ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Принято решение
о передаче бани
в Городке «А»
в муниципальную
собственность
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30 марта в гимназии № 20
(г. Люберцы, ул. Южная, д. 20)
очередную встречу с жителями
проведёт глава городского округа
Владимир Ружицкий.
Начало в 18.00

НАША ГОСТИНАЯ
Интервью с солистом
Московского театра
оперетты Петром
Борисенко
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К СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Сообщить о преступлениях
или правонарушениях в сфере
незаконного оборота наркотиков можно по телефонам:
– дежурной части ГУ МВД России по МО: 8 (495) 609-49-52;
–
дежурной
части
МУ
МВД России «Люберецкое»:
8 (495) 554-93-94;
– горячей линии отдела по
контролю за оборотом наркотиков: 8 (903) 710-42-78.
Если же вы встретились с взяточничеством, необходимо обратиться к сотрудникам ОЭБиПК
по тел.: 8 (495) 503-35-13.
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ФОТОФАКТ
В краеведческом музее
вчера открылась выставка
декоративно-прикладного
творчества «Возрождение»,
посвящённая Году театра
в России. На ней
представлены
работы учащихся
общеобразовательных
учреждений
г.о. Люберцы

Год театра
в России

Фото Богдана Колесникова

Завтра, 23 марта, жители городского округа Люберцы смогут пройти медицинское обследование в рамках Единого дня
диспансеризации.
Диспансеризация представляет
серьёзную меру по раннему выявлению заболеваний и профилактике хронических болезней.
Пройти комплексное обследование можно в любом поликлиническом отделении ЛРБ № 1 и ЛРБ
№ 2 с 9:00 до 13:00.
При себе необходимо иметь
медицинский полис, паспорт и
СНИЛС.
В этом году Едиными днями
диспансеризации
определены
23 марта, 13 апреля, 25 мая, 8
июня, 13 июля, 10 августа, 14
сентября, 12 октября, 16 ноября и
7 декабря.
На прохождение диспансеризации в 2019 году приглашаются граждане, рождённые в 1920,
1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938,
1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956,
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974,
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992,
1995, 1998, 2001 годах.
Всего в текущем году более
45 000 жителей нашего городского округа смогут комплексно обследоваться у специалистов.

ЗНАЙ НАШИХ!

Чемпион из Люберец

Выиграли Гран-при
Воспитанницы комплексной спортивной школы олимпийского резерва г. Люберцы 16 марта
завоевали главный приз XXXIII Международного
детского фестиваля танцев на льду, мастерски
исполнив танец «Легенды о княгине Ольге».

Фестиваль проходил на малой спортивной арене
СК «Лужники» в Москве. В нём приняли участие
более 500 воспитанников спортивных секций и
школ из России, Туркменистана, Украины и других
стран СНГ.

Завершилось первенство Европы по боксу для спортсменов в возрасте до 22 лет, проходившее во Владикавказе с 12 по 19 марта. Спортсмен Комплексной спортивной школы олимпийского резерва г. Люберцы Владислав Иванов занял 1-е место в весовой категории до 91 кг,
одержав в финале досрочную победу в первом раунде над соперником
из Англии.
Поздравляем чемпиона и желаем ему дальнейших побед!
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ДО 16 И СТАРШЕ

«ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Вторые московские областные
«Гагаринские
чтения»
среди учащихся средних профессиональных
учреждений
прошли в Люберецком техникуме имени Героя Советского
Союза Ю.А. Гагарина, в них приняли участие более 50 конкурсантов.
Презентации, краеведческие
материалы, стихи, изобразительное творчество – все работы конкурсантов посвящены теме «Гордость города подмосковного. 85
лет со дня рождения Гагарина».
В номинации «Он к звёздам первым проложил дорогу» участники
представили рефераты о жизни
первого космонавта, номинация
«Имя на обелиске» посвящена
поисково-исследовательской
работе, а в номинации «Наше
космическое завтра» участники
презентуют живописные и графические работы.
Победители Чтений могут претендовать на получение премии
губернатора Московской области.

СПАРТАКИАДА СРЕДИ
ШКОЛЬНИКОВ
Учащиеся сорока школ г.о.
Люберцы принимают участие
в соревнованиях по минифутболу в рамках 54-й спартакиады среди школьников
«Олимпионик-2019».
В течение учебного года юноши и девушки в нескольких возрастных группах состязаются в
индивидуальном и общекомандном зачёте. Целью соревнований
является пропаганда спорта и
здорового образа жизни в молодёжной среде.
Наряду с мини-футболом, в
число общекомандных дисциплин входят «Весёлые старты»,
баскетбол и волейбол. А вот в индивидуальном зачёте школьники
соревнуются в беге на короткие
дистанции, шахматах, лыжных
гонках и настольном теннисе.
Межшкольные турниры по
мини-футболу завершатся в конце апреля.
Победителей
«Олимпионика-2019» будут определять по
количеству набранных баллов в
конце учебного года.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На страже чистоты и порядка

Совсем недавно, 18 марта,
работники сферы бытового
обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства отметили свой профессиональный праздник. Присоединяясь к поздравлениям, мы
пообщались с люберецким депутатом М.К. Азизовым. Сфере
ЖКХ Мамед Кескинович посвятил 35 лет, из них два десятилетия он руководит Люберецким
городским жилищным трестом.
– В 1999 году, когда я возглавил
ЛГЖТ, на нашем предприятии ра-

ботало более 2 500 человек. Сегодня же здесь трудятся 600 специалистов. Оптимизация кадров
произошла не просто так. За последние годы мы внедрили новые
технологии и оборудование. В
связи с тем, что большинство металлических труб в многоквартирных жилых домах были заменены
на более надёжные и долговечные – полипропиленовые, сократилось количество сварщиков. А
поскольку мы автоматизировали
основную часть оборудования,
был уменьшен штат электриков.

И ещё – работу дворников теперь
контролируют наши подрядные
организации.
За последние годы мы приняли ещё порядка 60 домов. И
теперь АО «ЛГЖТ» обслуживает 832 МКД. Нужно сказать, что
за всё время ни один дом не отказался от услуг нашей компании, что подтверждается нашей
уверенной позицией в рейтинге
Государственной жилищной инспекции Московской области, где
мы входим в пятёрку лучших УК
по подмосковному региону среди
950 аналогичных управляющих
компаний.
Да, мы смогли навести порядок
в жилищно-коммунальном хозяйстве, но есть один нюанс – некоторые современные законы друг
другу противоречат. И здесь нам
приходится несладко.
В этом году мы продолжим
капитальный ремонт многоквартирных домов, стоящих у нас в
плане. И, конечно, будем выполнять просьбы и наказы наших
жителей.

БАНЮ
ПЕРЕДАЛИ ГОРОДУ
На очередном заседании Совета депутатов, состоявшемся
20 марта, заместитель главы
администрации округа Андрей
Сыров в своём докладе отметил, что Министерство обороны
РФ передало в муниципальную
собственность банный комплекс, расположенный на территории Городка «А».
Этого события жители ждали
много лет. Конечно, пока баня будет закрыта, поскольку предстоит
отремонтировать фасад здания,
а также сделать капремонт в помещениях.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Соб. инф.

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

О порядке начисления платы
за капремонт и вывоз мусора
Встреча люберчан с представителями сферы ЖКХ и регионального оператора по обращению с отходами прошла в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя».
Более шестидесяти жителей нашего городского округа собрались в Доме ветеранов, чтобы получить ответы на самые актуальные вопросы, связанные с начислением платы за капитальный
ремонт и вывоз мусора.

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»
В Люберцах завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика». В нём участвовало около 100 люберецких
школьников из 5-11 классов,
они читали наизусть отрывки
из классической литературы.
Выбор прозы полностью зависел от конкурсантов, но она не
должна входить в школьную программу.
Каждому участнику на выступление отводилось от 3 до 5 минут. Жюри оценивало артистичность, однако главным критерием
оценки выступления было умение
чтеца пробудить в других детях
желание прочесть данное произведение.
Лучшими чтецами были признаны Илья Чаленко из гимназии
№ 20, Мария Гаврилова из средней школы № 54 и Алиса Савенкова из СОШ № 27. Они представят городской округ Люберцы на
областном этапе конкурса, который пройдёт в апреле.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

Сотрудники управляющей компании «ЛГЖТ», специалисты
управления соцзащиты и представитель регионального оператора
по обращению с отходами постарались подробнее рассказать о
начислении платежей льготным
категориям граждан, а также разобраться в их частных проблемах.
«Все граждане, имеющие льготу
на оплату коммунальных услуг,
автоматически получают такую
же и по тарифу за вывоз мусора.
С момента выхода на пенсию
даётся компенсация в размере
30% от тарифа, по достижению
70 лет она составляет 50%. Пенсионеры старше 80 лет за вывоз мусор не платят вообще»,
– рассказала начальник плановоэкономического отдела «ЛГЖТ»
Оксана Шабанова. Также она пояснила, что на сегодняшний день
платёжки приходят с полным тари-

фом. Возмещение льготы идёт после 100% оплаты, а компенсация
уже поступает на банковскую карту или приносится почтальоном.
Оксана Шабанова добавила,
что управляющая компания не
устанавливает тарифы на территории городского округа: «Все
тарифы утверждаются и устанавливаются правительством Московской области, администрацией г.о. Люберцы, комитетом по
ценам и тарифам. По всем возникающим вопросам можно обращаться к нам напрямую».
Жители попросили внести ясность, как им узнать, в каком
году в доме начнётся капитальный ремонт. «С 1 января житель
напрямую оплачивает счёт МОУ
«ЕИРЦ». Они, в свою очередь,
рассчитываются с фондом. Если
вы хотите узнать, в каком году
будет капремонт, вы можете об-

ратиться к нам, мы всё вам расскажем. Это утверждено на уровне регионального правительства.
Есть чёткие сроки, какой дом входит в план капитального ремонта
и какие работы будут производиться», – объяснила Шабанова.
Присутствующий на обсуждении исполнительный секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский отметил, что жители часто
приходят в общественную приёмную с аналогичными вопросами.
«Каждый месяц в здании местного отделения партии на улице
Кирова, 22 приём населения осуществляет помощник депутата
Мамеда Азизова – генерального
директора АО «ЛГЖТ». Ближайший приём состоится 28 марта с
10:00 до 12:00», – рассказал Беловодский.
Заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайнВоскресенск» Станислав Иванов
рассказал о работе регионального оператора по обращению с отходами на территории городского
округа Люберцы.
«Смысл работы заключается в
том, чтобы минимизировать тот
объём, который закапывается в
землю. С 1 января большая часть
регионов Российской Федерации приступила к внедрению региональных операторов, которые
должны выстроить работу с отходами на территории региона, начиная от мест сбора и заканчивая
размещением и переработкой.
У нас была сложная ситуация с
отходами и свалками. На основе решения этих вопросов и был
создан Институт региональных
операторов. Тарифы города и
частного сектора разные. Точнее,
сначала он был одинаковым, но

проблема состояла в больших
площадях ИЖС. Сейчас отрабатывается схема с министерством
ЖКХ Московской области, при
которой можно будет исключать
платежи в случаях, когда человек
в доме не проживает», – рассказал Станислав Иванов.
Поднялся вопрос о разделении
мусора по фракциям. Жители
единогласно высказались, что
поддерживают эту идею и сортируют мусор в соответствии с правилами. «Мы фиксируем случаи,
когда мусоровозы сваливают всё
содержимое из разных контейнеров, не разделяя», – отметила
группа сторонников «Единой России». Сторонники партии получили контакты для связи с предложением оказывать содействие в
информировании с предоставлением фотографий фактов подобных нарушений.
Партпроект «Школа грамотного
потребителя» направлен на повышение качества жизни, создание
доступных, комфортных и безопасных условий проживания и
повышение грамотности граждан
в сфере ЖКХ. Как реализовать
свои жилищные права, выстроить
взаимоотношения с управляющей
организацией или выбрать новую,
создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды,
разобраться в квитанциях за
жилищно-коммунальные услуги,
благоустроить дворовую территорию, урегулировать соседские
конфликты, – партпроект «Единой России» призван дать ответы
на эти и многие другие вопросы.
По материалам
пресс-службы местного
отделения партии
«Единая Россия»

РЕКЛАМА
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Переходим на цифровое телевидение
У нас в гостях генеральный
директор ООО «Любтелемонтаж» Марина Ивановна Батажек.
Данная организация как оператор кабельного телевидения
предоставляет в собственных
сетях услуги по распространению телевизионного сигнала
жителям посёлков Октябрьский,
Красково и Коренёво, а также
осуществляет техническое обслуживание коллективных антенн, и за январь–февраль 2019
года выполнила большой объём
работ по увеличению количества и качества принимаемых
телевизионных каналов.
– В соответствии с графиком
отключения аналогового вещания, утверждённым Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ 15 апреля 2019 г. в Московской области «будет произведено переключение трансляции
аналоговых телеканалов на
трансляцию информационного
экрана о переходе региона на
цифровое телевидение». Как
это скажется на ваших абонентах? Надо ли им беспокоиться?

Сразу прошу успокоить абонентов сетей кабельного телевидения (СКТ) принадлежащих ООО
«Любтелемонтаж» или получающих сигнал наших СКТ.
Это дома:
п. Красково: ул. Карла Маркса,
дома 83, 92, 94, 107, 117/6, 117/7,
117/11, 117/12, 117/13, 117/14,
117/15, 117/16, 117/17, 117/18,
117/19, 117/20, 119, 119/2, 119/3;
ул. Школьная, дома 1, 1А, 2, 2/1, 2/2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Федянина, дома 1, 3; ул. 2-я Заводская,
дома 12, 18, 18/1, 19, 20, 20/1, 21,
22, 24, 26; п. КСЗ, дома 9, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
п. Коренево: ул. Островского, дома 2, 4, 6, 8, 10, ул. Чехова,
дома 13, к. 1, 13, к. 2, д. 16; ул. Некрасова, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 12; ул. Лорха, дома 3, 4, 5, 5А,
7Б, 8, 9, 15, 17, 19, 21.
п. Октябрьский: Микрорайон
Западный, дома 1, 2, 3, 4, 5; ул.
Текстильщиков, дома 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 7А, 7Б; ул. Пролетарская,
дома 1, 2; ул. Первомайская, дома
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А,18, 20;
ул. Новая, дома 5, 6, 7, 8; ул. Комсомольская, дома 7, 10, 11; ул.
Ленина, дома 38, 39, 40; ул. До-

рожная, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул.
Ленинградская, д. 15.
В декабре 2018 года ООО
«Любтелемонтаж» вошло в группу
компаний «Столичные кабельные
сети». Это позволило за счёт объединения диспетчерских служб
сделать круглосуточным и ежедневным приём заявок от наших
абонентов. Напоминаю нашим
абонентам телефоны диспетчерской службы: 8 (495) 969-46-06
и 8 (495) 771-76-87. Все неясные
вопросы можно решить по этим
телефонам.
В январе–феврале 2019 года
был проведён большой комплекс
работ по модернизации собственных систем кабельного телевидения. Вместо 19-23 ранее принимавшихся прямых (с общей
антенны) аналоговых каналов телевидения нашим абонентам стали доступны 59 кабельных аналоговых и более 100 цифровых
каналов телевидения, в том числе
и HD каналы. Проведена большая
работа по оказанию помощи по
перестройке телевизоров. Хочу
подчеркнуть, что работы проведены без повышения тарифа и за
счёт ООО «Любтелемонтаж».

В настоящее время проводятся заключительные работы с
отдельными абонентами с тем,
чтобы каждый из них мог принимать весь пакет поступающих
на вход абонентского кабеля
сигналов. Иногда требуется замена абонентского кабеля на современный, в ряде случаев, если
телевизор куплен очень давно и
не принимает цифровые каналы,
даются рекомендации по цифровой приставке, поддерживающей
формат DVB-С.
Проведённый комплекс работ позволит нашим абонентам
не заметить запланированное
для Московской области отключение аналогового вещания с 15 апреля этого года.
– Спасибо за интервью. Что
еще вы хотите сказать нашим
читателям?
– Председателям ТСЖ и управляющим компаниям в посёлках
Октябрьский, Красково и Коренёво, общедомовое имущество
которых в виде коллективных систем приёма аналоговых каналов
телевидения мы обслуживаем
по договорам на техническое об-

служивание, направлены наши
предложения по проведению
аналогичного описанному выше
комплекса работ. Рекомендую не
затягивать с принятием решения,
так как 15 апреля уже близко.
Кроме того, убедительная
просьба к абонентам:
1. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность при
плохом качестве показа телевидения путем подключения абонентского кабеля к магистральному кабелю телевизионной сети.
В этом случае нарушается прием
телевидения во всех квартирах,
которые находятся на этаже нарушителя и нижних этажах. Поиск таких нарушений не сложен,
но занимает много времени изза дверей и замков, за которыми
находятся абонентские разветвительные устройства.
2. Если у вас плохо показывает телевизор, то убедитесь, как
он показывает у соседа. Если у
соседа хорошо, то попробуйте
подстроить телевизор и проверить кабель в квартире. В 95%
случаев при одиночной заявке на
плохую работу антенны причина
в этом.

Информационное сообщение о торгах
Организатор торгов – конкурсный управляющий (далее – КУ)
Воропаева Оксана Владимировна
(ИНН 440118376290, СНИЛС 125413-948 43, 140081, Московская
обл, г. Лыткарино, кв-л 7, 4-4;
89099786365, oksana.voropaewa@
gmail.com) член НП «ЦФОП
АПК» (ИНН 7707030411, ОГРН
1107799002057, 107996, г.Москва,
ул.Б.Дмитровка,32, стр.1) сообщает о продаже имущества ликвидируемого должника ООО «ИНТЛАЙН» (ОГРН 1075027003413,
ИНН 5027047990, 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, 18) путем проведения
электронных торгов. Решением
Арбитражного суда Московской
области от 23.05.2016г. по делу
№А41-20657/2016 ООО «ИНТЛАЙН» признано несостоятельным (банкротом).
На торги выставляется:
Лот №1 – Дебиторская задолженность Кругликова Д.В. ИНН
683206222680
(задолженность
в порядке субсидиарной ответственности в пользу ООО «Интлайн») в размере 9528006,85 руб.
Покупатель самостоятельно несет
все риски, связанные с частичным погашением дебиторской задолженности в ходе проведения
торгов (в этом случае должник
передает оставшийся непогашенным объем прав требования, а
пересчет цены продажи лота не
производится).
Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» – https://cdtrf.
ru (далее – ЭТП). Доп.информацию можно получить с момента
публикации сообщения о торгах
и до окончания периода приема
заявок по будням с 10:00 до 17:00
(по МСК; обед с 13:00 до 14:00) по
адресу: oksana.voropaewa@gmail.
com, а также на ЭТП. Ознакомление с лотом по адресу КУ по
предварительной записи по тел.
+79262188645.

Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на ЭТП. Заявка на
участие оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и действующим законодательством РФ
на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать
требования, указанные в сообщ.
о проведении торгов; наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почт.
адрес (для юр.лица) заявителя;
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физ.лица) заявителя; №контактного тел., адрес электронной
почты; реквизиты для возврата
задатка; предложение о цене не
ниже начальной цены имущества. Заявка на участие в торгах
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности
заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой
заинтересованности,
сведения
об участии в капитале заявителя
КУ, а также СРО арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является
КУ. К заявке на участие в торгах
должны прилагаться документы
согл. требованиям, установленным действующим законодательством РФ и Регламентом ЭТП, в
т.ч. (но не ограничиваясь этим):
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка;
копия договора о задатке; действительная на день представления заявки на участие в торгах
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц)
или из ЕГРИП (для ИП), датированная не ранее, чем за 30 дней
до момента подачи заявки на участие, или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки; копии документов,
удостоверяющих личность (для
физ. лица); надлежащим образом
заверенный перевод на русский

язык документов о гос.регистрации юр.лица или гос.регистрации
физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), документ,
подтверждающий
полномочия
лица на осуществление действий
от имени заявителя в соответствии с действующим законодательством РФ. В торгах в форме
открытого аукциона с закрытой
формой представления предложений о цене предложение о цене
представляется непосредственно
в заявке на участие или в день
подведения итогов торгов с 00:00
до времени подведения итогов
торгов.
Задаток в размере 20% от начальной цены лота должен быть
зачислен в срок, не позднее последнего дня приема заявок на
участие (для первых и повторных
торгов); либо 20% от цены лота,
действующей на момент подачи заявки, в срок не позднее последнего дня периода действия
цены, в котором подана заявка
(для публичного предложения), на
р/с оператора ЭТП – АО «Центр
дистанционных торгов» (ИНН
1656057203 КПП 784101001): р/с
40702810700470001933, ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, г. Казань,
к/с 30101810100000000734, БИК
049205734. В назначении платежа
указать: наименование должника,
наименование заявителя, № лота
и код торгов, за участие в которых
вносится задаток.
Сроки проведения первых торгов (в форме открытого аукциона
с закрытой формой представления предложений о цене): Период
приема заявок: с 10:00 (здесь и
далее по тексту – время сервера
ЭТП) 25.03.19 по 18:00 06.05.19.
Дата и время подведения итогов
торгов: 08.05.19 в 16:00. Начальная цена: 2193119,21 руб.
Сроки проведения повторных
торгов (в форме открытого аук-

циона с закрытой формой представления предложений о цене):
Период приема заявок: с 10:00
20.05.19 по 18:00 25.06.19. Дата и
время подведения итогов торгов:
27.06.19 в 16:00. Начальная цена:
1973807,29 руб.
Сроки проведения торгов посредством публичного предложения: Начальная цена: 1973807,29
руб. Прием заявок на участие и
предложений о цене устанавливается согласно графику: с
10:00 08.07.19 по 19:00 08.07.19 –
1973807,29 руб; с 10:00 09.07.19
по 19:00 09.07.19 – 1677736,20
руб; с 10:00 10.07.19 по 19:00
10.07.19 – 1381665,11 руб; с
10:00 11.07.19 по 19:00 11.07.19 –
1085594,02 руб; с 10:00 12.07.19
по 19:00 12.07.19 – 789522,93 руб;
с 10:00 13.07.19 по 19:00 13.07.19
– 493451,84 руб; с 10:00 14.07.19
по 19:00 14.07.19 – 197380,75
руб; с 10:00 15.07.19 по 19:00
31.07.19 – 19738,07 руб. (минимальная цена). Согласно ст. 139
ФЗ № 127-ФЗ с даты определения победителя торгов прием
заявок прекращается.
Решение об отказе в допуске
заявителя к участию принимается, если: заявка не соответствует требованиям, установленным
действующим законодательством
РФ; представленные заявителем
документы не соответствуют установленным к ним требованиям или
сведения, содержащиеся в них,
недостоверны; задаток не был зачислен на указанный в сообщении
о торгах счет, в установленный
таким сообщением срок. Победителем в торгах в форме аукциона
признается участник, предложивший в ходе торгов максимальную
цену; в случае, если несколько
участников представили заявки,
содержащие равные предложения
о цене, победителем признается
участник, заявка которого представлена ранее. В торгах посредством публичного предложения

победителем признается: 1.Участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая
не ниже цены, установленной для
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2.В
случае, если несколько участников представили в установленный
срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но
не ниже цены, установленной для
определенного периода проведения торгов, то победителем признается участник, предложивший
максимальную цену; 3.В случае,
если несколько участников представили в установленный срок
заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для
определенного периода проведения торгов, то победителем признается участник, который первым
представил в установленный срок
заявку на участие. Итоги торгов
подводятся на ЭТП после определения победителя.
Победитель обязан заключить
с продавцом договор куплипродажи в срок, не позднее 5
дней со дня получения предложения КУ о заключении такого
договора. В случае отказа или
уклонения победителя от подписания договора купли-продажи в
течение 5 дней со дня получения
предложения КУ о заключении
такого договора, внесенный задаток ему не возвращается. Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с даты заключения
договора купли-продажи определенную на торгах стоимость, за
вычетом внесенного ранее задатка, по реквизитам: получатель – ООО «ИНТЛАЙН» (ИНН
5027047990 КПП 502701001) р/с
40702810222000004318 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО), г.Москва,
к/с 30101810500000000976, БИК
044525976.
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Настоящий договор разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ, Правилами оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или)
радиовещания, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785 и другим федеральным законодательством.
УТВЕРЖДЕН Приказом генерального директора ООО «Любтелемонтаж» от 17.12.2018 г. № И-21

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР об оказании услуг связи для целей кабельного вещания ООО «Любтелемонтаж»
Общество с ограниченной ответственностью «Любтелемонтаж», держатель лицензии
№ 160584, выданной «24» мая 2017 года Федеральной службой по надзору в сфере связи на
оказание услуг связи для целей кабельного вещания, именуемое в дальнейшем «Оператор связи»,
в лице Генерального директора Батажек Марины
Ивановны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и физическое лицо, либо представитель физ. лица (управляющая организация),
действующий от имени физ. лица, реквизиты которого указаны в заявке на подключение к Оператору связи, за плату пользующееся услугами
связи для целей кабельного вещания, именуемое
в дальнейшем «Абонент», при совместном наименовании Стороны, заключили договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор связи, ежедневно 24 часа в сутки без перерывов, за исключением проведения
необходимых профилактических и ремонтных
работ, предоставляет Абоненту Услуги связи для
целей кабельного телевещания, а именно:
– доступ к сети связи кабельного телевидения
Оператора связи;
– предоставление в постоянное пользование
абонентской линии;
– доставку сигнала телерадиопрограммы
(включенных и не включенных в состав общедоступных телеканалов) до пользовательского
(оконечного) оборудования Абонента,
а Абонент обязуется своевременно оплачивать
абонентскую плату и иные платежи за предоставляемые Оператором связи Услуги, в порядке, в сроки и на условиях предусмотренных
настоящим договором и тарифами, установленными Оператором связи.
1.2. Отношения между Абонентом и Оператором связи регулируются нормами федерального
законодательства, настоящим договором и приложениями к нему. К настоящему Договору применяются условия ст.426 Гражданского Кодекса
РФ (Публичный договор) и ст.428 Гражданского
Кодекса РФ (Договор присоединения).
1.3. Настоящий Договор является единым для
всех Абонентов выбравших соответствующий
тарифный план и заключается на неопределенный срок.
1.4. Абонент дает свое согласие на проведение
строительно-технических работ по размещению
и подключению к сети электропитания оборудования и средств связи Оператора связи, необходимого для оказания Услуг по настоящему
Договору на конструкциях и элементах здания, в
котором проживает Абонент, а также в помещениях, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, а также предоставляет право
безвозмездного пользования общего имущества дома при эксплуатации сооружений связи
и средств связи (оборудования).
1.5. Соглашаясь с условиями данного Договора, Абонент гарантирует наличие своего права
на проведение монтажных работ в помещении
Абонента и общедомовой собственности, с целью предоставления Услуг.
1.6. Плата за формирование (создание) абонентской линии и подключение пользовательского (оконечного) оборудования абонента к
сети связи Оператора взимается однократно.
2. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Порядок подключения к Оператору связи:
2.1. Абонент либо Управляющая организация,
(в том числе ТСЖ, ЖСК), представляя интересы
собственников жилья (Абонентов) и действуя от
их имени и в их интересах, подают Оператору
связи заявление (заявку) по форме, утвержденной Оператором связи, являющейся неотъемлемой частью данного договора.
2.2.Для предоставления доступа к сети связи и получения Услуг заявитель должен иметь
исправное Пользовательское (оконечное) оборудование и Абонентскую распределительную
систему (абонентскую линию), выведенную
из квартиры таким образом, чтобы ее можно
было подключить к внутридомовой распределительной сети Оператора связи. Обязанность
по обеспечению наличия технически исправной
Абонентской распределительной системы и
Пользовательского (оконечного) оборудования
возлагается на Абонента.
2.3. При наличии технической возможности
Оператор связи осуществляет подключение
(осуществление доступа) к сети связи Оператора
связи. Оператор связи вправе отказать заявителю в заключение договора при отсутствии технической возможности предоставления доступа.
2.4. В случае наличия фактического доступа
к сети Оператора и осуществления заявителем
оплаты Услуг, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, заявитель принимает условия Оператора, и, следовательно, является его
Абонентом.
2.5. Самовольное подключение Абонентской
распределительной системы к средствам связи
Оператора запрещено. В случае обнаружения
самовольного подключения, физическое лицо,
осуществившее подключение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Датой заключения данного договора считается дата фактического подключения (осуществления доступа) Абонента к сети связи Оператора связи и начала предоставления Услуг.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Стоимость Услуг Оператора связи состоит

из ежемесячной абонентской платы производимой авансовыми платежами.
3.1.1. Ежемесячная абонентская плата состоит
из:
– Услуги по обслуживанию и ремонту сети
кабельного телевидения – 50% абонентской
платы;
– Услуги по доставке телеканалов, не включенных в состав общедоступных телеканалов, до
пользовательского оборудования Абонента (не
менее 20 каналов) – 50% абонентской платы.
3.2. Тариф, выбранный Абонентом, указывается в заявке.
3.2.1. Стоимость подключения (доступ к сети
связи) определяется в ходе обработки заявки
и установления технической возможности для
подключения.
3.2.2. Ежемесячная абонентская плата осуществляется, согласно выбранному тарифному
плану.
В стоимость подключения абонентской линии
к сети кабельного телевидения (КТВ) включена
стоимость работ расходных материалов, необходимых для монтажа и обслуживания Абонентской линии.
3.3. Оператор связи, в рамках проводимых
рекламных акций с ограниченными сроками
действия, вправе предоставлять доступ к сети
кабельного телевидения без взимания платы, а
также проводить иные рекламные акции, о чем
сообщается в местах работы с абонентами и/или
средствах массовой информации, на интернетсайте по адресу: http://www.gksks.ru/.
3.4. Тарифы на Услуги доводятся до Абонента
любым доступным для Оператора связи способом, в том числе через печатные средства
массовой информации, и/или в местах работы
с Абонентами (офисы Оператора связи), и/или
Интернет сайте по адресу: http://www.gksks.ru/.
В случае изменения тарифов, Абонент уведомляется Оператором указанными способами не
позднее, чем за 10 дней, до введения новых
тарифов. Уведомление о предстоящем изменении размера тарифов, переданное средствами
массовой информации и/или размещенное в
местах работы с Абонентами, и/или на интернетсайте по адресу: http://www.gksks.ru/, считается
полученными Абонентом с момента публикации,
размещения информации.
3.6. Оплата за услуги по настоящему договору
производится любым из способов по тарифам,
действующим на момент оплаты:
– через платежные системы, используемые
Оператором связи;
– по платежному документу Оператора связи
путем перечисления денежных средств на специальный расчетный счет Оператора.
Расчетный документ на оплату направляется
по месту установки пользовательского (оконечного) оборудования Почтой России или иной
организацией. Оператор связи не несет ответственности перед Абонентом за неполучение/несвоевременное получение квитанций на оплату.
3.7. Расчетный период за оказанные услуги
составляет один календарный месяц. Оплата
услуг связи производится не позднее 10 дней с
даты окончания расчетного периода (месяца, в
котором оказывались услуги). Абонент обязуется самостоятельно следить за состоянием своего лицевого счета и в случае не получения, по
каким-либо причинам расчетного документа на
оплату, самостоятельно узнавать о задолженности в местах работы с абонентами или по телефонам абонентской службы на интернет-сайте
по адресу: http://www.gksks.ru/, а также оплачивать эту сумму. Отсутствие расчетного документа на оплату не является аргументом, чтобы не
платить за оказанную Оператором связи услугу.
3.8. Тарифы на оказание услуг могут корректироваться при изменении условий приема программ, стоимости материалов, оборудования,
энергоресурсов, налогообложения, трудозатрат
и прочих, либо в установленном законом порядке.
3.9. Оплата дополнительных услуг производится Абонентом на месте осуществления таких
услуг по счету, выставленному Оператором, после предварительного оформления предусмотренной действующим законодательством документации.

любым доступным ему способом, в том числе
через печатные средства массовой информации
и (или) в местах работы с абонентами, и/или на
сайте http://www.gksks.ru/ не менее чем за 10
(десять) дней до их вступления в силу, а так же
о необходимости предоставления документов,
подтверждающих право на льготный тариф,
если таковой был установлен.
4.2.4. Менять частотное распределение телевизионных каналов в сети Оператора.
4.2.5. Привлекать для оказания Услуг третьих
лиц, или осуществлять оказание Услуг совместно с третьими лицами.
4.2.6. Изменять в одностороннем порядке
перечень лиц, имеющих льготу, если таковая
льгота установлена Оператором связи.
4.2.7. Проводить проверку документов, подтверждающих право получения льгот, но не
чаще 1 раза в полугодие. Отказать Абоненту в
предоставленной ему льготе, если в установленные сроки Абонент не прошел перерегистрацию
и не подтвердил право на предоставленную ему
льготу. В данном случае абонентская плата будет начисляться на общих условиях.
4.2.8. Устанавливать и в одностороннем порядке отменять установленные ранее тарифы
на услуги связи, изменять состав ежемесячной
абонентской платы, с обязательным извещением Абонента об указанных изменениях в порядке, предусмотренном п. 4.2.3 настоящего
Договора.
4.2.9. Использовать на возмездной основе
электроэнергию внутридомовых инженерных
систем.
4.3. Абонент обязан:
4.3.1. В полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором, производить оплату
Услуг Оператора связи.
4.3.2. Содержать в исправном состоянии Абонентскую распределительную систему и Пользовательское (оконечное) оборудование, находящееся в Помещении Абонента.
4.3.3. В установленные Оператором связи
сроки подтверждать предоставленную льготу,
путем предоставления Оператору связи соответствующих документов.
4.3.4. Сообщать Оператору связи в срок, не
превышающий 60 дней, о прекращении своего
права владения помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование, а также об изменении фамилии (имени, отчества) и места жительства. Начисление
абонентской платы, в этом случае, производится в соответствии с разделом 6 настоящего
договора.
4.3.5. Надлежащим образом соблюдать Условия (Правила) предоставления Услуг, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора,
и публикующихся на сайте Оператора связи.
4.4. Абонент имеет право:
4.4.1. Отказаться от оплаты услуг, не предусмотренных Договором и предоставленных ему
без его согласия.
4.4.2. Требовать от Оператора связи соответствующего уменьшения стоимости Услуг в
случае ненадлежащего исполнения Оператором
связи обязательств по Договору, при этом предоставление соответствующих доказательств
лежит на Абоненте.
4.5. Приостановить оказание Услуг по настоящему Договору. Приостановление производится
на основании письменного заявления Абонента, оформленного в офисе Оператора связи на
срок, не превышающий 6 месяцев. Возобновление оказания Услуг производится на основании
письменного заявления Абонента, оформленного в офисе Оператора связи. В случае отсутствия письменного заявления Абонента и/или
фактического не возобновления пользования
Услугами Оператора связи по истечении 6 месяцев данное обстоятельство будет означать односторонний отказ (расторжение в одностороннем
порядке) Абонента от исполнения настоящего
Договора.
4.6. Иные права и обязанности Сторон по настоящему Договору определены Правилами
оказания услуг связи для целей телевизионного
вещания и (или) радиовещания, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 22.12.
2006 г. № 785.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Оператор связи обязан:
4.1.1. Оказывать Абоненту Услуги качественно, в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.1.2. Доставлять до Пользовательского (оконечного) оборудования Пакет сигналов телепрограмм, соответствующий технологическим
параметрам, установленным действующим законодательством РФ.
4.1.3. Создать систему информационносправочного обслуживания Абонентов (Абонентский отдел) в целях предоставления сведений об Операторе связи, а также информации,
необходимой для заключения и исполнения настоящего Договора.
4.2. Оператор связи имеет право:
4.2.1. Изменять состав Пакета сигналов телепрограмм, с уведомлением Абонента на сайте:
http://www.gksks.ru/.
4.2.2. Изменять размер абонентской платы (тарифы) на Услуги, с обязательным извещением
Абонента об указанных изменениях в порядке,
предусмотренном п. 4.2.3 настоящего Договора.
4.2.3. Вносить в одностороннем порядке изменения в условия Договора, уведомив Абонента

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. При обнаружении ухудшения качества телевизионного изображения и/или звука Абонент
вправе обратиться в Абонентский отдел Оператора связи, либо по телефонам, указанным Оператором связи и оформить заявку на устранение
неисправностей в работе сети.
5.2. По заявке Абонента, поступившей в Абонентский отдел, Оператор связи осуществляет
все необходимые мероприятия для восстановления качества телевизионных сигналов в возможно короткие сроки, но не более 5 (пяти) рабочих
дней с момента поступления заявки, за исключением случаев ухудшения качества транслируемых программ по независящим от Оператора
связи причинам. Указанный срок установлен
без учета дополнительных работ, проводимых
третьими лицами, а также восстановительных
работ, связанных с хищением оборудования или
кабельных систем и/или умышленной порчей
магистрального оборудования и/или неблагоприятными погодными условиями.
5.3. Абонентская распределительная система
(абонентская сеть), абонентские розетки, абонентские кабели и абонентское оборудование
приобретаются и устанавливаются абонентом за
свой счет и являются его собственностью (вся

ответственность за работоспособность указанного оборудования/средств лежит на Абоненте).
Ремонт и обслуживание указанных средств/оборудования производится самим Абонентом. По
желанию Абонента, ремонт и обслуживание последней может осуществлять Оператор связи на
платной основе.
5.4. При оказании Услуг допускаются технические перерывы:
– при возникновении неисправностей электросети, питающей сеть КТВ;
– при прекращении подачи сигналов телевизионных программ (радиопрограмм) на вход
сети КТВ;
– в результате хищений или повреждений
оборудования сети кабельного телевидения;
– при авариях и повреждениях оборудования
сети КТВ в результате стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций;
– для проведения профилактических (регламентных) работ в сети Оператора связи допускаются технологические перерывы в виде полного
или частичного прерывания доставки Пакета
сигналов телерадиопрограмм не чаще 1 раз в
месяц в рабочие дни не более чем на 8 часов.
– отключение электроэнергии;
– других, не зависящих от Оператора случаях.
5.5. Абонент самостоятельно обеспечивает
доступ работников Оператора связи в помещения, являющиеся общим имуществом в многоквартирном доме для проведения работ по установке/ремонту/профилактике/модернизации
оборудования (средств связи). В случае невозможности попасть в помещения, являющиеся
общим имуществом в многоквартирном доме,
Оператор ответственности за непредоставление
Услуг не несет.
5.6. Оператор связи не несет ответственности
за качество сигнала телерадиопрограмм на телевизионных приемниках Абонента, если абонентская распределительная система (абонентская
линия) не была смонтирована силами и средствами Оператора связи.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Абонент вправе в одностороннем порядке
отказаться от Услуг Оператора связи (расторгнуть договор). Отказ от услуг Оператора связи
осуществляется на основании личного письменного заявления Абонента, представленного в
абонентский отдел, при условии отсутствия задолженности на Лицевом счете Абонента (которую в случае выявления он обязуется погасить).
Датой подачи заявления будет считаться дата
поступления такого заявления в абонентский
отдел Оператора связи. В абонентский отдел подаются следующие документы:
6.1.1. Заявление на отключение (в установленной форме находится на сайте http://www.
gksks.ru/);
6.1.2. Документ, подтверждающий личность
Абонента (собственника помещения), в случае
необходимости доверенность на предъявителя;
6.1.3. Копию правоустанавливающего документа на помещение Абонента;
6.1.4. Документ, подтверждающий отсутствие
задолженности по оплате за услуги кабельного
вещания;
6.2. Оператор вправе в одностороннем порядке
расторгнуть договор в случае не оплаты Абонентом Услуги в течение календарного месяца и при
отсутствии заявки на приостановление действия
договора, либо иных существенных нарушениях
условий данного договора. При этом Абонент
обязан оплатить имеющуюся задолженность
за услуги связи не позднее дня поступления от
него заявления о расторжении договора, либо
его приостановления.
6.3. В соответствии с датой подачи заявления, сотрудник Оператора связи, в течение
20 (двадцати) рабочих дней, осуществляет
отключение Абонентской распределительной
системы от сети Оператора. При этом абонентская плата начисляется до момента отключения Абонентской распределительной системы
от сети Оператора.
6.4. Оператор связи вправе в одностороннем
порядке расторгнуть Договор в случае прекращения оказания соответствующих Услуг, уведомив об этом Абонента через средства массовой
информации и (или) в местах работы с абонентами, на интернет-сайте по адресу: http://www.
gksks.ru/, либо иным не запрещенным способом, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты
прекращения оказания Услуг.
6.5. Во всех случаях договор считается расторгнутым с момента отключения Абонентской распределительной системы от связи Оператора,
а в части взаиморасчетов – с момента полной
оплаты образовавшейся задолженности.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору Оператор связи и Абонент несут ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации,
Правилами оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785 и настоящим
Договором.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором связи обязательств
в соответствии с договором Абонент вправе потребовать по своему выбору:

а) безвозмездного устранения недостатков
по оказанию услуг связи для целей телерадиовещания;
б) соответствующего уменьшения стоимости
услуг связи для целей телерадиовещания.
7.3. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Оператором связи обязательств по договору, Абонент, до обращения в суд, предъявляет
Оператору связи претензию. Порядок предъявления и рассмотрения претензий, возникших
в связи с исполнением настоящего Договора,
определен Правилами оказания услуг связи для
целей телевизионного и (или) радиовещания,
утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2006 № 785.
7.4. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг связи для целей
телерадиовещания абонент-гражданин уплачивает Оператору связи неустойку в размере 1
процента стоимости неоплаченных, оплаченных
не в полном объеме или несвоевременно оплаченных услуг связи для целей телерадиовещания за каждый день просрочки вплоть до дня
погашения задолженности, но не более суммы,
подлежащей оплате.
7.5. Оператор связи не несет ответственность
за:
7.5.1. Перерывы в работе активного оборудования Оператора связи, вызванные прекращением подачи электроэнергии.
7.5.2. Перерывы в работе оборудования Оператора связи, связанные с изменением атмосферных и топографических условий, влияющих
на качество услуг.
7.5.3. Перерывов в трансляции телепрограмм
вещателями.
7.5.4. Отсутствие заявок от Абонента, связанных с неполучением услуг по причинам технического характера.
7.5.5. Оператор связи не несет ответственность за содержание телерадиопрограмм, распространяемых по сети связи телерадиовещания вещателями.
7.5.6. Оператор связи не несет ответственность
за снижение качества оказываемых абонентам
услуг связи для целей телерадиовещания, если
это вызвано неисправностями абонентской линии либо абонентской распределительной системы, находящейся в помещении Абонента.
7.5.7. Оператор связи не несет ответственность
в случае ненадлежащего исполнения Абонентом
условий данного договора и его приложений.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Абонент дает согласие на включение
номера мобильного телефона в список рассылок баланса задолженности Абонента перед
Оператором связи, а также рассылок уведомлений об услугах Оператора связи. Данное
согласие может быть отозвано Абонентом,
путем направления в адрес Оператора письменного заявления.
8.2. Абонент дает свое согласие на использование своих персональных данных для отправки
в его адрес в любом виде (почтовое отправление, извещение, смс и т.д.) информации о состоянии лицевого счета.
Абонент дает согласие на то, что указанные
персональные данные подлежат хранению и обработке Оператором связи.
8.3. Данный Договор является публичной
офертой и заключается на неопределенный
срок. Акцептом оферты является заявление
физического лица, желающего получать Услуги Оператора связи. Для физических лиц, получивших доступ к Оператору связи в рамках
рекламной кампании, проводимой Оператором
связи, акцептом оферты является факт внесения этим лицом оплаты за предоставленные в
соответствии с настоящим Договором Услуги.
Дата внесения первого платежа за оплату Услуг
по данному Договору считается датой заключения Договора.
8.4. С учетом технических возможностей сетей
связи Оператор связи (силами штатных сотрудников, либо привлеченных специалистов) предоставляет Абонентам дополнительные услуги:
– изменение схемы подключения абонентского оборудования, монтаж и подключение новых
элементов;
– замена, монтаж, подключение (отключение)
абонентской линии (абонентской сети), абонентских розеток и абонентских кабелей
– временное приостановление доступа к сети
Оператора связи, обратное возобновление доступа;
– ремонт, настройка и техническое обслуживание абонентской линии (абонентской сети),
абонентских розеток, абонентских кабелей и
абонентского оборудования;
– предоставление справочно-информационных
услуг;
Цены на указанные услуги оговариваются в
каждом случае индивидуально.
ОПЕРАТОР:
Адрес: 140005, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Кирова, д.20А, офис 425.
Тел. +7 (495) 544-40-26.
Тел./факс +7 (495) 544-40-26
ИНН 5027035793, / КПП 502701001 ОГРН
1035005015033
р/с Р/с 40702810740240100496
Сбербанк России ПАО г. Москва
К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225
Генеральный директор
Батажек Марина Ивановна
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В музейновыставочном
комплексе
г. Люберцы,
2019 г.
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Я жизнь
посвящаю оперетте
Одарённого прекрасными вокальными данными артиста Петра Борисенко можно увидеть не только на сцене легендарного Московского театра оперетты, где он блистательно играет уже два десятилетия, но и в Краснодарском и Алтайском музыкальных театрах, в которых лауреат международных
конкурсов участвует в спектаклях как приглашённый артист.
Неискушённому зрителю отдалённых от столицы театров Борисенко запомнился и полюбился по
роли Альфреда в «Летучей мыши», Баринкая в «Цыганском бароне» и, конечно, Эдвина в знаменитой кальмановской «Сильве».
Совсем недавно «Московская оперетта» представила зрителю долгожданную премьеру – мюзикл
«Доходное место» в постановке Валерия Архипова. В авторскую группу музыкального спектакля,
поставленного по мотивам одноимённой пьесы А.Н. Островского, вошли известный композитор Геннадий Гладков и драматург Юлий Ким. В роли Досужева – Пётр Борисенко.
Артист успешно продолжает и гастрольную деятельность – как сольную, так и в коллективе, организованном два десятилетия назад прекрасной опереточной артисткой Лилией Амарфий.
С недавних пор Пётр занимается педагогической деятельностью, преподавая актёрское мастерство в колледже при Московском информационно-технологическом университете. Некоторые его
выпускники после окончания учебного заведения продолжают учиться по специальности, поступая
в театральные вузы страны.

– Театр для меня – это жизнь,
смысл существования. Он даёт
мне возможность мечтать, получать положительные эмоции, двигаться вперёд, – говорит артист.
– Конечно, как и в любом учреждении, в театре тоже бывают недопонимания, но когда в итоге
получается хороший спектакль
или тебе предлагают интересную
роль, – все негативные эмоции
тут же меркнут.
Получение новой роли – всегда событие. И для солистов «Московской оперетты» это не исключение, ведь не так часто мы
выпускаем новые спектакли.
С официальными гастролями
в театре сейчас тяжело. Всё упирается в финансовую составляющую. Но, к счастью, у меня и некоторых моих коллег есть отдушина
– возможность ездить по стране
и ближнему зарубежью в составе
антреприз. Мы возим как авторские спектакли, так и чуть сокращённые классические оперетты.
Штраус, Кальман, Легар…
– На репертуарных спектаклях, Пётр, это как-то отражается? А то зритель купит билет
на определённую оперетту,
но в связи с тем, что кто-то из
задействованных в этой постановке артистов будет на гастролях, спектакль заменят или
вовсе отменят.
– Ни в коем случае! Свои гастроли мы планируем, в первую
очередь исходя из репертуара
театра. А вообще – почти в каждом спектакле кроме основного
состава есть ещё второй, дублирующий. Так что здесь проблем
не возникает.
– Если не ошибаюсь, то именно Народная артистка России
красавица Лилия Амарфий

одной из первых стала ездить
со своим коллективом на гастроли с антрепризными спектаклями, правильно?
– Верно. Практически тем же

вводили на роль Тони в «Принцессу цирка», актёрский состав оставался практически тем же, что я
видел ещё в школьные годы. А
что касается любознательности
«Моя прекрасная
леди»

составом, что был создан ещё при
Лилии Яковлевне, мы гастролируем и сейчас. В нашей дружной команде – Инара Гулиева, Светлана
Криницкая, Александр Каминский
и ещё несколько артистов.
– Двадцать лет ты работаешь
в Московском театре оперетты.
Первым спектаклем, который
ты увидел на этой сцене, был
«Принцесса цирка». И так сложилась судьба, что именно в
этой постановке впоследствии
– в 1998 году – ты сыграл свою
первую роль в театре.
Сегодня в вашем театре много молодёжи. Есть ли среди них
те, кто в годы своей юности
так же часто, как и ты, бегал на
спектакли, чтобы насладиться
игрой любимых артистов?
– Хочу добавить, что когда меня
«Фея карнавала»

ту каскадных ролей, переходя на
возрастные, характерные роли.
И мы вместе играли и играем
уже спектакли, где он Ферри, а я
Бони, он – Пеликан, а я – Тони…
К слову, 12 июня артисту исполнится 70 лет.
С вокальной точки зрения я
восторгался Юрием Веденеевым
(Забавно, но теперь мы сидим в
одной гримёрке, а когда-то он казался мне недосягаемым), Алексеем Степутенко, увы, ныне покойным, молодо звучащим даже
после 70 лет…
Вообще я счастлив, что успел
застать плеяду актёров, я бы сказал команду, сформированную в
60-70-е годы замечательным режиссёром и руководителем театра
Георгием Павловичем Ансимовым
– С. Варгузову, Л. Амарфий, И. Гулиеву, Г. Васильева, В. Богачёва,
В. Мишле, Э. Орловецкого, В. Батейко и, конечно, великую и непревзойдённую Татьяну Шмыгу.

«Графиня Марица»
молодых артистов, пожалуй, такие есть. Но их совсем немного. С
уверенностью могу назвать Сашу
Бабика, выпускника первого целевого курса «Московской оперетты» Театрального института
им. Щукина. Он отсматривал все
наши спектакли и из зала, и изза кулис. Всегда интересовался
игрой актёров, не стеснялся спросить совета.
– Ты ведь тоже был молодым
и неопытным. За игрой кого из
артистов наблюдал чаще?
– Да простят меня коллеги, но
моим самым любимым артистом
был Александр Маркелов. Хорошо помню его Тони в «Принцессе цирка», Бриссара в «Графе
Люксембурге» и особенно Бони
в «Сильве». Так случилось, что
он как бы передавал мне эстафе-

– Два жаннра – оперетта
а
и мюзикл – с
недавних пор
р
соседствуют в вашем
м
театре. Бы-тует мнение,
что мюзикл
всё-таки постепенно
вытесняет
оперетту.
Так ли это?
– У нас в
зале всегда
аншлаг и на
опереттах,
и на мюзиклах.
х. И, пожалуй, можно констатировать омоложение
нашего «опереточного» зрителя.
Кто-то верен только оперетте, кто-

то только мюзиклу, но я много раз
наблюдал случаи, когда зрители,
пришедшие на мюзикл, потом решают «заглянуть» на оперетту и,
как следствие, влюбившись в неё,
становятся нашими постоянными
зрителями.
Существующий
сейчас
на
территории России мюзикл, в
большинстве случаев, на мой
взгляд, увы, больше походит на
низкопробную эстраду, а не на
классический мюзикл в том понимании, в котором он замышлялся. Объективности ради, стоит
заметить, что и в нашем жанре,
к сожалению, не всё так гладко.
Хотя, о каком расцвете можно
говорить, когда в стране общий
упадок культуры. Но всё равно
я искренне верю, что наш жанр,
жанр оперетты, никуда не денется, и мы будем жить, а не выживать. А вытесняет ли мюзикл
оперетту? Всё-таки нет. Сказочность, наивность, искренность
чувств и счастливый финал не
вытеснить машинерией, дорогим
светом, искусственным звуком и
другими современными достижениями техники. Оперетту зритель
любит!
– Что тебя сегодня вдохновляет на творчество?
– Творчество и вдохновляет.
(Улыбается). Люблю побыть на
природе. Сейчас потихоньку достраиваю свою дачу в коттеджном
посёлке в живописном местечке,
недалеко от музея-заповедника
В.Д. Поленова на Оке. Если удаётся выкроить свободный денёк,
обязательно мчусь туда. Там я
могу побыть наедине с природой,
«перезарядить
батарейки»,
послушать
тишину.
Обожаю
г а с т р ол и .
Прекрасно,
если у
н
тебя
есть
т
несколько
часов
в зача
пасе
перед
па
спектаклем
сп
– тогда ты
можешь
помо
гулять
по
гул
городу,
нагор
сладиться
местными
красотами.
кра
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 25 марта. 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. «А у нас во
дворе». Новые серии. [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Познер». [16+]
1.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.25 «Мужское / Женское».
[16+]
4.10 «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 «Годунов. Продолжение». [16+]
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 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
9.10 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Власть факта».
13.00 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/с «Мечты о будущем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «День за днем».
17.40 Ростроповичу посвящается...
18.35 Цвет времени.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Мастерская Сергея Женовача.

0.40 «Власть факта».
1.20 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
1.40 ХХ век.
2.40 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Неоконченная повесть». [0+]
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Прэзiдент-шоу». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Виталий Соломин». [16+]
1.25 Д/ф «Подслушай и хватай».
[12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
4.05 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]

5.00 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
2.25 Т/с «Шелест». [16+]

ВТОРНИК
26 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 26 марта. 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. «А у нас во
дворе». Новые серии. [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.15 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

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 «Годунов. Продолжение». [16+]
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 «Театральная летопись».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
9.05 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
12.20 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «День за днем».
17.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.
Избранное. Парад виолончелистов.
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!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Мастерская Валерия
Фокина.
0.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.25 ХХ век.
2.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Максим Перепелица».
[0+]
10.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские
убийства». [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 «Апокалипсис завтра». [16+]
0.00 События. 25-й час.

0.35 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ». [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
4.05 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]

4.55 Т/с «Шелест». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
2.20 Т/с «Шелест». [16+]

СРЕДА
27 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 27 марта. 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. «А у нас во
дворе». Новые серии. [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.15 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]
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 «Годунов. Продолжение». [16+]
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 «Театральная летопись».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
9.10 Х/ф «Пикассо». [16+]

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Искусственный отбор.
14.10 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «День за днем».
17.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.
Избранное. Оркестр де Пари.
18.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» .
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-СенМишель».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Мастерская Алексея Бородина.
0.40 «Что делать?»
1.25 ХХ век.
2.35 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Непобедимый». [0+]
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Муслим Магомаев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд».
[16+]
1.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство Председателя». [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
4.05 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]

4.55 Т/с «Шелест». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
2.20 Т/с «Шелест». [16+]

ЧЕТВЕРГ
28 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.

9.25 «Сегодня 28 марта. 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. «А у нас во
дворе». Новые серии. [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.15 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]
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 «Годунов. Продолжение». [16+]
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 «Театральная летопись».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
9.05 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 Д/с «Первые в мире».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-СенМишель».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.20 Т/с «День за днем».
17.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.
Избранное. Шедевры барокко.
18.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
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/ф «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре».
21.40 «Энигма».
22.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Мастерская Дмитрия
Крымова.
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.10 Д/ф «Венеция. На плаву».

ПРОГРАММА ТВ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «В полосе прибоя».
[0+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных родителей». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго дубля».
[12+]
1.25 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова». [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
4.10 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]

4.55 Т/с «Шелест». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
2.20 Т/с «Шелест». [16+]

ПЯТНИЦА
29 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 29 марта. 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 «Голос. Дети». Новый
сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф «Стинг». [16+]
1.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве».
[16+]

3.35 «Модный приговор». [6+]
4.25 «Мужское / Женское».
[16+]
5.10 «Давай поженимся!» [16+]
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 «Годунов. Продолжение». [16+]
23.20 Х/ф «Мой любимый
гений». [12+]
3.10 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 «Театральная летопись».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
9.05 Т/с «Пикассо». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
[0+]
11.55 Д/с «Первые в мире».
12.10 «Людмила Лядова. Ее
тональность - оптимизм».
Концерт.
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.25 Эпизоды.
14.05 Д/ф «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Т/с «День за днем».
17.50 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.
Избранное. Пабло Феррандес,
Томас Сондергаард и Симфонический оркестр Берлинского
радио.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы».
[0+]
21.50 «Линия жизни».
22.45 Т/с «Пикассо». [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Мастерская Льва Додина.
0.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [12+]
2.25 М/ф «Перевал».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». [12+]
10.10 Т/с «Анатомия убийства».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Анатомия убийства».
[12+]
12.30 Т/с «Анатомия убийства».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
16.00 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
17.45 Х/ф «Возвращение». [16+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Тёмная сторона
света». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
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23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». [12+]
1.55 Петровка, 38. [16+]
2.15 Х/ф «Возвращение». [16+]
4.05 Д/ф Документальный
фильм. [12+]

4.55 Т/с «Шелест». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Проверка на прочность». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
1.00 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний раунд». [16+]

СУББОТА
30 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Татьяна
Буланова. «Не плачь!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.10 Премьера. «Живая
жизнь». [12+]
14.40 Премьера. Праздничный
концерт к Дню войск национальной гвардии Российской
Федерации. [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 Премьера. «Легенды
«Ретро FM». [12+]
1.00 Х/ф «Хуже, чем ложь».
[16+]
3.00 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]
4.30 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
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 «Блестящей жизни
лепесток». [12+]
13.40 Х/ф «Одиночество». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
22.55 Х/ф «Мать за сына». [12+]
3.05 «Выход в люди». [12+]
6.30 М/ф «Королева Зубная
щетка». «Кот в сапогах».

7.15 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться». [0+]
8.40 Т/с «Сита и Рама».
10.10 Телескоп.
10.40 «Большой балет».
12.55 Х/ф «Тайна золотой
горы».
14.05 Д/ф «Его назвали Гением.
Геннадий Юхтин».
14.45 Земля людей.
15.15 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.10 Д/с «Великие реки
России».
16.55 Д/ф «Мосфильм» на
ветрах истории».
19.15 Х/ф «Июльский дождь».
[0+]
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи». [16+]
23.35 Д/ф «О фильме и не
только. «Конец прекрасной
эпохи». [12+]
0.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на джазовом фестивале
во Вьенне.
1.00 Х/ф «Осенние свадьбы».
[0+]
2.10 «Искатели».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка. [0+]
7.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [0+]
9.00 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 Х/ф «Тёмная сторона
света». [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]
13.00 Т/с «С небес на землю».
[12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «С небес на землю».
[12+]
17.00 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Прэзiдент-шоу». Спецрепортаж. [16+]
3.40 «Прощание. Муслим Магомаев». [16+]
4.25 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
5.20 Линия защиты. [16+]
5.50 Петровка, 38. [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф «Петровка, 38». [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.30 «Фоменко фейк». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]

3.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый
уровень». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 МАРТА
5.30 Т/с «Штрафник». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». [16+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «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.
12.15 Премьера. «Главная
роль». [12+]
14.00 Премьера. «Русский
керлинг». [12+]
15.00 «Три аккорда». [16+]
16.55 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
[0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Банда». [16+]
2.40 «Модный приговор». [6+]
3.30 «Мужское / Женское».
[16+]
4.15 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 Т/с «Сваты». [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр».
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.
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет». [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-2». [16+]
6.30 М/ф «Две сказки».
6.55 Т/с «Сита и Рама».
9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы господина Юло». [12+]
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Диалоги о животных.
13.35 «Первый ряд».
14.15 Х/ф «Три встречи». [0+]
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дмитрия
Вдовина».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться». [0+]
21.35 «Белая студия».
22.15 Открытие X Международного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Юрий Темирканов и Заслуженный коллектив

7

России академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии.
0.00 Х/ф «Тайна золотой
горы».
1.10 Диалоги о животных.
1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «Лифт».

6.10 Х/ф «В полосе прибоя».
[0+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка». [0+]
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.55 Д/ф «90-е. Горько!»
[16+]
16.40 «Прощание. Марис
Лиепа». [16+]
17.35 Т/с «Женщина без чувства юмора». [12+]
21.05 Т/с «Арена для убийства». [12+]
23.55 События.
0.15 Т/с «Арена для убийства».
[12+]
1.15 Т/с «С небес на землю».
[12+]
4.50 Д/ф «Апокалипсис завтра». [16+]
5.30 «10 самых...» [16+]

4.45 «Звезды сошлись». [16+]
6.20 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперсезон.
[6+]
22.40 Х/ф «Зимняя вишня».
[0+]
0.35 «Брэйн ринг». [12+]
1.35 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2.30 Т/с «Пасечник». [16+]
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина» объявляет о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2019 году.
Конкурсная документация размещена на сайте АО «НПП «Звезда»: www.zvezda-npp.ru в разделе «О предприятии» подраздел «Конкурсы,
Аукционы». Заинтересованные лица могут скачать полный комплект конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

• 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
• 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

• 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. Тел. 8-915-393-72-02
1-К. КВ. (ПЕРЕДЕЛАННУЮ В 2-К.КВ).
Люберцы ,ул. Власова, около Вечного
огня. Сталинка, высокие потолки. Чистая,
светлая, теплая. Мебель, стиральная машина. Удобное транспортное расположение. Рядом поликлиника, магазины, школа. Цена 30 000 руб. в месяц.
Тел. 8-916-251-97-80, Ксения

УСЛУГИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Подача вагонов к фронтам погрузки-выгрузки по станциям примыкания
Мальчики (Люберцы-1), Яничкино
в г. Котельники, Люберцы, Лыткарино, промзону Тураево.
Предоставление железнодорожного кода грузополучателя, фронтов
погрузки-выгрузки, раскредитование перевозочных документов.

ЗАО «Лыткаринское ППЖТ», г. Лыткарино, станция «Заводская».
e-mail: info@lppjt.ru. Тел.: 8-495-552-15-50

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

