ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

КУЛЬТУРА

Принимать
или не принимать?
Антиретровирусная
терапия продлевает
жизнь

Ко Дню охранноконвойной службы
МВД России

Театру
«Люберецкая
оперетта»
исполняется 10 лет

5

5

8

НОВОСТИ ОКРУГА

ДОРОГИ,
КОТОРЫЕ НАМ ДОРОГИ

ЕЩЁ ОДНА ШКОЛА
И ДЕТСКИЙ САД
Владимир Ружицкий на днях
проинспектировал ход строительства школы на Вертолётной улице в Люберцах и детского сада в пос. Мирный.
Общеобразовательное учреждение – школа № 29 – распахнёт
свои двери для мальчишек и девчонок 1 сентября. В школе предусмотрен актовый зал на 720 человек, три спортивных зала, в самом
большом из них смогут одновременно заниматься два класса.
Детский сад, который строит
ГК «Самолёт», рассчитан на 360
мест. В настоящий момент там
идут работы по устройству вентилируемого фасада, монтажу
внутренних инженерных систем,
проводятся отделочные работы.

ПРИГЛАШАЕМ НА МАСРЕСТЛИНГ
Сегодня в нашем муниципалитете пройдёт первенство по
мас-рестлингу, в котором примут участие школьники 9-11-х
классов. Залогом победы в масрестлинге является удержание
равновесия и умение вывести
из него соперника. Победители
и призёры первенства будут рекомендованы к участию на областном этапе соревнований.
Первенство начнётся 17 мая в
14:00 на стадионе школы № 53 в
Октябрьском.
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Благодарим
за мир

Фото Б. Колесникова

В этом году на территории
нашего городского округа будут отремонтированы почти 50
автомобильных дорог, в их числе 42 муниципальные и семь
региональных.
Во время майских праздников
начались ремонтные работы на
дорогах местного значения. В
Краскове уже отремонтировали
три дороги, в настоящее время
работы ведутся ещё по пяти адресам. Также проводятся работы на
автодорогах региональной сети, в
частности, на участке ХлыстовоМотяково-Новый Милет. Его протяжённость составляет более 8
километров.
Начались
подготовительные
работы к реконструкции федеральной трассы М5 «Урал». В настоящее время установлен штаб
строительства, подрядная организация приступила к вырубке
насаждений в границах реконструкции.
Кроме того, в июне 2019 года
в Люберцах приступят к выполнению работ по реконструкции
Октябрьского проспекта. Здесь
планируется организовать шесть
полос для движения, девять подземных переходов, а также построить эстакаду протяжённостью
700 метров.
Всего на территории городского округа 549 дорог, из них 529
муниципальных, 19 региональных
и одна федеральная.

Цветы – участнику Великой Отечественной
войны Ивану Ивановичу Кузнецову
Читайте на стр. 3
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Секрет счастья
Не так давно отгремели майские праздники, кому-то они принесли отдых, кому-то праздничные мероприятия, а кому-то почётные награды. Так, например, Юлия Власова, мама пятерых детей,
получила орден «Материнская слава» от губернатора Московской
области Андрея Воробьёва. Юля и её семья – достойный пример
для подражания, она с лёгкостью справляется со всеми детьми,
проблемами и трудностями. Старается держать позитивный настрой, а детям дать как можно больше всестороннего развития и
образования. Мы решили поближе познакомиться с семьёй Власовых и узнать историю большой семьи. В городской округ Люберцы Юля переехала ещё ребёнком и по сей день живёт тут уже
со своей дружной семьей. Она с теплотой вспоминает школьные
годы и классного руководителя – Заслуженного учителя России
Аллу Григорьевну Позднякову. Она учила её не только алгебре
и геометрии, но и человечности, справедливости и честности.
Кстати, именно в школе она познакомилась со своим будущим
мужем Алексеем, с которым училась в параллельных классах.
После школы Юля поступает в Государственный университет
управления, а на 4 курсе выходит замуж. Правда это не мешает
ей, и ГУУ она оканчивает с красным дипломом. После защиты
диплома Юля родила свою первую дочку, а дальше всё закрутилось в круговороте семейных будней, и маленькая на тот момент
семья стала расти. Кстати, Юля работать начала в 17 лет в том же
вузе, где и училась, периодически уходя в декрет, она преданно
возвращалась в родные стены.
X 3-я стр.
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ДО 16 И СТАРШЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОХОДИМ ВОЕННЫЕ
СБОРЫ
Для десятиклассников городского округа Люберцы начались
военно-полевые сборы. Они
организованы на базе общеобразовательных учреждений. В
течение пяти дней 543 молодых
человека пройдут обучение по
строевой, огневой, тактической
и медицинской подготовкам,
познакомятся с основными задачами войск радиационной,
химической и биологической
защиты. Также в ходе сборов
будут проводиться мероприятия
по военно-профессиональной
ориентации.
По результатам военно-полевых
сборов участникам выставят
оценки, которые будут учитываться при подведении итогов за весь
курс обучения в образовательном учреждении. Для тех, кто по
уважительным причинам не смог
принять участие в сборах, будет
организовано теоретическое изучение соответствующих материалов и сдача зачётов.
По материалам
пресс-службы
администрации г.о. Люберцы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Юбилей доктора Вязёнкина

1962 год
Заслуженному врачу РСФСР
Сергею Вязёнкину 15 мая исполнилось 90 лет. Поздравили
нашего земляка в этот день не
только его родные и близкие,
но и глава округа Владимир
Ружицкий, а также люберецкий
депутат Александр Климанов.
После окончания фельдшерскоакушерской школы в Калуге

него рухнуло огромное дерево,
оно и крышу проломило, и балконные ограждения погнуло. Теперь,
в преддверии моего 90-летия, мастера нашей управляющей компании всё устранили. Спасибо за

Сергей Михайлович поступил
на лечебный факультет Первого Московского ордена Ленина
медицинского института. В 1962
году окончил его и продолжил
работать в столичной городской
больнице № 60.
Трудился в поликлинике Министерства
здравоохранения
РСФСР, а также на протяжении
длительного времени – в медсанчасти, что располагалась в здании люберецкого Дома офицеров. На заслуженный отдых ушёл
в 2007 году.
В Люберцах семья Сергея Михайловича живёт больше полувека. С женой Марией Ивановной
они вырастили сына Владимира,
помогали в воспитании внука.
Теперь уже есть два правнука.
Вместе с супругой С.М. Вязёнкин
прожил 65 счастливых лет.
Пользуясь случаем, юбиляр
поблагодарил руководство АО
«ЛУК» в лице директора А. Климанова за установку крыши над
балконом. «В течение нескольких
лет балкон был открыт со всех
сторон: в результате урагана на

БЛАГОЕ ДЕЛО

Растёт
«Лес Победы»

Уважаемые читатели!
Ждём ваших
новостей
и информационных
поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

Фото С. Свечникова

Председатель п/о № 9
ЛРО ВОИ
Т.Д. ФИЛАТОВА,
председатель п/о № 6
Т.Л. ШМАГИНА и актив
общества инвалидов

С уважением,
председатель общественной
ветеранской организации
«Братские зори»
Мария БОДРОВА
и члены нашей «первички»

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
С.М. Вязёнкина
Сергей Вязёнкин
с сыном Владимиром,
15 мая 2019 года

Благодарим депутатов люберецкого окружного Совета Д.А.
Крестинина, А.А. Симоненко и
Д.Ю. Сухова за вручение куличей и поздравление с Пасхой во
время благотворительной акции
«Чистый четверг», которая недавно прошла на северной стороне
Люберец.
От всей души желаем вам, дорогие депутаты, больших успехов
в труде во благо нашего Люберецкого округа. Мира, добра, благополучия, весеннего настроения,
любви, счастья, здоровья вам и
вашим близким.

Большое спасибо депутату Люберецкого округа Д.А. Крестинину за поздравление с праздником
Светлой Пасхи.
Пусть всегда вас, Дмитрий
Афанасьевич, сопровождает надежда, удача и добро!

такой подарок», – сказал ветеран
здравоохранения.

Около семи тысяч жителей
елей
нашего округа приняли участие
в акции «Лес Победы». На 150
городских и поселковых площадках было высажено около
3 000 деревьев и кустарников.
В посадке приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественной палаты Люберец,
депутаты, молодёжь.
В жилых дворах, парках и скверах, на территориях образовательных учреждений, промышленных и торговых организаций
появились аллеи и скверы. Были
высажены саженцы сирени, липы,
рябины, туи, клёна.
Учащиеся средней общеобразовательной школы № 28, что
находится на Вертолётной ули-

це, вместе с главой округа Владимиром Ружицким, депутатом
Мособлдумы Дмитрием Дениско, учителями, учащимися и их
родителями высадили во дворе учреждения аллею сирени в
честь Великой Победы 1945 года.
Рядом с корпусом «Вектор» гимназии № 16 появились сразу две
аллеи – сирени и лип.
Акция прошла и на территории
посёлка «Мирный». В лесу люберчане высадили более 6 000
саженцев хвойных деревьев.
На основных площадках акции
в этот день дежурили волонтёры,
представители народной дружины. Участников угощали горячим
чаем, кашей и выпечкой.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

СПОРТ

«Торпедо» собирает друзей
На стадионе «Торпедо» 8 мая
прошла
легкоатлетическая
эстафета г.о. Люберцы «Кубок
Победы». В ней приняли участие более 300 представителей спортивных общественных
организаций и муниципальных
учреждений нашего округа.
По итогам забегов, лучший результат показала команда Люберецкой федерации самбо, завоевав 1-е место и получив главный
приз соревнований – переходящий Кубок Победы.
На 2-м месте с минимальным
отрывом оказалась команда стадиона «Электрон» п. Красково.
И «бронзу» получила команда
КСШОР по фигурному катанию
на коньках.

Победителям и призёрам были
вручены медали и грамоты, другие команды-участники отмечены
грамотами люберецкого спорткомитета.
Также в этот день на запасном
поле стадиона «Торпедо» прошёл
турнир по мини-футболу, приуроченный к Светлому Христову Воскресению, среди воспитанников
воскресных школ. В нём приняли
участие 42 юных футболиста – 7
команд по 6 человек.
Первое место заняла команда
«Незабудка» храма Владимирской
иконы Божией Матери п. Красково.
«Серебро» у команды «Преображенские» (Преображенский храм г.
Люберцы) и на 3-м месте – команда «Надежда» Свято-Троицкого
храма в Наташине, г. Люберцы.
Соб. инф.
Фото Богдана Колесникова
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Благодарим за мир
Во всех поселениях городского округа Люберцы 9 мая
прошли праздничные мероприятия, посвящённые 74-й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне.

председатель Совета депутатов,
почётный гражданин г. Люберцы
Сергей Антонов и председатель
Совета ветеранов, почётный
гражданин Люберецкого района
Юрий Орехов.

После
окончания
митинга
праздничная колонна двинулась
по Октябрьскому проспекту к
мемориальному комплексу «Вечный огонь». Минутой молчания
почтили собравшиеся память
солдат, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной.

Продолжились торжества шествием колонны «Бессмертного
полка». В этом году с портретами
своих родных – ушедших ветеранов и участников Великой Отечественной войны – вышли более
39 000 жителей городского округа
Люберцы. В колонне волонтёры
пронесли 75-метровое народное
«Знамя Победы», сотканное бо-

лее чем из 3,5 тысяч лоскутков с
вышитыми именами наших земляков – почивших участников Великой Отечественной войны.
Завершился День Победы
праздничным салютом. Он прогремел на восьми площадках
округа.
Фото Богдана Колесникова

В них приняли участие более
70 тысяч человек. Открылись
торжества митингом на площади перед люберецкой администрацией. В этот день в центре
города собрались ветераны Великой Отечественной войны,
представители общественных и
молодёжных организаций, политических партий, депутаты,
спортсмены, врачи и учителя,
работники культуры, учащиеся
образовательных учреждений,
жители Люберецкого края.
Собравшихся поздравили глава городского округа Владимир
Ружицкий, депутат Московской
областной Думы Игорь Коханый,

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Секрет счастья
W 1-я стр.
Сейчас в семье Власовых пятеро детей. Старшая дочь Анна
оканчивает 8 класс. Учится отлично. Профессионально занимается балетом, народными
и современными танцами, степом. Помимо этого, она изучает
английский язык. Сын Дмитрий
оканчивает 4 класс, занимается каратэ, футболом, ходит на
подготовительные курсы в художественную школу, осваивает
английский язык, посещает воскресную школу и поёт в хоре.
Сын Михаил ходит в детский
сад, на подготовительные курсы
в школу, на плавание и танцы,
а также в воскресную школу и
на хор. Дочка Арина посещает
садик, так же поёт в хоре, занимается плаванием и художественной гимнастикой, а самый
младшенький сынишка ещё
слишком мал, чтобы чем-то заниматься серьёзно.
Мама в этой семье тоже очень
творческая и увлекающаяся натура. Она обожает танцевать,
и видимо любовь к искусству у
детей от неё. А ещё они всей семьей много лет подряд участвуют
в Рождественской сказке в храме и надеются, что эта традиция
будет неизменна.
Вот что о своей семье говорит сама Юлия Власова в нашей
беседе.
– Какого быть многодетной
мамой, что должно было слу-

читься, чтобы вы на это решились?
– Никогда не задумывалась о
количестве детей. Просто в определённый момент мы с мужем
понимали, что хотим ещё малыша и Бог нам его посылал.
– Как построен ваш день?
– Мы живём по режиму. Всё
расписано, и мы стараемся не
отходить от графика, иначе просто ничего не успеем из запланированного. Просто выстраиваем
приоритеты и стараемся идти к
поставленным целям. В выходной день дневной сон обязателен
для всех детей.
– Кто вам помогает?
– Самый главный помощник и
лучший друг – это мой муж. Он самый лучший папа и муж на свете.
Мне кажется, он умеет абсолютно всё и всегда помогает. Старшие дети тоже по возможности
оказывают помощь. К сожалению, у нас уже нет родителей,
которые помогали бы нам хоть
изредка.
– Поменялись ли ваши жизненные взгляды и ориентиры
с появлением большой семьи?
И есть ли у вас секреты воспитания, как справляетесь со
всеми?
– Количество детей никак не
влияет на мои жизненные ориентиры. С детьми не справляюсь,
я с ними живу и люблю их всем
сердцем и душой. А главный секрет воспитания детей – это быть

честными с ними всегда и очень
сильно их любить!
– Есть ли в вашей семье
какие-то традиции?
– Каждое воскресное утро мы
стараемся посещать храм. Отмечаем праздники все вместе
и ездим на отдых всей семьёй.
Стараемся ходить в музеи, парки, усадьбы. А перед сном обязательно читаем книги.
– Что для вас идеальная семья?
– Это когда все члены семьи
здоровы и счастливы. Удивительно, но у наших детей нет
конкуренции, может быть потому, что мы стараемся всё делать
по-честному и поровну.
– Чего больше в большой
семье, счастья или проблем?

И что вы посоветовали бы будущим мамам, к чему нужно
быть готовыми?
– Конечно, счастья больше. Те,
кто хочет большие семьи, мне кажется, сами идут к своей цели, а
кому это не нужно, тем и советы
не требуются. Все люди разные и
это прекрасно.
– Помогает ли вам государство?
– К большому сожалению, помощь государства минимальна.
Мы даже не получаем дотацию
на форму для школьников, хотя
она нам положена. Мы живём в
Люберцах, в микрорайоне Красная Горка, и там вообще нет ни
одного бесплатного кружка. Построили КПЦ, но там всё платно,
бюджетных мест нет. На Красной

Горке нет ни музыкальной, ни хореографической школ, ни одного
спортивного бюджетного кружка,
зато есть филиал художественной школы без бюджетных мест!
Изначально директор школы и
его подчинённые на собрании
обещали одно, а на деле обманули. Получается мы везде должны
платить, хотя во всех районах
испокон веков существуют дома
культуры и дома творчества. Поэтому приходится возить детей
далеко от дома. Это очень отнимает время, но разве это кого-то
волнует кроме нас самих?
– А что даёт вам орден «Материнская слава»?
– Не знаю, мы только его получили, но кажется ничего. Я хотела
бы поблагодарить Елену Сергеевну Канчели за поддержку и помощь в получении этой награды,
за мудрость и чуткость, а также
Анну Владимировну Ересько и
всех-всех, кто помогал, верил и
поддерживал нас всё это время.
Низкий всем поклон!
– Ваша мечта?
– Мечтаю о своём загородном
доме, где будет огромная кухня, на
которой мы сможем встречаться с
детьми, внуками и правнуками.
Из родных у нас остались родители моей мамы, они тоже жители
городского округа Люберцы – дедушке 90 лет, бабушке чуть меньше. У них была одна дочка, есть
внучка и 5 замечательных правнуков. Вот это – счастье!
Виктория ВАСИЛЬЕВА,
Фото из архива
семьи Власовых

4
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График останова котельных, ЦТП и ИТП
на профилактический ремонт в 2019 году
ЖЭУ № 5
Количество
дней
останова

ЖЭУ № 1
ЦТП-1 (ЛТС), ул. Авиаторов, 1, к.2, стр.1
(2 р-н ОАО «Московская теплосетевая
компания»)
ЦТП-2 (ЛТС), ул. Юбилейная, 16, стр.1 (2 (Предвар-н ОАО «МТК»)
рительная
дата)
10
ЦТП-3, ул. Авиаторов, 11 (ЛТС) (2 р-н
04.06 –
ОАО «МТК»)
13.06
ЦТП-6 (ЛТС), ул. Московская, 9, стр.1 (2
р-н ОАО «МТК»)
ЦТП-5 (ЛТС), ул. Шоссейная, 7, стр.1 (2
р-н ОАО «МТК»)
ИТП-ООО «ТеплоЭнерго» (2 р-н ОАО
10.07 –
10
«МТК»)
20.07
ЖЭУ № 2
(ПредваЦТП-9, ул. Смирновская, 15, стр.1 (2
рительная
р-н ОАО «Московская теплосетевая
10
дата) 04.06
компания») (ЛТС)
– 13.06
ЦТП-7, Октябрьский пр., 190, стр.1 (2 р-н
10
ОАО «МТК») (ЛТС)
Котельная № 302, ул. Власова, 3, стр.1
20.05 –
14
(ЛТС)
02.06
(ПредваЦТП, ул. Калараш, 13, стр.1 (2 р-н ОАО
рительная
10
«МТК») (ЛТС)
дата) 04.06
– 13.06
Котельная № 308, ул. Кирова, 43, стр.2
14
(ЛТС)
ЦТП, ул. Смирновская, 30, к.1 (ЛТС) 2
10
р-н ОАО «МТК»
ЦТП-4, Октябрьский пр-т, 209 (2 р-н ОАО (Предва10
рительная
«МТК») (ЛТС)
дата)
ИТП-ООО «ТеплоЭнерго» (2 р-н ОАО
04.06 –
10
«МТК»)
13.06
ИТП, Октябрьский пр., 142 (2 р-н ОАО
10
«МТК») (ЛТС)
ЖЭУ № 3
Котельная № 306, Октябрьский пр-т, 9,
17.06 –
14
стр.1 (ЛТС)
30.06
ЦТП-10, ул. Новая, 10 (ЛТС)
27.05 –
3
(ООО «Любэнергоснаб»)
30.05
(Предварительная
ЦТП, ул. Колхозная, 16, стр.1 (ЛТС) (ОАО
дата)
10
«МОЭК»)
14.05 –
23.05
ЦТП-12, Октябрьский пр-т, 12 (ЛТС)
27.05 –
3
(ООО «Любэнергоснаб»)
30.05
Котельная, Октябрьский пр-т, 112
Без оста(бывш. ЗАО «Торгмаш») (ЛТС )
нова
ЦТП-46, п. Калинина, 46, стр.1 (ЛТС)
27.05 –
3
(ООО «Любэнергоснаб»)
30.05
ЦТП-3, городок Б, 66, стр.1 (ЛТС)
10
(ОАО «МОЭК»)
(Предварительная
Котельная № 303, ул. Кирова, 34, стр.1
дата)
14
(ЛТС)
14.05 –
23.05
ЦТП-42, п. Калинина, 42 (ЛТС) (ООО
27.05 –
3
«Любэнергоснаб»)
30.05
ЦТП-8, Октябрьский пр-т, 8, к.2, стр.1
27.05 –
3
(ООО «Любэнергоснаб») (ЛТС)
30.05
ЦТП-1, Октябрьский пр-т, 123, к.4, стр.1
27.05 –
3
(ООО «Любэнергоснаб») (ЛТС)
30.05
ЖЭУ № 4
Котельная № 430 (ИГД) Панковский пр-д, 13.06 –
14
1, корп.1, стр.1 (ЛТС)
26.06
ЦТП-1, Панковский пр-д, 1, к.1
(«Искровец») от котельной № 430,
14
Панковский пр-д, 1, к.1, стр.1 (ЛТС)
Котельная № 431, Панковский пр-д, 15,
13.06 –
26.06
стр.2 (ЛТС)
Котельная, Панковский пр-д, 1в, ООО
«Теплоэнергосервис»
ЦТП-1, Октябрьский пр-т, 339, стр.1 От
10.07 –
котельной № 105, Хлебозаводской туп.,
14
23.07
9, стр.1 (ЛТС) (ГИГХС)
ЦТП-1, ул. Электрификации, 6,
01.08 –
стр.1 (ЛТС) от котельной № 104,
14
14.08
Хлебозаводской пр, 3, стр.1 (Плодбаза)
ЦТП-2, Хлебозаводской пр, 9, стр.1 от
10.07 –
котельной № 105, Хлебозаводской туп.,
14
23.07
9, стр.1 (ЛТС)
ЦТП-3, Хлебозаводской туп., 3, стр.1 от
10.07 –
котельной № 105, Хлебозаводской туп.,
14
23.07
9, стр.1 (ЛТС)
ЦТП-3, Октябрьский пр-т, 409, от
13.06 –
котельной № 430, Панковский пр., 1, к.1,
14
26.06
стр.1 (ЛТС)
ЦТП-2, Октябрьский пр-т, 403, к.8, стр.1
13.06 –
(ЛТС) от котельной № 430, Панковский
14
26.06
пр., 1, к.1, стр.1

Улица, номер
жилого дома

Юбилейная ул., 1, 2, 3, 4, 5;
Московская ул., 1, 3, 3а, 1а, 2, 4
Юбилейная ул., 7а, 7б, 9, 10, 11, 12, 13а,
13б, 14, 15, 16, 17
Юбилейная ул., 17а, 17б, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 25; Московская ул., 13, 14, 15, 16;
Шоссейная ул., 6; Авиаторов ул., 11

Количество
ж/дом

11
12
15

Московская ул., 7, 8, 9, 11, 12

5

Шоссейная ул., 1, 4, 7, 8, 10, 11, 5 к.1;
Шоссейная ул., 3; Московская ул., 18

9

Авиаторов ул., 10 к.1, 2

2

Октябрьский пр-т, 141, 143;
Смирновская ул., 15, 21 к.2
Смирновская ул., 1;
Красноармейская ул., 3а
Октябрьский пр-т, 122а, 124, 126;
Комсомольская ул., 4

2
4

Красноармейская ул., 12, 13, 14, 18;
Калараш ул., 1в, 2, 3а, 5а, 7, 7а, 9а, 9, 11

13

Кирова ул., 43/2

1

Смирновская ул., 30 к.1

1

Октябрьский пр-т, 199, 209
(водоподогреватель)
Смирновская ул., 6;
Октябрьский пр-т, 145
Октябрьский пр-т, 142
Колхозная ул., 3, 7; Октябрьский пр-т, 9,
11; Зелёный пер., 8
Парковая ул., 3, 4;
Новая ул., 6а, 10, 12, 14; Зелёная ул., 20

Котельная № 106, ул. Мира, 3, стр.1
(ЛТС)

25.06 –
08.07

ЦТП-4, ул. Южная, 6, стр.1 от котельной
№ 101, ул. Космонавтов 18 (ЛТС)

25.06 –
08.07

ЦТП-1, ул. Космонавтов, 27, стр.1 от
котельной № 101, ул. Космонавтов, 18
ЦТП-2, ул. Космонавтов, 38, стр.2 от
котельной № 101, ул. Космонавтов, 18
ЦТП-3, ул. Южная, 22, стр.1 от котельной
№ 101, ул. Космонавтов 18
ЦТП-5, ул. Строителей, 6, стр.1 от
котельной № 101, ул. Космонавтов, 18
ЦТП-6, ул. Южная, 21, стр.1 от котельной
№ 101, ул. Космонавтов,18
ЦТП-10, Октябрьский пр-т, 364, стр.1 от
котельной № 101, Космонавтов, 18 (ЛТС)
(«Орбита»)
Котельная № 101, ул. Космонавтов, 18
(ЛТС)
ЦТП-8, ул. Космонавтов, 52, стр.1 от
котельной № 101, ул. Космонавтов, 18

25.06 –
08.07
25.06 –
08.07
25.06 –
08.07
25.06 –
08.07
25.06 –
08.07

ЦТП-3, ул. Побратимов, 13, стр.1 от кот.
№201 Попова 16 стр.2 (ЛТС)
ЦТП-4, ул. Гоголя, 12, стр.1 от котельной
№ 201, ул. Попова, 16, стр.2 (ЛТС)
ЦТП-6, ул. Побратимов, 29, стр.1 от
котельной № 201, ул. Попова, 16, стр.2
ЦТП-8, ул. Побратимов, 25, стр.1 от
котельной № 201, ул. Попова, 16, стр.2

01.07 –
14.07
01.07 –
14.07
01.07 –
14.07
01.07 –
14.07

ЦТП-9, ул. Попова, 24 от котельной №
201, ул. Попова, 16, стр.2

01.07 –
14.07

14

01.07 –
14.07

14

Воинов-интернационалистов ул., 3, 5, 11,
15, 17

5

01.07 –
14.07

14

Воинов-интернационалистов ул., 21, 21/2,
21/3; Комсомольский пр-т, 19/2

4

14

50 лет ВЛКСМ ул., 4; Попова ул., 4, 6

3

14

Попова ул., 44, 46; Черёмухина ул., 2, 4

4

Попова ул., 20, 22, 24, 26, 30

5

14

Попова ул., 34/1, 36, 38, 40

4

14

Комсомольский пр-т, 15, 17

2

14

Черёмухина ул., 8/2

1

ЦТП-11, ул. Воинов-интернационалистов,
3, стр.2 от котельной № 201, ул. Попова,
16, стр.2
ЦТП-13, ул. Воинов-интернационалистов,
15, стр.1 от котельной № 201, ул.
Попова, 16, стр.2

2
2

5
7

7

Октябрьский пр-т, 12, 14, 10/2, 8/2, 8/3

5

25.06 –
08.07
25.06 –
08.07

2

14

Космонавтов ул., 26; Южная ул., 6, 8, 10,
12, 14, 16

7

14

Космонавтов ул., 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30

10

14

Космонавтов ул., 32, 34, 34а, 36, 38

5

14

Южная ул., 18, 22, 24, 26, 28

5

14

Строителей ул., 2/1, 6, 8/9, 13

4

14

Южная ул., 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21;
Строителей ул., 2/2, 2/3, 4а, 4б

11

14

Октябрьский пр-т, 362, 364; Мира ул., 19

3

14

Космонавтов ул., 13

1

14

Космонавтов ул., 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

7

Побратимов ул., 13, 17

2

Попова ул., 29

1

14
14
14
14

ЦТП-14, ул. Черёмухина, 2, стр.1 от
котельной № 201, ул. Попова, 16, стр.2
Котельная № 208, ул. Попова, 16, стр.1
(ЛТС)
Котельная № 209, ул. Воиновинтернационалистов, 3, стр.1 (ЛТС)
ИТП, Комсомольский пр-т, 15 от котельной № 201, ул. Попова, 16, стр.2
ЦТП-17, ул. Черёмухина, 8, к.2, стр.2 от
котельной № 201, ул. Попова, 16, стр.2

01.07 –
14.07
01.07 –
14.07
Без
останова
Без останова
01.07 –
14.07
01.07 –
14.07

ЦТП-4, ул. Гоголя, 12, стр.1, от котельной
№ 201, ул. Попова, 16, стр.2

01.07 –
14.07

14

ИТП, ул. Митрофанова, к.53 (ЛТС)
1

Зелёный пер., 3; Колхозная ул., 5, 16, 20,
12, 14; Октябрьский пр-т, 7

25.06 –
08.07

Октябрьский пр-т, 292, 250

ЖЭУ № 6

4

Побратимов ул., 29, 29а;
Комсомольский пр-т, 9, 11, 11а, 13
Побратимов ул., 19а, 25, 25а, 27; Воиновинтернационалистов ул., 12, 14
Попова ул., 28/4, 32/2, 24/1;
Воинов-интернационалистов ул., 6, 8, 10;
Побратимов ул., 9, 11

6
6
8

ЖЭУ № 7

Октябрьский пр-т, 40, 42, 62, 64, 66, 68

6

п. Калинина, 44, 46, 54, (90, 91 общ.), 95

6

ЦТП-5, ул. Льва Толстого, 10, к.2, стр.2 от
котельной № 201, ул. Попова, 16, стр.2

Без
останова

14

116 квартал, Кирова ул., 12

1

ЦТП-10, ул. Попова, 19, стр.1 от
котельной № 201, ул. Попова, 16, стр.2

01.07 –
14.07

14

Котельная № 211, ул. Гоголя, 2, стр.1
(ЛТС)

17.06 –
30.06

14

Котельная № 202, ул. Шевлякова, 9,
стр.2 (ЛТС)

Без
останова

14

116 квартал, Кирова ул., 16, 18, 20, 22,
28, 24, 26

7

п. Калинина, 38, 40, 42

3

Октябрьский пр-т, 8 к.1, 10 к.1

2

Октябрьский пр-т, 123/3, 123/4, 123/5

3

1-й Панковский пр-д, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

4

п. ВУГИ, 26, 1-й Панковский пр-д, 6, 7, 9;
Электрификации ул., 29а

5

Панковский пр-д, 15, 17, 19, 21, 25, 27
(на летний период от котельной № 430)
Электрификации ул., 11, 12, 13, 15, 16, 18,
19, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а

6
13

Октябрьский пр-т, 329, 339а, 341а, 341б

4

Электрификации ул., 5, 6

2

Хлебозаводской пр-д, 3/1, 3/2, 7, 9;
Панковский пр-д, 29

5

Октябрьский пр-т, 293/301, 295/1

2

Октябрьский пр-т, 405, 407, 409, 405/2

4

1-й Панковский пр-д, 9а; Октябрьский
пр-т, 403/1 стр.А, 403/3, 403/4, 403/5,
403/7, 403/8

7

Котельная, ул. Урицкого, 3 (ООО ОЮБ
«Партнёр»)
Котельная № 207, ул. 8-го Марта, 47,
стр.1 (ЛТС)

Без
останова

Льва Толстого ул., 16, 18, 19, 20/23, 21,
23, 25, 27, 29, 31; Гоголя ул., 8, 10, 14, 16;
Попова ул., 21, 25, 27
Льва Толстого ул., 10 к.1, 2, 3, 4, д.13, 14 к.1,
2, д.15, 17; Урицкого ул., 15, 19, 27, 21, 23
Коммунистическая ул., 3, 14, 16, 18;
Попова ул., 5, 9, 11, 13, 15, 19;
Урицкого ул., 4, 25, 28, 29, 31
Гоголя ул., 2, 2а; Льва Толстого ул., 3а, 5,
7, 9, 9а, 11
Урицкого ул., 6, 6а; Шевлякова ул., 1/26,
7, 17, 17а, 19, 21, 23, 25; 8-го Марта ул.,
26/1, 28а/1, 30а, 30б, 32, 53, 55, 57

17
14
15
8
18

Урицкого ул., 3

1

Шевлякова ул., 2/24

1

ЖЭУ № 8

Информация предоставлена АО «ЛГЖТ»

Теплоисточник,
принадлежность, адрес

Дата
останова
котельных, ЦТП
и ИТП на
проф.
ремонт

ЦТП-1, ул. Побратимов, 14, стр.2 от
котельной № 201, ул. Попова, 16, стр.2
ЦТП-7, ул. Побратимов, 30, стр.1 от
котельной № 201, ул. Попова, 16, стр.2
ЦТП-12, ул. Митрофанова, 20, стр.1 от
котельной № 201, ул. Попова, 16, стр.2
ЦТП-16, ул. Красногорская, 22, стр.1 от
котельной № 201, ул. Попова, 16, стр.2
ЦТП-15, ул. Митрофанова, 21, к.2, стр.1
от котельной № 201, ул. Попова, 16,
стр.2
ЦТП-1, ул. Митрофанова, 2 (ЛТС)
от котельной № 210, ул. Красногорская,
19, к.1, стр.1
Котельная № 203, Комсомольский пр-т,
6, стр.1 (ЛТС)
ИТП от котельной на ул. Попова, 16,
стр.2 (ЛТС)
ЦТП-2, ул. Побратимов, 14, стр.1 от
котельной № 201, ул. Попова, 16, стр.2
ЦТП-1, проспект Гагарина, 16 (ООО
«Энергострой»)
ЦТП-ООО «ТСК Мосэнерго» (бывш. ОАО
«МОЭК-Генерация»)
ЦТП, ул. Инициативная (АО «ЛТС»)
ЦТП-ООО «ТехноАльянсИнвест» (бывш.
ОАО «Камов»)

01.07 –
14.07
01.07 –
14.07
01.07 –
14.07
01.07 –
14.07

14
14

Митрофанова ул., 4а, 8б; Побратимов ул.,
4, 8, 10
Побратимов ул., 26, 30; Митрофанова ул.,
2а; Комсомольский пр-т, 5, 7, 7а

5
6

14

Митрофанова ул., 16, 17/3, 18, 20, 22/2

5

14

Красногорская ул., 11а, 23а

2

14

Митрофанова ул., 13, 17, 19, 21, 23;
3-я Красногорская ул., 33, 34, 36

8

Без
останова

Митрофанова ул., 2, 4, 6а

3

Без
останова

Инициативная ул., 7

1

14

Митрофанова ул., 15

1

14

Побратимов ул., 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

7

14

проспект Гагарина, 16

1

10

Инициативная ул., 74, 75

2

10

Инициативная ул., 67, 68, 69, 70, 71, 76

6

14

Михельсона ул., 89, 91;
Володарского ул., 76

3

01.07 –
14.07

01.07 –
14.07
15.07 –
29.07
18.06 –
28.06
18.06 –
28.06

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Под конвоем
История нынешнего праздника берёт своё начало 13 мая 1938
года. Именно в этот день приказом НКВД СССР был объявлен
«Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции». Дата принятия данного документа считается днём образования охранно-конвойной службы СССР и России.
На днях журналист «ЛГ» пообщался с начальником изолятора
временного содержания МУ МВД России «Люберецкое» капитаном полиции Александром Сосковым.

– Александр Аркадьевич,
символично, что наша встреча состоялась именно сейчас,
когда сотрудники вашей службы принимают поздравления с
профессиональным праздником – Днём охранно-конвойной
службы МВД России. Каков
численный состав люберецкого изолятора временного содержания?
– По штату работает 31 человек, среди них – две женщины.
Средний возраст наших сотрудников колеблется от 30 до 35 лет.
Праздник праздником, но для
нас это рядовой рабочий день.
Так что 13 мая все находились на
службе, выполняя свои должностные обязанности.
– А с чего обычно начинается
ваш рабочий день?
– Утром проводим инструктаж и
проверяем наличие у сотрудников
удостоверений. Затем начинается

отработка приёмов борьбы как
элемента комплексной физической подготовки. Далее отдаётся
приказ – заступить на службу, и
конвой выдвигается в суд, всю
дорогу сопровождая подозреваемых и обвиняемых в автозаке и
непосредственно в зале суда.
Вечером и перед выходными
отправляется этап в СИЗО № 6 в
Коломну. Там обвиняемые и подозреваемые находятся до принятия приговора, вступившего
в законную силу. В люберецком
ИВС подследственные находятся только для проведения следственных действий и судебных
процессов. Максимальный срок
содержания в изоляторе – 10 суток, так как обвинение должно
быть предъявлено не позднее
10 суток с момента применения
меры пресечения.
– Какова последовательность
попадания подозреваемого или

обвиняемого в изолятор временного содержания?
– Когда человека задерживают по подозрению в совершении
преступления, его отвозят в следственное управление, оно находится в люберецком УВД. Далее
следователь составляет протокол
по ст. 91, 92 УПК РФ, затем в течение 48 часов задержанный находится у нас. По истечении этого
времени его под конвоем доставляют в суд, где ему избирается
мера пресечения: заключение
под сражу, домашний арест или
подписка о невыезде.
– На сколько мест рассчитан
ИВС в Люберцах?
– 38 койко-мест. Наполняемость изолятора средняя, около
15-20 человек. В каждой камере
может содержаться до пяти подозреваемых.
– Кто чаще попадает в изолятор временного содержания?

женщины, совершившие преступление. И в их досмотре, а также
конвоировании в суд или СИЗО
участвует, как правило, конвоирженщина.
– Можно ли навещать подозреваемых и обвиняемых родственникам?
Следственная комната
в ИВС

Автомобиль для перевозки
подозреваемых и
обвиняемых
– В основном это граждане из
других регионов России и стран
Средней Азии. Жители городского округа Люберцы законопослушны, они попадают к нам реже.
– Есть постоянные «клиенты»
у люберецкого ИВС?
– Конечно! На кого путь исправления никак не повлиял, отбыв
свой срок в местах не столь отдалённых, в скором времени такие
граждане снова задерживаются и
помещаются к нам.
– Вы уже отметили, что среди
конвоиров есть две женщины.
Неужели здесь такое практикуется?
– (Улыбается). Не забывайте,
иногда в изолятор попадают и

та для свидания с родственниками не предусмотрена.
– Известны ли случаи, когда
подозреваемым родственники
или знакомые пытались передать наркотические средства
или, может, оружие?
– Пытались передать и нарко-

– Есть только следственная
комната, в которой проводятся
следственные действия. Также
на беседу с задержанными могут прибывать адвокаты. Комна-

тические средства, и мобильные
телефоны. В результате чего
составлялись соответствующие
документы и проводились дальнейшие расследования по данным делам.
А вообще раз в месяц в изолятор можно передавать необходимую одежду, средства личной
гигиены, а также продукты питания весом не более 30 килограммов. С полным перечнем того, что
подозреваемые и обвиняемые
могут при себе иметь, хранить и
получать в посылках и передачах,
можно ознакомиться на стенде у
входа в изолятор.
За более подробной информацией обращайтесь по телефону
дежурной части ИВС:
8 (495) 554-91-89.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с нашим профессиональным
праздником – Днём работников охранно-конвойной службы.
От вашего профессионализма, стойкости духа и принципиальности
зависит общественная безопасность. Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу. Спасибо за ваш нелёгкий труд. Уверен, что
вам по силам выполнение стоящих перед вами задач.
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в
дальнейшем труде.
Капитан полиции Александр СОСКОВ,
начальник ИВС МУ МВД России «Люберецкое»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Живу полноценной жизнью
19 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ СПИДА

Решением Всемирной организации здравоохранения этот
день – третье воскресенье мая
– был провозглашён не только
с целью привлечения внимания органов государственной
власти и населения к проблеме
предупреждения распространения ВИЧ/СПИДа, но и для повы-

шения уровня осведомлённости о вирусе иммунодефицита
человека, путях передачи и его
профилактике. Ежегодно в этот
день миллионы людей по всему
миру прикалывают к одежде
красную ленту, являющуюся
символом скорби и понимания
того, что СПИД не имеет границ, национальностей, пола и
возраста, а главное – лента стала и символом надежды на то,
что человечество непременно
победит эту коварную болезнь.
К сожалению, в России даже в
эти дни редко на улице встретишь
людей, прикрепивших к одежде
красную ленту. То ли у нас менталитет другой, то ли общество
к этому ещё не готово. ВИЧинфицированных людей с открытым статусом в нашей стране
практически не встретишь. Вряд

ли кому-то захочется слышать за
спиной перешёптывания, мол, не
подходи к нему, он – заразный.
Но так ли это на самом деле?
Увы, большинство людей недостаточно осведомлено.
По информации Елены Разговоровой, специалиста по организации оказания помощи ВИЧинфицированным, в Люберцах на
учёте сегодня стоят 1 800 наших
земляков, но с открытым статусом среди них почти никого нет.
Тем не менее, на днях нам удалось пообщаться с одним из пациентов Е.В. Разговоровой. Мужчина ответил на все наши вопросы,
однако попросил не указывать
его имени, потому что о его ВИЧстатусе знает только супруга.
– Честно говоря, если бы не
случай, вряд ли я узнал бы о том,
что являюсь носителем ВИЧ-

инфекции. Ведь болезнь эта
длительное время протекает бессимптомно. Ну а если ничего не
беспокоит, зачем обращаться к
врачу? Однако так сложились обстоятельства, что около 15 лет назад мне пришлось срочно ложиться на операцию. Предварительно,
конечно, сдал все анализы, и тутто всё прояснилось.
Как человек здравомыслящий,
я отправился на приём к районному инфекционисту, который сразу
посоветовал мне встать на учёт в
Центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными
заболеваниями при МОНИКИ.
Поскольку в то время в Люберцах анализ крови на вирусную
нагрузку и иммунный статус ещё
не брали, приходилось ежемесячно ездить в Москву, в МОНИКИ.
Там же мне выписывали рецепты.
Теперь всё стало намного проще:
и анализ крови, и рецепты можно получить в Люберцах, прямо в
кабинете инфекциониста. Но для
этого, конечно, всё равно сначала
придётся встать на учёт в областной Центр СПИД.

Изменилась ли моя жизнь после того, как стал получать антиретровирусную терапию? Вряд
ли. Разве что после завтрака каждый день принимаю несколько таблеток. И всё! Вирусная нагрузка
у меня давно неопределяемая, а
значит и риск заражения при половом контакте практически сводится к нулю. И это не мешает
нам с супругой жить полноценной жизнью. А ещё – я почти не
болею. Никаких ОРВИ и гриппа
даже в коварный осенне-зимний
период.
Очень хочу выразить слова благодарности доктору Е.В. Разговоровой. Это врач от Бога. Ты идёшь
к ней на приём, как на праздник.
Разве часто такое встретишь?
А какие замечательные у неё
помощницы-медсёстры! Им тоже
отдельное спасибо.
Подробную информацию можно получить по телефонам:
8 (925) 379-39-55 и
8 (495) 503-40-10 по будням
с 9:00 до 15:00.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

–
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 20 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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. «Мама
Лора». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
0.30 «Познер». [16+]
1.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.15 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе».
[12+]
22.10 Т/с «Всё могло быть иначе».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
9.15 Д/с «Предки наших предков».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.25 «Власть факта».
13.10 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
13.50 Д/ф «Живая вселенная».
14.20 Д/с «О чем молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством».
17.30 Д/с «Мировые сокровища».
17.50 «Исторические концерты».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Без вины виноватые».
[16+]

23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 Магистр игры.
0.20 «Власть факта».
1.00 Д/с «Мировые сокровища».
1.15 ХХ век.
2.15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ход конём». [0+]
9.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Смертельный тренинг». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Мусорная революция».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны». [16+]
1.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.00 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
5.30 Д/с Большое кино. [12+]

ВТОРНИК
21 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 21 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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.
21.15 Чемпионат мира по
хоккею-2019. Сборная России сборная Швеции. Прямой эфир
из Словакии.
23.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». [12+]
22.10 Т/с «Всё могло быть иначе».
[12+]

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 «Дом архитектора».
9.10 Т/с «Без вины виноватые».
[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Живая вселенная».
14.20 Д/с «О чем молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Рожденная революцией». [0+]
17.55 «Исторические концерты».
18.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы».
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Т/с «Без вины виноватые».
[16+]
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Счастливый билет
Бориса Васильева».
0.30 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.15 ХХ век.
2.15 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Смертельный тренинг». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Любовь Полищук». [16+]
1.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.00 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
5.30 «10 самых...» [16+]

СРЕДА
22 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 22 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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. «Мама
Лора». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Всё могло быть
иначе». [12+]
22.10 Т/с «Всё могло быть
иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 «Дом архитектора».
9.10 Т/с «Без вины виноватые».
[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Д/ф «Живая вселенная».
14.20 Д/с «О чем молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
16.05 Х/ф «Рожденная революцией». [0+]
17.40 «Исторические концерты».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с «Без вины виноватые».
[16+]
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса».
0.30 «Что делать?»
1.20 ХХ век.
2.25 Д/ф «Врубель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Пассажирка». [16+]
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Забытая женщина».
[12+]
19.40 События.

20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР». [16+]
1.25 Д/ф «Три генерала - три
судьбы». [12+]
2.10 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
3.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ЧЕТВЕРГ
23 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 23 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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. «Мама
Лора». [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». [12+]
22.10 Т/с «Всё могло быть иначе».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 «Дом архитектора».
9.10 Т/с «Без вины виноватые».
[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 Д/ф «Живая вселенная».
14.20 Д/с «О чем молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Рожденная революцией». [0+]
17.50 «Исторические концерты».

18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы».
21.30 «Энигма».
22.10 Т/с «Без вины виноватые».
[16+]
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.10 ХХ век.
2.25 Д/ф «Мир Пиранези».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». [0+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Забытая женщина».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «На осколках славы».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Советский Отелло». [12+]
1.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова». [12+]
2.10 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
3.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
5.30 Д/с «Обложка». [16+]

ПЯТНИЦА
24 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 24 мая. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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 Премьера. «Три аккорда».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф Премьера. «Киллер поневоле». [18+]
2.25 «Модный приговор». [6+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]
4.40 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Мои дорогие». [12+]
1.15 Х/ф «Ненавижу и люблю».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового
кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 «Дом архитектора».
9.10 Т/с «Без вины виноватые».
[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
[12+]
12.15 Д/ф «Божественная
Гликерия».
13.00 День славянской письменности и культуры. Прямая
трансляция.
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.00 Д/с «Дело «.
17.30 «Исторические концерты».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 День славянской письменности и культуры.
21.20 «Линия жизни».
22.20 Х/ф «Вокальные параллели». [12+]
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
0.35 Х/ф «Король кёрлинга».
[16+]
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Конфликт».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Уснувший пассажир».
[12+]
10.10 Т/с «Озноб». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Озноб». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.20 Х/ф «Ускользающая
жизнь». [12+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Отцы». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев».
[12+]
1.55 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». [0+]
3.30 Х/ф «Загнанный». [16+]
5.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». [12+]

СУББОТА
25 МАЯ
5.30 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.20 Х/ф «Приказано взять
живым». [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]

8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Охотник за
головами. В объективе - звезды».
[16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь».
[12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Довлатов».
[16+]
1.20 Д/ф «Rolling Stone: История
на страницах журнала». [18+]
3.25 «Модный приговор». [6+]
4.20 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Кузнец моего счастья». [12+]
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!»
Финал. [12+]
0.20 Х/ф «Когда его совсем не
ждёшь». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Царевна-лягушка».
«Чудесный колокольчик». «Гусилебеди».
8.25 Т/с «Сита и Рама».
9.55 Телескоп.
10.25 Х/ф «Испытательный
срок». [12+]
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов».
14.10 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера».
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация».
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Инны
Чуриковой.
18.40 Спектакль «Аудиенция».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Барри Линдон». [16+]
1.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Королевский бутерброд».

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка. [0+]
6.50 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.40 «Выходные на колёсах». [6+]
8.15 Православная энциклопедия.
[6+]
8.40 Х/ф «Свадебное платье».
[12+]
10.50 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.00 Х/ф «Смертельный тренинг». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Смертельный тренинг». [12+]
17.05 Т/с «Старая гвардия». [12+]
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21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.00 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». [16+]
3.45 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР». [16+]
4.25 «Мусорная революция».
Спецрепортаж. [16+]
4.55 Линия защиты. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАЯ

17.15 «Ближний круг Исаака
Штокбанта».
18.15 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Испытательный
срок». [12+]
21.45 Опера «Отелло».
0.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация».
1.20 Диалоги о животных.
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Про Фому и про
Ерёму».

5.25 Х/ф «Ванечка». [16+]
5.50 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф «Марина Неелова. «Я
умею летать». [12+]
13.30 Х/ф «Ты у меня одна».
[16+]
15.25 Д/ф Премьера. «Стас
Михайлов. Все слезы женщин».
[12+]
16.35 Премьера. «Все для тебя».
Юбилейный концерт Стаса
Михайлова. [12+]
18.50 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
[0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Д/ф «Rolling Stone: История
на страницах журнала». [18+]
2.55 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Мужское / Женское». [16+]

7.25 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Храбрые жены».
[12+]
9.50 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Застава в горах».
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.55 «Прощание. Марина
Голуб». [16+]
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16.40 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+]
17.35 Х/ф «Дом на краю леса».
[12+]
21.25 Т/с «Каинова печать».
[12+]
0.15 События.
0.35 Т/с «Каинова печать».
[12+]
1.30 Х/ф «Отцы». [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.20 Х/ф «Ускользающая
жизнь». [12+]
5.00 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Машины поплыли
После сильного дождя, прошедшего 15 мая в Московском регионе, в Люберцах серьёзно подтопило проезжую часть Красноармейской улицы. Ливневая канализация на данном
участке дороге была засорена, вследствие чего вода оставалась на поверхности длительное время. Аварийная бригада «Люберецкого водоканала» прочистила засор, и дождевая
вода ушла.
Фото Богдана Колесникова

4.20 Т/с «Сваты-5». [12+]
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.40 Х/ф «Синее озеро». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 М/ф «Аленький цветочек».
«Василиса Микулишна». «Про
бегемота, который боялся прививок».
7.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Капитанская дочка».
[6+]
12.20 «Письма из провинции».
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь».
14.30 «Линия жизни».
15.20 Спектакль «А чой-то ты во
фраке?»
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Воропаева Оксана Владимировна (ИНН 440118376290 СНИЛС 12541394843;
140081, Московская обл, г.Лыткарино, кв-л 7, 4-4) член НП «ЦФОП
АПК»(ИНН 7707030411 ОГРН 1107799002057; 107996, г.Москва,
ул.Б.Дмитровка,32, стр.1) сообщает о результатах торгов по продаже
имущества ООО «ИНТЛАЙН» (ОГРН 1075027003413 ИНН 5027047990;
140000, Московская обл., г.Люберцы, ул.Котельническая, 18), признанного Решением Арбитражного суда Московской области от 23.05.16
по делу А41-20657/2016 о несостоятельным. Торги, объявленные сообщениями в газетах «Коммерсантъ» №51 от 23.03.19 №12010160988
и «Люберецкая газета» от 22.03.19, по лоту №1 (Код торгов 032155)
признаны несостоявшимися: к участию в торгах был допущен только
1 участник.
Подписано к печати 16.05.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 1259

Цена свободная.
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КУЛЬТУРА

Юбилей «Люберецкой оперетты»
Актёрский состав оперетты
«Девичий переполох»

При поддержке местной
администрации весной 2009
года в Люберцах появился небольшой музыкальный театр,
солистами которого в разные
годы были артисты из известных столичных театров и в
первую очередь, из «Московской оперетты». Инициатором создания в нашем городе
своего музыкального театра
стал хорошо знакомый нашим
землякам артист Александр
Чайка. Именно он стал руководителем созданного 10 лет
назад творческого коллектива единомышленников.
– Благодаря поддержке И.Г.
Назарьевой и Н.А. Забабуркиной в мае 2009 года мы осуществили на сцене люберецкого
Дворца культуры постановку
знаменитой оперетты И. Кальмана «Сильва», – говорит
Александр Чайка. – Вскоре
репертуар пополнили другие
музыкальные спектакли и опе-

ретты: «Золушка», «Марица»,
«Мистер Икс», «На балу у князя Орловского», «Новогодние
приключения Маши и Вити».
А совсем недавно состоялась
премьера нашего юбилейного,
десятого, спектакля – оперетты
Ю. Милютина «Девичий переполох». В спектакле заняты артисты «Люберецкой оперетты»
и актёры театральной студии
«Ветер перемен», успешно работающей на базе Центральной
библиотеки имени С. Есенина.
Коллектив «ЛГ» поздравляет
«Люберецкую оперетту», Александра Чайку и весь творческий коллектив театра с юбилеем. Творческого вдохновения!
Пусть ваша жизнь всегда будет
наполнена яркими красками,
замечательной музыкой и самыми невероятными идеями.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка, сортировка пластика. З/п от 40000 руб. Г/р 5/2 (возможно вахта 7/7). район Некра совка (г. Люберцы). 8-499-550-08-03, 8-977-722-00-05

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

• МЕНЯЮ •
• 1-К. КВ. в г. Лосино-Петровский Щелковского р-на, 20 минут пешком от ст. Монино. 5-й
эт. 5-этажного дома, 29/17,5/5,5. По оценочной
стоимости 1 900 000 руб. НА КОМНАТУ в общежитии в Люберцах на Октябрьском проспекте
в доме 209 на 4-5 этажах в любом состоянии.
Тел: 8-903-169-21-26, Галина Григорьевна, звонить после 20.00

• ИЩУ РАБОТУ •
ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Уборка квартир, мытье окон, помощь по хозяйству. Суббота,
воскресенье. Тел. 8-915-393-72-02

• КУПЛЮ •
• КВАРТИРУ у собственника. Рассмотрю все варианты. Посредникам не беспокоить.
Тел. 8-985-052-98-97, Наталья

• АВТОВЫКУП •
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

• СДАЮ •
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Гражданам РФ. Все вопросы по
телефону: 8-915-393-72-02
• ГАРАЖ 17,5 кв.м в ГСК-55 (у Шульца), г. Люберцы. Тел. 8-915-101-67-07

• РАЗНОЕ •
• Аттестат о среднем образовании (полном общем) 459298, выданный в 1979г. на имя Михалкова Владлена Александровича 12.10.1961 г.р.
считать недействительным.

• ПРОДАЮ •
• Продаю ГАРАЖ кирпичный с подвалом
3х6х2,70. Свет, охрана, асфальт, видеонаблюдение. По адресу: ГСК «Автомотор» г.Люберцы, ул.

Транспортная, д.1 (рядом Некрасовка). Земля в
собственности. Тел. 8-916-661-88-03, Виктор

• УСЛУГИ •
Строительная бригада предлагает свои
услуги. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ. ДОМА ПОД КЛЮЧ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-965-415-63-43; 8-903-267-94-45,
Валерий
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
• КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. Ремонт. Выравнивание поверхностей. Окрашивание. Обои. Подготовка пола. Ламинат, паркет. Электрика. Натяжные потолки. Ванная комната под ключ.
Тел.8-985-392-10-37, Роман

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО
«ЛЫТКАРИНСКОЕ
ППЖТ»
Требуются
БРИГАДИР МОНТЕРОВ
ПУТИ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ПУТИ, СЦБ и связи
Оформление по ТК РФ,
соцпакет
Тел. 8-495-552-15-50

