души.
кий, острый и пристальный взгляд.
О нём приходилось слышать ставках.
Его немногословность иногда дохоПри С.П. Попове коллектив дотолько добрые отзывы, которые год
дила до афористичности. Однажза годом вырисовывали С.П. Попо- бился огромного авторитета, приды на совещании по подведению
ва, как удивительную, незаурядную неся заводу высокие награды
итогов за квартал Попов закончил
личность. В заводском ли цехе, на правительства – орден Трудового
свою минутную речь следующими
стройке, в быту или, когда заходила Красного Знамени и орден Ленина.
словами: «Чтобы говорить об иторечь об общественных делах – о По- Учась у Спиридона Павловича, выгах – нужны итоги». Вот и всё подпове всегда говорили с какой-то сы- росла целая плеяведение. Так
новней теплотой и гордостью за то, да руководителей
он выразил неспециалистов
что причастны к заводу, были зна- и
удовлетворёнкомы с ним, таким крупномасштаб- отрасли.
ЗАВОДУ ИМ. УХТОМСКОГО ПОСВ
ЯЩАЕТСЯ
ность работой.
Наша
задача
ным руководителем, гражданином,
В комсомол вступала
Идя к комуболее скромная
общественным деятелем.
В родной малярный цех,
я на стройке,
то
впервые на
«Его знает весь город», – такие – попытаться скагде смех
В партию повёл меня завод.
приём, человек
слова приходилось слышать часто. зать о нём как о
И заводское партсобрание
И счастливей не было
как бы заранее
И это никого не удивляет. Спиридон человеке, вспомДороже новых всех.
девчонки Там шум станков и запах
нарисует себе
Павлович был одним из крупней- нить некоторые
крас
ок,
Среди труда, обид, забот.
образ руковоТам люди сильные живут,
ших специалистов отечественного штрихи его порБыла я пчёлкою в работе,
дителя, уже наТам падать духом не дают,
машиностроения, сам прошедший трета и стиля раТрудное заданье –
слышавшись
Там партии ряды растут.
на заводе в общем-то все основ- боты, его отношев радость мне. И дворик заводско
о нём. Вдруг,
ния к людям и их
ные этапы своего роста.
й,
В малярной краске
войдя в кабиРодился он в Бердянске 25 дека- нуждам.
и липы в ряд
синей-синей, Как прежде всё в глаз
нет, понимает,
Не просто быть
бря 1908 года, после гражданской
ах
стоя
т.
Купалась словно
что этот образ
Поверьте, люди!
такого
войны учился в ФЗУ, затем трудил- главой
в голубой волне. Мне повезло!
недостаточен,
ся слесарем 6-го разряда, а после предприятия. ЗаЗавод сельхозмашин –
беден или даже
Завод – мировоззрение моё.
знаменит,
окончания вечернего отделения ин- вод
людей хороших
ошибочен. Так
Завод – открытье жизни.
богат революциститута работал инженером.
Мне
не забыть уж много лет.
случалось
со
Завод – мой рост!
Он не просто «как все» уча- онными, трудоИ очень-очень сожалею,
многими,
расЗавод я славлю и поныне.
ствовал в разработках новых и выми и боевыми
Что в том строю меня уж нет.
сказывавшими о
Завод – и в нём народ!
совершенствовании уже имею- традициями. В
Но мысленно
Попове.
литейном
щихся перспективных конструк- его
я часто возвращаюсь
Он поражал
ций и технологий, был инициато- цехе прошёл раГалина Чернышева, 1976 год
прежде
всего
ром всевозможных перестроек и бочую закалку
похожестью на
построек цехов и жилых кварта- первый в мире
какого-то крупкосмонавт Юрий
лов, улиц города.
ного
учёного,
Он постоянно учился сам, делил- Гагарин, о чём
словно вобрався своим огромным опытом с дру- потом с гордошего в себя ингими. Вёл завод по пути внедрения стью он расскателлигентность и
в нём новейших достижений науки зывал в своей
культуру старой
и техники, своей неиссякаемой книге.

русской и советской школы управления,
а стиль работы, понимание задач
и реакцию в их решении – новой.
Именно интеллигентность и культурность бросались в глаза, доступность любому честному труженику,
начиная с разнорабочего и ученика
и заканчивая таким же, как он сам,
крупным специалистом и командиром производства.
И в то же время он всегда оставался скромным русским человеком.
Скромность, деловые качества,
трудолюбие были его основными
чертами. Они подкупали в нём, как
и его самого в других.
Для себя никогда ничего не выгадывал. Жил в доме, возле проходных завода, в обычной квартире.
Часть денежных средств отчислял
на строительство детского сада.
– Под его руководством было
легко работать, – как-то сказал нам
бывший первый секретарь парткома завода Лев Иванович Бочков,
инженер-металлург по профессии, проработавший при Попове
на этом посту несколько отчётных
периодов. – Потому что он, как бы
хорошо не был сведущ во многих
вопросах, всегда верил в силу коллективного ума, для чего строго
следовал правилу своевременных
планёрок и совещаний, внедряя
оперативные технические средства
управления и диспетчерской связи,
широко ими пользовался.
Зная о плохом здоровье Спиридона Павловича, сельмашевцы
его берегли и шли к нему в самый
сложный момент, когда уже больше не к кому было идти.
Как директора его знали не только во многих уголках нашей страны, куда реализовывались жатвенные и травоуборочные косилки, но
и более чем в двух десятках зарубежных стран, где они находят широкий сбыт.
В народе говорят: всю жизнь горел, а угас мгновенно. Именно так
и ушёл от нас С.П. Попов, словно
и тут редкая скромность не имела
права позволить ему такую роскошь, чтобы кому бы то ни было
долго ухаживать за ним больным.
Почувствовал себя плохо после работы и торжеств в Доме культуры
своего завода, прилёг на диване.
Надежда Васильевна, жена, дала
валокордин, но он уже был не нужен – сердце… Какие-то 20 минут
унесли его большую жизнь.
Спиридона Павловича хоронил
весь город. До кладбища его несли
на руках. Там, на центральной аллее главного входа старого люберецкого кладбища, он и обрёл свой
последний приют. Ему было 67 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 МАЯ
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный. По законам военного времени».
[16+]
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
16.50 Т/с «Ничто не случается
дважды». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «По
законам военного времени.
Победа!» [12+]
23.20 Премьера сезона.
«Док-ток». [16+]
0.20 Вечерний Ургант. [16+]
1.10 Д/ф «Война священная».
[12+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское.
[16+]
4.30 Х/ф «Призрак». [6+]
6.30 Х/ф «Проще пареной
репы». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Петросян-шоу». [16+]
13.20 Х/ф «Соседи». [12+]
17.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Паромщица». [12+]
22.00 Т/с «Паромщица».
[12+]
23.00 Т/с «Паромщица».
[12+]
00.00 Т/с «Паромщица».
[12+]
1.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс. 30 лет».
2.55 Х/ф «Призрак». [6+]
6.30 М/ф «Доктор Айболит».
7.45 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Чайковский».
12.30 Письма из провинции.
13.00 Д/с «Страна птиц».
13.45 Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого.
Юбилейный концерт.
15.20 Х/ф «Золушка».
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства».
19.20 Концерт, посвященный 20-летию подписания
Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве
между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой.
20.55 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты».
23.05 Клуб «Шаболовка, 37».
0.30 Х/ф «Настя».
1.55 Д/с «Страна птиц».
2.35 М/ф «История одного
преступления».

5.55 Х/ф «Опекун». [12+]

7.20 Х/ф «Неподдающиеся».
[6+]
8.50 «Удачные песни». Весенний концерт. [6+]
10.20 «Кушать подано».
Юмористический концерт.
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». [12+]
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» [12+]
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней». [12+]
15.55 Х/ф «Из Сибири с
любовью». [12+]
19.25 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]
22.55 События.
23.15 Петровка, 38. [16+]
23.35 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов». [12+]
2.40 Х/ф «Агата и сыск.
Рулетка судьбы». [12+]

5.35 Т/с «Литейный». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
22.00 Маска. [12+]
1.35 Х/ф «Афоня». [0+]
3.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]

ВТОРНИК
4 МАЯ
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Игорь Николаев.
«Я люблю тебя до слез».
[16+]
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая Купина». [16+]
23.20 Премьера сезона.
«Док-ток». [16+]
0.20 Вечерний Ургант. [16+]
1.10 Д/ф «Правдивая история. Тегеран-43». [12+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся!
[16+]
4.15 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания.
[16+]
13.40 Х/ф «Соседи». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Паромщица».
[12+]
22.25 Т/с «Паромщица».
[12+]
23.30 Т/с «Паромщица».
[12+]

0.35 Т/с «Скажи правду».
[12+]
2.30 Т/с «Сердце матери».
[16+]
4.05 Т/с «Право на правду».
[16+]
6.30 М/ф «Капризная принцесса». «Мешок яблок».
7.20 «Пешком...»
7.45 «Правила жизни».
8.15 Д/ф «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики».
9.10 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.05 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты».
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 Д/с «Передвижники».
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна».
16.30 Т/с «День за днем».
17.30 Д/с «Первые в мире».
17.45 90 лет со дня рождения
Геннадия Рождественского.
А.Брукнер. Симфония 2. Государственный симфонический оркестр Министерства
культуры СССР.
18.50 Д/ф «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Дирижер или
волшебник?».
21.25 «Белая студия».
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.05 Д/с «Рассекреченная
история».
23.35 Д/ф «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики».
0.30 ХX век.
1.25 90 лет со дня рождения
Геннадия Рождественского.
А.Брукнер. Симфония 2. Государственный симфонический оркестр Министерства
культуры СССР.
2.25 М/ф «Кот в сапогах».

6.00 Х/ф «Игрушка». [12+]
7.45 Х/ф «Психология преступления. Дуэль». [12+]
9.35 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.35 Д/ф «Преступления
страсти». [16+]
14.30 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов». [12+]
18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.00 События.
22.20 Д/ф «Список Сталина.
Любимцы вождя». [12+]
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена предательства».
[16+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
0.10 Д/ф «Жёны Третьего
рейха». [16+]
0.55 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание нацистской
элиты». [12+]
1.35 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
4.30 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» [12+]

5.20 Т/с «Литейный». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
12.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
19.00 Сегодня.

Окажу УСЛУГИ СИДЕЛКИ с проживанием в Москве и Московской области. Опыт более 8 лет. Гигиена, смена памперсов, кормление, приготовление пищи, уборка, стирка, поход в магазин, прогулка с больным, обработка пролежней, перевязки, купание
больного, стрижка ногтей, волос. О себе: 50 лет, украинка, добрая, опрятная, вежли-

19.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты». [12+]
23.35 Х/ф «Прощай, любимая». [16+]
3.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]

СРЕДА
5 МАЯ
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ирония спасает от
всего». [16+]
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая Купина». [16+]
23.20 Д/ф Премьера. «Наполеон: Путь императора».
К 200-летию со дня смерти.
[12+]
1.00 Д/ф «Правдивая история. Тегеран-43». [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся!
[16+]
4.05 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Петросян-шоу». [16+]
13.40 Х/ф «Соседи». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Паромщица».
[12+]
22.25 Т/с «Паромщица».
[12+]
23.30 Т/с «Паромщица».
[12+]
0.35 Т/с «Скажи правду».
[12+]
2.30 Т/с «Сердце матери».
[16+]
4.05 Т/с «Право на правду».
[16+]
6.30 М/ф «Дюймовочка».
7.10 «Пешком...»
7.40 «Правила жизни».
8.10 Д/ф «Нотр-Дам-деПари: испытание временем».
9.00 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
12.40 Х/ф «Родня».
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Т/с «День за днем».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского. А.Шнитке. Кончертогроссо N2 для скрипки и
виолончели с оркестром.
Олег Каган, Наталья Гутман
и Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР.
18.35 Д/с «Забытое ремесло».

18.50 Д/ф «Нотр-Дам-деПари: испытание временем».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Путешествие к
началу жизни».
21.20 Власть факта.
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.05 Д/с «Рассекреченная
история».
23.35 Д/ф «Нотр-Дам-деПари: испытание временем».
0.30 ХX век.
1.15 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского. А.Шнитке. Кончертогроссо N2 для скрипки и
виолончели с оркестром.
Олег Каган, Наталья Гутман
и Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР.
1.55 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский».
2.35 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил».

5.20 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]
8.45 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Татьяна Пилецкая и
Юлиан Панич». [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» [12+]
14.20 Х/ф «Агата и сыск.
Рулетка судьбы». [12+]
18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
20.00 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.00 События.
22.20 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома».
[12+]
23.10 «Прощание». [16+]
0.05 Петровка, 38. [16+]
0.20 Д/ф «Война на уничтожение». [16+]
1.00 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь». [12+]
1.40 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
3.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
4.40 Д/с Любимое кино. [12+]

5.20 Т/с «Литейный». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
12.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты». [12+]
23.35 Х/ф «Прощай, любимая». [16+]
3.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]

ЧЕТВЕРГ
6 МАЯ
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Любовь Успенская. Почти любовь, почти
падение». [16+]
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая Купина». [16+]
23.20 Большая игра. [16+]
0.20 Вечерний Ургант. [16+]
1.10 Д/ф «Война и мир Даниила Гранина». [16+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+]
13.40 Х/ф «Соседи. Новые
серии». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Паромщица».
[12+]
22.25 Т/с «Паромщица».
[12+]
23.30 Т/с «Паромщица».
[12+]
0.35 Т/с «Скажи правду».
[12+]
2.30 Т/с «Сердце матери».
[16+]
4.05 Т/с «Право на правду».
[16+]
6.30 М/ф «Кот Леопольд».
7.10 «Пешком...»
7.40 «Правила жизни».
8.10 Д/ф «Нотр-Дам-деПари: испытание временем».
9.05 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста».
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «День за днем».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.55 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского. П.И. Чайковский.
Концерт 2 для фортепиано
с оркестром. Виктория Постникова и Государственный
симфонический оркестр Министерства культуры СССР.
18.50 Д/ф «Нотр-Дам-деПари: испытание временем».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Летят журавли».
Журавлики-кораблики летят
под небесами».
21.20 «Энигма».
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.05 Д/с «Рассекреченная
история».
23.35 Д/ф «Нотр-Дам-деПари: испытание временем».
0.30 ХX век.
1.35 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского. П.И. Чайковский.
Концерт 2 для фортепиано
с оркестром. Виктория Постникова и Государственный
симфонический оркестр Министерства культуры СССР.
2.30 М/ф «Мистер Пронька».

вая, пунктуальная. Найду подход к любому человеку. Есть рекомендации. Энергичная,
отзывчивая, трудолюбивая. Не готова на проживание с больным человеком в одной
комнате. Зарплата от 35 000 + питание. Есть рекомендация. Предоставлю телефон.
Ирина Погорелая, тел.: +7 977 997 41 69.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА

5.15 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+]
8.30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». [12+]
9.55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.35 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
14.25 Х/ф «Сорок розовых
кустов». [12+]
18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.00 События.
22.20 Д/ф «Список Андропова». [12+]
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры». [12+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
0.10 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала». [12+]
0.55 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова». [12+]
1.35 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
4.35 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней». [12+]

5.20 Т/с «Литейный». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
12.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты». [12+]
23.40 «Артур пирожков. Первый сольный концерт». [12+]
1.25 Квартирный вопрос.
[0+]
2.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья». [16+]

ПЯТНИЦА
7 МАЯ
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Михаил Танич. Не
забывай». [16+]
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая Купина». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Х/ф «Довлатов». [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]
4.25 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.

11.30 Х/ф «Не говорите мне
о нём». [12+]
13.40 Х/ф «Соседи. Новые
серии». [12+]
18.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Паромщица».
[12+]
22.25 Т/с «Паромщица».
[12+]
23.30 Т/с «Паромщица».
[12+]
0.35 Т/с «Скажи правду».
[12+]
2.30 Т/с «Сердце матери».
[16+]
6.30 М/ф «Кот Леопольд».
7.40 «Правила жизни».
8.10 Д/ф «Роман в камне».
8.35 Х/ф «Александр Попов».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
12.45 Х/ф «Под знаком
Красного Креста».
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
16.10 Д/с «Первые в мире».
16.25 Х/ф «Александр Попов».
18.00 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского. Д. Шостакович.
Симфония 7. Государственный симфонический
оркестр Министерства
культуры СССР.
19.20 Д/ф «Роман в камне».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 Д/с «Искатели».
21.10 Линия жизни.
22.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
22.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
23.40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым».
1.35 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Перевал».

6.20 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без последней
страницы». [12+]
10.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины
Коровина». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины
Коровина». [12+]
14.25 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое завещание». [12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
20.05 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.00 События.
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых».
[12+]
23.15 Х/ф «Пираты XX
века». [12+]
0.40 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
2.30 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
4.00 Х/ф «Государственный
преступник». [6+]
5.30 Д/с Любимое кино [12+]

5.20 Т/с «Литейный». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 13 (1804), пятница, 30 апреля 2021 г.

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
12.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
20.20 Т/с «Пять минут
тишины. Новые горизонты».
[12+]
23.35 «В жизни только раз
бывает 65». Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов в юбилейном
концерте Игоря Крутого.
[12+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья». [16+]

СУББОТА
8 МАЯ
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+]
11.10 Д/ф «Василий Лановой». [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф «Леонид Быков.
«Арфы нет - возьмите
бубен!» [16+]
13.20 Х/ф «Они сражались
за Родину». [0+]
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50 Песни Великой Победы. [12+]
19.35 «Поле чудес». Праздничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
[16+]
0.00 Х/ф «На войне как на
войне». [12+]
1.35 Х/ф «Время собирать
камни». [16+]
3.05 Наедине со всеми.
[16+]
3.50 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
4.20 Х/ф «Тёща-командир».
[12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро бессмертных».
[12+]
12.25 «Доктор Мясников».
[12+]
13.30 Х/ф «Синее озеро».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка». [12+]
1.25 Х/ф «Генеральская
сноха». [12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Смелые люди».
9.35 Д/с «Передвижники».
10.05 Х/ф «Обыкновенный
человек».
11.40 Д/с «Земля людей».

12.10 Д/ф «Культурный
код».
13.10 Д/ф «Озеро Балатон живое зеркало природы».
14.00 Государственный
академический ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева на Новой сцене
Большого театра России.
15.50 Д/с «Золотое кольцо.
Путешествие».
16.45 Х/ф «Мы из будущего».
19.45 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту».
22.45 Х/ф «Зеркала».
1.05 Д/ф «Озеро Балатон живое зеркало природы».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Мартынко». «Великолепный Гоша».

6.00 Х/ф «Смелые люди».
[0+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+]
8.10 Х/ф «Одиночное плавание». [12+]
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых».
[12+]
11.00 Х/ф «Неуловимые
мстители». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неуловимые
мстители». [6+]
12.55 Х/ф «Новые приключения неуловимых». [6+]
14.35 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
18.20 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
20.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.00 События.
22.20 Х/ф «Звезда». [12+]
0.10 Д/ф «Война после Победы». [12+]
0.50 Специальный репортаж.
[16+]
1.15 Хроники московского
быта. [12+]
2.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» [12+]
2.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион».
[12+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/ф «Один из нас».
[12+]
5.10 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён».
[12+]

4.40 Т/с «Литейный». [16+]
7.00 Вахта памяти газовиков. [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+]
11.50 Квартирный вопрос.
[0+]
13.00 Основано на реальных
событиях. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Последний день
войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф
«Последний день
войны».
[16+]
22.00 Х/ф
«Топор».
[16+]
23.50 Белые
журавли.

Квартирник в День Победы!
[12+]
1.40 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев». [12+]
3.25 Д/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 МАЯ
5.00 Новости.
5.10 «День Победы». Праздничный канал.
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
11.00 Новости (с субтитрами).
12.00 «Офицеры». Концерт в
Кремле. [12+]
13.25 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в цвете. [6+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Х/ф «Диверсант.
Крым». [16+]
18.40 Х/ф Премьера. «Подольские курсанты». [16+]
21.00 Время.
21.40 Х/ф «В бой идут одни
«старики». [12+]
23.20 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни». [12+]
0.30 Х/ф «Жди меня».
[12+]
4.50 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [12+]
8.00 «День Победы». Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
11.00 «День Победы». Праздничный канал. Продолжение.
12.30 Х/ф «Солдатик». [6+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!»
[12+]
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы.
20.00 Вести.
21.30 Вести. Местное время.
22.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы.
22.05 Х/ф «Т-34». [12+]
1.10 Х/ф «Балканский рубеж». [16+]
6.30 Х/ф «Свинарка и пастух».
7.55 Любимые песни.
8.20 Х/ф «Мы из будущего».
11.20 «Война Владимира
Заманского». Рассказывает
Иван Стебунов.
11.30 Д/ф «Чистая победа.
Величайшее воздушное
сражение в истории».
12.10 Любимые песни.
12.20 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает Юлия
Пересильд.
12.35 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Москву».
13.20 Любимые песни.
13.25 «Война Владимира
Этуша». Рассказывает
Виктор
Добронравов.
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13.35 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Москву».
14.15 Любимые песни.
14.25 «Война Алексея Смирнова». Рассказывает Артём
Быстров.
14.40 Х/ф «Горячий снег».
16.20 Любимые песни.
16.30 «Война Георгия Юматова». Рассказывает Алексей
Макаров.
16.45 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Крым».
17.45 Любимые песни.
17.55 «Война Анатолия Папанова». Рассказывает Андрей
Мерзликин.
18.10 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Берлин».
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма».
19.00 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата
Окуджавы.
20.05 Х/ф «Обыкновенный
человек».
21.45 «Романтика романса».
23.40 Х/ф «Весна».
1.25 Д/с «Золотое кольцо.
Путешествие».
2.20 М/ф «Приключения
Васи Куролесова». «В мире
басен».

6.05 Х/ф «Звезда». [12+]
7.40 Д/с Большое кино. [12+]
8.10 Х/ф « Екатерина Воронина». [12+]
9.45 События.
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный Парад,
посвященный 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов.
11.00 Х/ф «...А зори здесь
тихие». [12+]
14.10 События.
14.25 Д/ф «Любовь войне
назло». [12+]
15.05 Д/ф «У Вечного огня».
[12+]
15.35 Х/ф «Добровольцы».
[0+]
17.10 Х/ф «Небо в огне».
[12+]
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 Х/ф «Небо в огне».
[12+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Государственный
преступник». [6+]
0.05 Х/ф «Дорога на Берлин». [12+]
1.30 Х/ф «...А зори здесь
тихие». [12+]
4.30 Д/ф «Война после Победы». [12+]
5.15 Д/с Большое кино. [12+]

4.25 Х/ф «Один в поле воин».
[12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Лейтенант Суворов». [12+]
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню победы.
11.00 Х/ф «Алеша».
[16+]
15.00 Х/ф «Дед
Морозов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «В августе
44-го...» [16+]
22.00 Х/ф «Топор.
1943». [16+]
0.15 Х/ф «Операция
«Дезертир». [16+]
3.45 Д/ф «Конец
мира». [16+]
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АО «Люберецкая теплосеть»
уведомляет, что с 01.06.2021 г.
в соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ в одностороннем порядке будет расторгнут Договор теплоснабжения и
горячего водоснабжения в части
предоставления
коммунальных
услуг по отоплению и горячему
водоснабжению собственникам и
нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах
под управлением ООО «Центр Сервиса».
Коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению
собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам:
1. Московская область, г.о. Люберцы, рп. Октябрьский,
мкр. Западный, ул. Спортивная, д. 1,
2. Московская область, г.о. Люберцы, рп. Октябрьский,
ул. Текстильщиков, д. 5,
3. Московская область, г.о. Люберцы, рп. Октябрьский,
ул. Текстильщиков, д. 6 будут предоставляться на основании
прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг по
отоплению и горячему водоснабжению, заключенных
АО «Люберецкая теплосеть» непосредственно
с собственниками и нанимателями жилых помещений
в многоквартирных домах.
АО «Люберецкая теплосеть»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• ОХРАННИКИ на КПП (промзона, склады),
магазин в г. Дзержинский. График 1/2, дневные и ночные смены. Есть объекты вахтой.
Тел. 8-925-499-42-47

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93
Организация качественно оказывает услуги по
СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому
району. На рынке уже 20 лет.
Тел. 8-905-578-39-48
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, БОЙЛЕРОВ, с гарантией, на дому.
Тел.8-969-777-26-30

