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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
В ЛИЦЕЕ № 42
В учебном учреждении на
улице Авиаторов проводится
замена окон, идёт ремонт в столовой и пищеблоке. Все работы здесь должны завершить к
10 августа.
Не за горами 1 сентября, поэтому
стоит задача подготовить школы и
детские сады к началу учебного
года. Всего в текущем году приведут в порядок 83 образовательных
учреждения. Основное внимание
будет уделено ремонту кровель,
фасадов, замене окон, ремонту пищеблоков и обеденных залов, благоустройству территорий.
Лицей № 42 имеет солидный
возраст – он распахнул свои двери
в 1971 году. Поэтому рассмотрена
возможность привести в порядок
и площадь перед учебным учреждением. Здесь проходят торжественные построения, линейки. До
начала учебного года территорию
отремонтируют.
Напомним, что на ремонт образовательных учреждений в г.о.
Люберцы выделены средства в
размере 169 миллионов рублей.
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Форум, который
объединяет

Фото Богдана Колесникова

В Московском областном
центре охраны материнства и
детства в Люберцах 17 июля
прошло выездное заседание
Комитета по вопросам охраны
здоровья, труда и социальной
политики Московской областной Думы. Участники встречи
обсудили вопросы качества и
доступности оказания медицинской помощи, лекарственного
обеспечения жителей, кадровой
политики, строительства и ремонтов новых медицинских объектов и ряд других тем.
«Та динамика, с которой начала
развиваться система здравоохранения в подмосковном регионе с
приходом губернатора Андрея Воробьёва, даёт свои результаты. В
округе ремонтируются лечебные
учреждения, закупается новое современное медицинское оборудование. Однако есть и ряд спорных
вопросов. Наша задача – совместными усилиями найти пути их решения», – сказал глава округа
Владимир Ружицкий.
«Новое руководство учреждений
здравоохранения Люберец приняло ряд мер хозяйственной деятельности, объявлены конкурсы
на закупку расходных материалов
и лекарств. Принято решение – за
счёт резервов ГУ «Мособлмедсервис» направить 34 наименования
тех расходных материалов и лекарств, которые нужны для оказания экстренной помощи. Сейчас
решается вопрос по доставке ещё
105 наименований», – отметил
председатель комитета Андрей
Голубев.

На территории подмосковной базы отдыха «Любляна» в Егорьевске проходит VI Московский областной молодёжный форум
«Я – гражданин Подмосковья». Традиционно в нём принимают участие молодые активисты из всех муниципалитетов региона, в том
числе из городского округа Люберцы. В этом году здесь уже побывали молодые журналисты, учителя, музыканты, спортсмены,
предприниматели, общественники и волонтёры.
Образовательная программа форума разбита на несколько блоков:
развитие навыков, необходимых для достижения социального успеха;
проектный менеджмент, а также обмен опытом с отраслевыми экспертами, добившимися успеха в своей сфере деятельности. В течение
всех пяти смен, а завтра завершается уже третья, каждый день здесь
проходят различные семинары, лекции и мастер-классы. Ещё каждому
участнику форума предоставляется возможность защитить свой проект
на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье».
Уже в вечернее время, после ужина, образовательная программа
сменяется на развлекательную. Ребята поют под гитару песни у костра,
играют в футбол или волейбол, танцуют на дискотеке. Словом, каждый
найдёт себе на форуме занятие по душе.
У юных участников первых двух смен, которые уже вернулись в Люберцы, осталась масса положительных эмоций от интересных и познавательных встреч с известными людьми, работающими в различных
сферах деятельности. Конечно, у ребят появились новые знакомства,
им удалось обменяться опытом с представителями молодого поколения из других муниципальных образований Московской области, а в
этом году здесь участвовали парни и девушки из 67 муниципалитетов.
Молодёжь из городского округа Люберцы продемонстрировала все
свои навыки и умения, получив на многих конкурсах, в спортивных соревнованиях и викторинах отличные результаты.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

ДОЖДАЛИСЬ

Маршрутка
в Малаховке
стала дешевле
16 июля личный приём жителей провёл глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Рассмотрели вопросы, связанные с улучшением жилищных условий, содержанием территорий, экологической обстановкой, нарушением прав обманутых дольщиков.

Специальная комиссия
проверит предприятие «Сфера»
Любовь Петровна обратилась
к главе с просьбой рассмотреть
возможность оборудовать площадку для выгула собак, а также
продумать возможность создания
в округе приюта для бездомных
животных.
«Если подходящее место для
площадки будет найдено, мы оборудуем его под выгул собак. Что
касается приюта, то это вопрос
серьёзный, требует дополнительной проработки. Если будет найден спонсор, то проблема решится быстрее», – сказал Владимир
Ружицкий.
Жительница также обратила
внимание на участок дороги на
улице Чехова в Краскове. По её
словам, там необходимо произвести ремонтные работы. Глава
пообещал решить этот вопрос.

Актив жителей из СНТ «Берёзка» обратился к Владимиру
Ружицкому с просьбой выяснить правомерность перекрытия
единственной дороги, ведущей
в их товарищество. 2 мая въезд
для жителей и автотранспорта
экстренных служб был закрыт.
«Этого не должно быть. Мы
проведём проверку этого факта,
она установит законность перекрытия», – сказал Владимир Ружицкий.
Он поручил своему заместителю Андрею Сырову разобраться
в этой проблеме.
Инициативная группа жителей вместе с председателем народного экологического совета
Евгением Олоем подняла вопрос незаконной деятельности
предприятия по сортировке му-

сора «Сфера» вблизи деревни
Машково.
«От свалки, куда сбрасывает
предприятие мусор, до карьера –
100 метров, а до СНТ «Надежда»
– расстояние стремится к нулю. Санитарной зоны нет вообще», – сказали люберчане.
Глава распорядился создать
специальную комиссию, куда
войдут представители администрации, надзорных и правоохранительных органов, народного экологического совета, с
выездом на предприятие, чтобы
проверить его деятельность.
На приёме также обсудили вопросы земельных отношений, предоставления жилья льготным категориям граждан и ряд других тем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Марусине открылся
опорный пункт полиции

В пятницу, 13 июля, на улице Заречной
в деревне Марусино городского округа
Люберцы по многочисленным просьбам
жителей торжественно открыли опорный
пункт полиции №10. На открытии присутствовал глава муниципалитета Владимир
Ружицкий, депутат Московской областной думы Игорь Коханый, начальник отдела участковых уполномоченных и по
делам несовершеннолетних, подполковник полиции МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский.
«Марусино – очень уютное зеленое место, без многоэтажек, суеты. В силу разных
причин открытие этого пункта затянулось,
но мы сделали все, чтобы его тут открыть.
Я думаю, все, кто рядом проживает, оценят
это. Открытие этого пункта поможет навести
порядок в этом районе. Ни одно подразде-

ление полиции никогда не наведет порядок,
если ему не будут помогать жители. Я думаю,
что совместными усилиями вместе удержим
правопорядок в городском округе. Желаю
нашим полицейским как можно меньше работы», – сказал Владимир Ружицкий.
Выделенное для опорного пункта помещение в подвале дома № 37, корп. 4 на Заречной улице, имеет площадь 145 квадратных
метров – это четыре комнаты.
«Хочу поблагодарить за открытие столь
необходимого опорного пункта. Нам это
будет серьезным подспорьем. Потому что
добраться сюда из Малаховского отдела
было проблематично. Наши сотрудники на
должном уровне будут нести здесь службу.
В опорном пункте будут работать два участковых и инспектор по делам несовершеннолетних. В дальнейшем в зависимости от
оперативной обстановки мы будем рассматривать вопрос об увеличении штата», – отметил Сергей Ретюнский.
По его словам, это уже третий открывшийся в этом году участковый пункт полиции.
Режим работы пункта – ежедневно с 10:00
до 19:00, но в зависимости от оперативной
обстановки участковые могут работать и во
вторую смену – с 18:00 до 23:00.
«Люберецкая дружина тоже будет здесь
находиться и помогать полицейским обеспечивать правопорядок. Камера видеонаблюдения на входе в ОПП установлена в рамках
системы «Безопасный регион» с выводом на
дежурную часть Люберецкого УВД», – добавил Ретюнский.
По материалам РИАМО в Люберцах
Фото С. Свечникова

www.lubreg.ru

Стоимость проезда на маршрутных такси по поселку Малаховка городского округа Люберцы сегодня составляет 20
рублей вместо прежних 40.
Всего в городском округе работает 11 компаний, осуществляющих перевозку пассажиров на
общественном транспорте. Все
изменения происходят ради комфорта жителей. Благодаря новой
концепции работы областного Министерства транспорта, в округе
обновляют автобусный парк, есть
возможность отслеживать маршрут рейсового автобуса в режиме
онлайн. Снижение стоимости проезда в Малаховке – также одно из
положительных изменений.

Воспользоваться правом проезда по новому тарифу можно на
маршрутном такси № 38 («Фабула») и № 39 («Автоновио»).

Решение снизить стоимость
проезда возникло после того, как
губернатор Московской области
Андрей Воробьев предложил ввести для пенсионеров старше 60
лет бесплатный проезд в общественном транспорте г. Москвы.
Кстати, на маршруте №30 льготный проезд уже давно действует.
Поскольку добраться из Парковой
Рощи в Малаховку или Люберцы
можно только на рейсовом автобусе, который ездит несколько раз в
день, компания «Диалан-мобил»
приняла решение ввести бесплатный проезд для всех пенсионеров.
Перевозчик разработал именную
карту пассажира с фотографией
и фамилией пенсионера, которую
предъявляют водителю. «Диаланмобил» выдает карту бесплатного
проезда на свой маршрут всем
пенсионерам, которые к нему обращаются. Пенсионерам без карты компания предлагает льготный
проезд в дневное время – за 15 и
25 рублей. Кроме того, школьники в дневное время до 15:00 часов могут ездить из Малаховки в
Томилино за 25 рублей.
Для многих жителей поселка
снижение стоимости проезда в два
раза является существенным.
По материалам прессслужбы администрации
г.о. Люберцы
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Совершенствование механизма
обеспечения жильём

Фото из архива www.lubreg.ru

Государственная Дума 17 июля в третьем чтении приняла законопроект об изменении в порядке обеспечения жильём детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым
законные представители детей-сирот наделяются возможностью самостоятельно подавать заявления о включении детей в
соответствующий список.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следующим этапом станет
подготовка и утверждение российским Правительством единого для всех регионов порядка
учёта детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями.
Как отметила координатор
партпроекта «Единой России»
«Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Ольга Окунева,
необходимость принятия данной
нормы вызвана тем, что детисироты, которые не состоят на
учёте, могут решить вопрос получения жилья только в судебном
порядке.
«Если в течение трёх месяцев
после исполнения ребёнку 14 лет
законный представитель не ставит его на учёт, органы опеки будут принимать меры к тому, чтобы

ребёнок был поставлен на учёт»,
– пояснила парламентарий.
Окунева также обратила внимание на ещё одну важную норму, согласно которой общее количество жилых помещений в
виде квартир, предоставляемых
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
в одном многоквартирном доме,
устанавливается законодательством субъекта РФ и при этом не
может превышать 25% от общего
количества квартир в этом МКД.
«В практике есть случаи, когда
органы власти субъектов РФ заселяют полностью дом детьмисиротами. Это дети, которые
были в трудной жизненной ситуации, они не полностью социализированы», – отметила депутат.
Кроме того, по её словам, вносятся изменения в 44-ФЗ («О
контрактной системе в сфере за-
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купок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»), которые
сократят сроки приобретения жилья у физических лиц путём проведения запроса предложений,
в том числе путём проведения
запроса предложений в электронной форме. При этом сроки
приобретения жилья сократятся
примерно в три раза, что позволит очереди продвигаться быстрее.
«Также в законе есть норма, согласно которой в случае непредвиденной ситуации с ребёнкомсиротой, когда он из-за болезни
или иных сложных обстоятельств
уходит из жизни, а в его квартире
проживает его семья, они будут
иметь право на проживание в
данной квартире, и никто не сможет их выселить», – рассказала
парламентарий.
Нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.
Координатор проекта «Крепкая
семья» в Московской области,
депутат Государственной Думы
Оксана Пушкина отметила, что
новая норма закона расширит
возможности
представителей
детей-сирот в вопросе обеспечения их воспитанников жильём.
При этом депутат отметила, что в
Подмосковье этой проблеме уделяется большое внимание.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Юбилей Сергея Сейранова

Огнеборцы
в «Колокольчике»
Пожарные продемонстрировали пожарно-техническое вооружение и напомнили о правилах пожарной безопасности воспитанникам
детского сада «Колокольчик» в Краскове. Дети активно участвовали
в беседе, задавали огнеборцам вопросы. Пожарные были приятно
удивлены тем, что, несмотря на юный возраст участников встречи,
ребята уже знают об опасностях, которые таит в себе огонь.
Малыши ознакомились с дыхательными аппаратами на сжатом воздухе, примерили боевую одежду и теплоотражательные костюмы.
Гвоздём программы стала демонстрация подачи воды из пожарного
ствола. Уже через пару минут из желающих представить себя настоящим пожарным и подержать пожарный ствол собралась целая очередь. Прощаясь с огнеборцами, дети пообещали соблюдать правила
пожарной безопасности и удерживать других от их нарушения.
Берегите себя и своих близких.
По материалам Люберецкого
территориального управления «Мособлпожспас»

Почётному гражданину городского округа Люберцы, ректору
Московской государственной
академии физической культуры Сергею Сейранову завтра
исполняется 55 лет.
Два десятилетия Сергей Германович руководит легендарной
академией физической культуры
в Малаховке. За это время студенческий кампус значительно
преобразился, в вузе открылись
новые направления, появилась
магистратура. А число успешных тренеров, кузницей которых
учреждение стало уже с 1960 года
при создании здесь Центральной школы тренеров РСФСР, с
каждым годом становится всё
больше. Воспитанниками этой
альма-матер стали больше тысячи знаменитых спортсменов, получивших мировую известность
– Владислав Третьяк, Аркадий
Воробьёв, Алексей Ягудин, Татьяна Овечкина, Игорь Акинфеев,
Сергей Игнашевич, Артём Дзюба
и многие другие.

Поздравляем мастера спорта
по тхэквондо С.С. Сейранова с
красивым юбилеем. Известно,
что престиж вуза, его достижения
и успехи во многом определяются
организаторскими и творческими
способностями его руководителя.
А академии физической культуры, конечно, есть чем гордиться в
нашем подмосковном регионе, в
России и даже за рубежом. Быть

ректором непросто. Ведь ректор –
это не только должность, но и образ жизни.
Вы, Сергей Германович, сохранили традиции, заложенные Вашими предшественниками, умело способствуете дальнейшему
развитию вуза, делая это весьма
плодотворно, эффективно и целенаправленно. Щедро делитесь со
студентами и аспирантами своим
богатым исследовательским и
жизненным опытом.
Заслуживает глубокого уважения и Ваша преданность спортивным идеалам, работа по пропаганде и развитию физической
культуры среди подрастающего
поколения и детско-юношеских
спортивных школ.
Желаем Вам крепкого здоровья, душевного комфорта, благополучия в семье, реализации
задуманных проектов и многих
солнечных лет.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ФОТОФАКТ

Ремонт дорог: Парковая улица
В городском округе Люберцы в рамках губернаторской
программы продолжается ремонт автомобильных дорог. На
сегодняшний день работы завершены на 20 из 38 запланированных дорогах. Полностью
завершить ремонт дорожного
полотна должны до 31 августа.
В настоящий момент ведутся работы на пяти дорогах. Это
улицы Митрофанова, Парковая,
Коммунистическая,
Красноармейская – в Люберцах и Новомарусинский проезд – в Краскове.
Средства на эти цели выделяются из регионального и муниципального бюджетов. Всего – порядка 5 млн. рублей.
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НОВОСТИ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Региону – квалифицированные кадры

Заседание Совета Московского областного Союза промышленников и предпринимателей
состоялось в Мытищах.
По словам заместителя председателя Московского областного
регионального отделения Союза
машиностроителей России, председателя комиссии по промышленности и развитию наукоградов
Общественной палаты Московской
области Олега Стогова, основными
вопросами в повестке заседания
стали меры обеспечения профессиональными кадрами предприятий реального сектора экономики
Московской области, проведение
работ по независимой оценке квалификаций работников предприятий и организаций в рамках действующего законодательства.
«На заседании Совета генеральный директор исполнительной дирекции Московского областного Союза промышленников
и предпринимателей Владимир
Козырев доложил о тех шагах,
которые сделаны по созданию
системы оценки профессиональных квалификаций на территории
Московской области во взаимодействии с региональной властью
и с Союзом машиностроителей

России. Профессиональные стандарты и системы оценки квалификаций являются сегодня законодательной нормой и основным
инструментом
регулирования
качества подготовки кадров и
управления персоналом. Принято
решение подготовить обращение
к первому заместителю председателя Подмосковного правительства Ольге Забраловой с просьбой принять решение о внедрении
Национальной системы квалификаций в регионе», – отметил Олег
Стогов.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ДОНОРСТВА
Состоялось подписание соглашения между Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим
агентством (ФМБА) сроком на 3
года о сотрудничестве в области
добровольной сдачи донорской
крови в рамках государственной
программы «Служба крови».
Документ подписали вицепрезидент Союза, первый заместитель председателя комитета
Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпри-

нимательству Владимир Гутенев
и руководитель ФМБА Владимир
Уйба.

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ
СЕГОДНЯ
Церемония открытия VII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры
будущего — 2018» состоялась
12 июля 2018 года в Ульяновской
области. В этом году Форум проходит на территории спортивнооздоровительного лагеря «Садовка» — в живописном месте на
берегу Старомайнского залива.
Поделиться своими идеями и
разработками, повысить уровень
профессиональных компетенций,
встретиться с интересными и известными людьми из области
бизнеса, экономики и политики,
и, конечно, обрести новых друзей
и единомышленников на форум
съехалось около 1500 юношей и
девушек. Своих делегатов прислали Казахстан, Узбекистан,
Азербайджан, Беларусь, Польша,
Сербия, Болгария, Федеративная
Республика Германия, Италия,
Египет, Индия, Мексика, Колумбия, Гватемала и Эквадор. Впервые Форум посетили молодые

инженеры из Южной Кореи, Боливии и Ботсваны.
Как рассказал накануне открытия Форума первый заместитель
председателя комитета Госдумы
по экономической политике, вицепрезидент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев
во многих отношениях нынешний
Форум станет беспрецедентным.
«Это рекордное количество
участников, рекордное количество стран – 43 государства прислали своих представителей, это
около 300 команд как российских,
так и зарубежных предприятий и
большое количество интересных
спикеров и политически значимых
лиц», – рассказал парламентарий. – На форуме выступит целый
ряд федеральных министров, в
том числе новый министр образования и науки Михаил Котюков,
руководители крупнейших предприятий страны, политические
деятели, среди которых и лидер
немецкой партии «Альтернатива
для Германии» Йорг Мойтен».
Подмосковная молодёжь не
только в числе участников, но и
среди организаторов образовательных факультетов!

ПРОМЫШЛЕННИКИ
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
24 июля состоится первое заседание Комитета по развитию
высокотехнологичной медицины
и внедрению передовых практик
охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации
«Лига содействия оборонным
предприятиям» под председательством Уйбы Владимира Викторовича, руководителя ФМБА России.
Работа Комитета должна способствовать повышению эффективности производственной
медицины и улучшению системы охраны здоровья работников
предприятий промышленности,
признанию их важнейшими драйверами роста производительности труда в промышленности.
В заседании предполагается
участие представителей федеральных органов исполнительной
власти, руководителей ведущих
предприятий отрасли, экспертов,

членов Союза машиностроителей
России.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОПК
В Реутове состоялось заседание Совета директоров организаций оборонно-промышленного
комплекса, расположенных на
территории Московской области.
Участие в мероприятии принял
член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России, генеральный
директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.
С 2019 года в Подмосковье будет работать программа помощи
предприятиям на стадии научноисследовательских работ, проводящихся для того чтобы в том
числе разработать возможные
прототипы продуктов, которые
могут идти в рамках диверсификации бизнеса. Ожидаются
безвозвратные субсидии, если
разработанная продукция будет
внедрена в производственную
линию.
Задача по переходу предприятий ОПК на выпуск гражданской
продукции поставлена Президентом России Владимиром Путиным. Это позволит максимально
загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить
их финансовую устойчивость.
Сегодня на территории Московской области расположены 127 организаций обороннопромышленного комплекса. По
состоянию на 1 января 2018
года в них работало 137 тыс.
человек, что составляет 44,2
% занятых в обрабатывающих
производствах Подмосковья. В
Московской области представлены все ведущие направления
оборонно-промышленного комплекса России: космонавтика,
машиностроение, авиастроение,
микроэлектроника,
производство боеприпасов, спецметаллургия и спецхимия.
По материалам Московского
областного регионального
отделения Союза
машиностроителей России

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Светлой памяти
Нины Мочаловой

Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник народного просвещения РСФСР,
Почётный гражданин Люберецкого района Нина Кирилловна Мочалова ушла из жизни

16 июля после продолжительной болезни. Ей было 78 лет.
Педагогическая деятельность
Нины Кирилловны началась в
1957 году в её родном посёлке
Октябрьском. Здесь она прошла
трудовой путь от старшей пионервожатой до директора школы рабочей молодёжи. Затем в течение
трёх десятилетий она, учитель
истории, была бессменным руководителем школы-гимназии № 20
города Люберцы, которая с 2008
года стала носить звание Героя
Советского Союза Н.Д. Дугина.
Нина Кирилловна отличалась
требовательностью как к себе,
так и окружающим. Она была
человеком открытым, прямым и
очень мужественным.
Талант руководителя, обаяние,
душевность, готовность помочь
всегда находили отклик в сердцах
коллег, учащихся и их родителей.

Гражданская панихида состоялась в минувшую среду в её родной гимназии № 20. Проводить в
последний путь учителя пришли
друзья, коллеги и, конечно, её
многочисленные «питомцы» –
выпускники разных лет, которые
бесконечно любили и уважали
Нину Кирилловну.
Её ученики не сдерживали слёз:
«Для нас это огромная утрата. Сегодня мы осиротели. Ушла наша
мама».
В завершение гражданской панихиды зазвучала любимая Н.К.
Мочаловой «Журавлиная песня»
из кинофильма «Доживём до понедельника». И прозвенел последний звонок…
Отпевание Нины Кирилловны состоялось в храме Успения Пресвятой Богородицы в Жилине. Пожалуй, символично, что именно здесь
в церковном хоре когда-то пела её
бабушка Евдокия Ивановна.
Похоронена Н.К. Мочалова на
кладбище в посёлке Октябрьском
рядом с родителями.
Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

– Нина Кирилловна делала всё, чтобы учителя, ученики и их родители чувствовали себя в школе, как у себя дома. К техническому служащему, завучу или учителю – ко всем она относилась как к своему
близкому человеку. Она всегда думала о будущем родной школы, о
будущем Люберецкого края.
Мы будем помнить вас, дорогая Нина Кирилловна. Светлая память.
Лидия АНТОНОВА, Заслуженный учитель Российской
Федерации, Почётный гражданин Московской области,
заведующая Люберецким ГОРОНО с 1991 по 1997 годы
– Нина Кирилловна стояла у истоков системы образования Люберецкого района. Человек с твёрдым характером и сильной волей, она
умела правильно выстроить взаимоотношения с людьми. Н.К. Мочалова была руководителем очень коммуникабельным, интеллигентным,
вместе с тем строгим и всегда нацеленным на результат. В нашей памяти она останется человеком, дарящим тепло и любовь. Скорбим и
соболезнуем родным и близким.
Виктория БУНТИНА, начальник
управления образования г.о. Люберцы
– Прекрасной души человек, замечательный организатор и руководитель. Нина Кирилловна всю свою душу, всё сердце отдавала развитию родной 20-й школы. Она была верным другом, с ней всегда
можно было посоветоваться, она могла дать хороший дельный совет,
помогала в трудную минуту. Светлая память о ней навсегда останется
в наших сердцах.
Галина ТИМОФЕЕВА, начальник управления образования
Люберецкого района с 2005 по 2014 годы

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы
Казани, где прославилась чудесными исцелениями и не только.
По Указу Иоанна IV на месте обретения иконы был возведен Богородицкий девичий монастырь,
первой монахиней которого стала
Матрена Онучина (после пострига
Мавра).
Удивительное явление миру
иконы в Казани было воспринято
как благодатное знамение и православными верующими, и многими мусульманами, немало которых добровольно приняли тогда
православие. Казанская же икона, написанная неизвестным мастером по канону как Одигитрия
(Путеводительница) стала надежной защитницей Руси и всех тех,
кто обращается к ней с молитвой
о помощи в добрых делах.
21 (8 по старому стилю) июля православный мир отметит праздник, посвященный чудесному обретению в этот день в 1579 году в
Казани иконы Пресвятой Богородицы. По месту совершения этого события данная икона и стала называться Казанской.
В России этот образ с давних времен особо почитаем как чудотворный, и нет ни одной, даже самой малой церкви в Отечестве
нашем, где бы верующие не возносили перед ним свои молитвы к
Царице Небесной.
Торжественные богослужения в ближайшую субботу пройдут и
во всех храмах Люберецкого благочиния, где в Казанской церкви
в Котельниках этот праздник будет отмечаться и как престольный.

XVI ВЕК, ГОРОД КАЗАНЬ
В конце сентября 1552 года
русское войско под командованием царя Иоанна Грозного расположилось станом на подступах
к граду Казани. Пришло время
положить конец новым опустошительным набегам на Русь – теперь
уже потомков золотоордынцев.
Близ царского шатра поставили
и шатер походной церкви. Был
отслужен молебен, всё русское
воинство исповедалось перед решающим сражением.
1 октября Казань была взята;
60 тысяч христиан, годами томившихся в мусульманской неволе, были освобождены из плена.
Еще одной радостью, полученной
Иоанном IV в этом походе, стала весть о рождении у его жены
Анастасии их первенца, царевича
Димитрия. Вскоре в Казани началось строительство православных
церквей, была учреждена новая,
Казанская архиепископия.
Более четверти века минуло с
тех пор, и в знойном июле 1579
года случилась беда – пожар

охватил изрядную часть Казани,
подступил к Никольской церкви
и к Кремлю; сгорело немало жилых строений. Кое-кто злорадно
посмеивался: «Где был ваш христианский Бог, если и церковь
горела?» Пожар лишил крова и
семью стрельца Даниила Онучина. А вскоре его дочери, 9-летней
Матрене, во сне явилась Пресвятая Богородица, которая повелела девочке найти Её икону на
пепелище. Однако, взрослые не
поверили ребенку. Но когда Богородица явилась во сне девочке во
второй и в третий раз, Матрена и
ее мать отправились в указанное
место, где после долгих поисков
юная Матрена сподобилась найти
на метровой глубине под завалом
пожарища икону, завернутую в
ветхий рукав рубахи. Икона не
пострадала от огня: прекрасные
лики на ней сияли чудесным светом. В сопровождении приходского священника Ермолая (будущего
святителя Гермогена, патриарха
Московского и Всея Руси) икона
была принесена в главный храм

XVII ВЕК, СЕЛО КОТЕЛЬНИКИ
А теперь, читатель, давайте перенесемся в следующее столетие,
в подмосковное село Котельники,
которое не одно столетие входило
в состав земель люберецких.
Немало известных имен наших соотечественников вписано
в летопись Котельников. В 1651
году это село купил боярин Борис
Иванович Морозов – сподвижник
царя Михаила Романова, воспитатель, наставник, а в дальнейшем
и главное «доверенное лицо» его
сына, Алексея Михайловича. При
Морозове в Котельниках уже стояла церковь в честь «Пресвятыя
Богородицы иконы Казанския».
Именно Борис Морозов не только
порадел о том, чтоб Алексей Романов выбрал из многих прибывших к нему на смотрины невест
Марию Милославскую, но и, будучи 50-летним вдовцом, женился на
родной сестре Марии Ильиничны,
юной Анне, став, таким образом,

шурином царя и… одним из крупнейших на
Руси землевладельцев того времени.
После смерти Б.И.
Морозова село Котельники унаследовала его супруга, Анна
Ильинична, после кончины той – ее племянник, Иван Морозов,
мать которого, Феодосью Прокофьевну Соковнину (в замужестве
Морозову), многие из
нас «знают в лицо»
по знаменитой картине Василия Сурикова
«Боярыня Морозова».
После смерти этой
ревностной
старообрядки в земляной
тюрьме
Боровска
Котельники были отписаны в 1678 году в
дворцовое ведомство.
Здесь за казенный
счет были устроены
пруд и два сада с плодовыми деревьями, кустами смородины и
рядами малины.
В 1683-1684 годах мастера
Каменного приказа построили
в Котельниках новую церковь –
из камня, на высоком подклете,
с пятью изящными главками и
двумя ярусами кокошников (на
фото). При ее освящении патриархом Иоакимом присутствовали
царевичи Иоанн и Петр вместе с
матерью последнего – Натальей
Кирилловной Нарышкиной, которая поднесла в подарок храму
список с чудотворной Казанской
иконы (на фото), написанный мастерами Оружейной палаты.
Наталья Кирилловна стала
второй женой царя Алексея Михайловича после смерти Марии
Милославской. Как в песне поется, «не могут короли жениться
по любви». Но в свои «за 40» лет,
увидев в Москве, на Покровке, в
доме своего ближнего боярина
Артамона Матвеева 18-летнюю
его родственницу, Наталью Нарышкину, Алексей Романов влюбился как юноша.
Увы, всего пять счастливейших
лет суждено было им прожить
вместе. Молодая жена подарила
царю троих детей: сына Петра и
дочерей – Наталью и Феодору. Но
в январе 1676 года колокол Успенского собора Кремля возвестил о

смерти Тишайшего царя. Алексею
Михайловичу было всего 47 лет. С
момента его кончины и до конца
своей жизни Наталья Кирилловна
(на фото) не снимала траура по
супругу, носила только черное облачение, в котором прибыла и на
освящение храма в Котельниках.
О чем же вспоминала, за кого
молилась в этом храме перед Казанской иконой эта удивительная
женщина, на долю которой выпало так много тяжких испытаний?
Ей довелось пережить смерть
младшей дочери и мужа, во время стрелецкого бунта – гибель
нескольких самых родных ей людей и ссылку отца в дальний монастырь. Долгие годы она жила в
постоянном страхе за жизнь своих
детей и за сводных их братьев по
отцу. Но всё это она принимала со
смирением… Помолимся же и мы
с вами за дарование Рабе Божией
Наталье Царствия Небесного!
21 июля начало Божественной
литургии в Казанском храме в
Котельниках в 9.00, затем – Акафист Казанской иконе Пресвятой Богородицы и Крестный
ход. Адрес храма: г. Котельники, ул. Малая Колхозная, дом
62-а. От станции Люберцы-1
проезд автобусом № 26.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Экологическая акция

В люберецком центральном
парке культуры и отдыха, а
также в парке «Наташинские
пруды» 21 июля состоится эко-

логическая акция «РазДельный
сбор». В её рамках можно сдать
на переработку сортированный
мусор.

Акция пройдёт с 12:00 до 15:00.
В парке «Наташинские пруды»
она состоится недалеко от входа
со стороны улицы Шевлякова. В
центральном парке волонтёры будут ждать участников со стороны
Октябрьского проспекта. Участвовать могут все желающие.
На переработку жители могут
принести пластик (разнообразная тара и упаковка, переработке
подлежат изделия под номерами
маркировки: 1, 2, 4, 5 и 6), чистые
пакеты без маркировки, макулатуру, стекло, металл, электробытовой хлам. Не участвуют в акции
батарейки, градусники, ртутные
лампы, ветошь, твёрдый пластик
без маркировки, любой пластик с
маркировкой 3 и 7.
На сегодняшний день в России
выработаны различные методики по сбору материалов, подлежащих вторичной переработке.
В частности, для сбора пластика

предложена отдельная таблица
с маркировкой. В ней выделено
7 кодов, в зависимости от типа
пластикового изделия. Запрещено перерабатывать пластики под

номерами 3 (поливинилхлорид) и
7. Эти отходы нужно выбрасывать
на помойку.
По материалам РИАМО
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик».
[12+]
23.35 Т/с Премьера. «Тайны
города Эн». [12+]
0.35 «Время покажет». [16+]
1.40 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым».
[12+]
0.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)».
[16+]
2.45 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра».
[12+]
3.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]

6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Моя любовь - Россия!
8.20 Х/ф «Последнее лето
детства».
9.30 «Писатели нашего детства».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Смерть под парусом».
13.30 Т/с «Лунный камень».
14.15 Д/с «Любовь в искусстве».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Макан и орел».
20.35 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень».
0.35 «Безумные танцы». Фабио
Мастранджело и Симфонический оркестр Москвы «Русская
филармония».
1.40 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр Клодт».
2.25 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [6+]
9.35 Х/ф «Государственный
преступник».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Окраина совести». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Жареные факты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Наследство советских миллионеров». [12+]
1.25 Д/ф «Смертельный десант». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х/ф «Храбрые жены».
[12+]
4.20 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». [12+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

ВТОРНИК
24 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик».
[12+]
23.35 Т/с Премьера. «Тайны
города Эн». [12+]
0.40 «Время покажет». [16+]
1.40 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]

16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+]
0.45 Т/с «Почтальон». [12+]
2.45 Т/с «Почтальон». [12+]

6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Моя любовь - Россия!
8.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
9.30 «Писатели нашего детства».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
13.05 Т/с «Лунный камень».
13.50 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Макан и орел».
16.35 Даниэль Баренбойм и
Берлинская государственная
капелла.
17.20 Цвет времени.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
20.35 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень».
0.35 Даниэль Баренбойм и
Берлинская государственная
капелла.
1.25 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
2.05 Д/с «Жизнь замечательных идей».
2.35 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». [6+]
10.40 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Вельможный пан
советского экрана». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Джуна». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Анна Самохина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
1.25 Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.20 Мой герой. [12+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

СРЕДА
25 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик».
[12+]
23.35 Т/с Премьера. «Тайны
города Эн». [12+]
0.40 Д/ф «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья». [16+]
1.45 «Время покажет». [16+]
2.45 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым».
[12+]
0.45 Т/с «Почтальон». [12+]
2.45 Х/ф «Как же быть сердцу».
[12+]

6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Моя любовь - Россия!
8.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
9.30 «Писатели нашего детства».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
13.05 Т/с «Лунный камень».
13.50 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
16.35 Даниэль Баренбойм.
Концерт в Буэнос-Айресе.
17.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «При дворе Генриха
VIII».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

23.10 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень».
0.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в Буэнос-Айресе.
1.45 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель».
2.25 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Один из нас». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Роман Трахтенберг». [16+]
1.25 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев
Божий». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.20 Мой герой. [12+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

ЧЕТВЕРГ
26 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик».
[12+]
23.35 Т/с Премьера. «Тайны
города Эн». [12+]
0.40 «Время покажет». [16+]
1.40 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым».
[12+]
0.45 Т/с «Почтальон». [12+]
2.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2». [12+]

6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Моя любовь - Россия!
8.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
9.30 «Писатели нашего детства».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире».
13.05 Т/с «Лунный камень».
13.50 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «При дворе Генриха
VIII».
16.35 Даниэль Баренбойм.
Концерт в Буэнос-Айресе.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень».
0.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в Буэнос-Айресе.
1.35 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне».
2.15 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
2.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
[12+]
9.45 Х/ф «В полосе прибоя».
11.30 События.
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового». [16+]
1.25 Д/ф «Ночная ликвидация».
[12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.20 Мой герой. [12+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

ПЯТНИЦА
27 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.25 Суперкубок России по
футболу-2018. ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир из Нижнего
Новгорода.
23.30 Х/ф Премьера. «Полтора
шпиона». [16+]
1.30 Х/ф Премьера. «Судебное
обвинение Кейси Энтони». [12+]
3.15 Модный приговор.
4.15 «Мужское / Женское».
[16+]
5.10 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.55 «Весёлый вечер». [12+]
1.55 Х/ф «Весеннее обострение». [12+]

6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Моя любовь - Россия!
8.20 Х/ф «Голубая чашка».
9.20 Д/ф «Древо жизни».
9.30 «Писатели нашего детства».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».
13.05 Т/с «Лунный камень».
13.50 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.15 Д/ф «Словом единым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
16.40 «Билет в Большой».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Весна».
22.45 Д/с «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень».
0.35 «Мутен Фэктори Квинтет».
Концерт на джазовом фестивале во Вьенне.
1.35 «Искатели».
2.20 М/ф «Лифт».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию». [12+]
8.50 Х/ф «Ключ к его сердцу».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу».
[12+]
13.00 «Жена. История любви».
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Сезон посадок».
[12+]
16.55 Х/ф «Ошибка резидента».
[12+]
19.40 События.
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.20 Д/ф «Удар властью. Уличная демократия». [16+]
23.15 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». [16+]
0.05 «Прощание. Никита Хрущев». [16+]
0.55 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.55 Х/ф «В полосе прибоя».
4.40 «Жена. История любви».
[16+]
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СУББОТА
28 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Десять негритят».
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Марианна Вертинская. Любовь в душе моей».
[16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Дуремар и красавицы». К юбилею Владимира
Басова. [12+]
13.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
15.50 Д/ф «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам».
[12+]
16.55 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце». [16+]
2.35 Модный приговор.
3.35 «Мужское / Женское».
[16+]
4.30 Контрольная закупка.
5.20 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
6.10 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время.
[12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
[16+]
14.00 Х/ф «Семья маньяка
Беляева». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Родное сердце».
[12+]
23.45 «Россия в моём сердце».
Праздничный концерт.

1.40 Х/ф «Молодожёны». [12+]
3.30 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Морские ворота».
9.15 М/ф «Маугли».
10.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «Любимая девушка».
12.55 Д/ф «Архитекторы от
природы».
13.50 «Больше, чем любовь».
14.30 Х/ф «Нос».
16.10 «Большой балет»-2016.
18.15 Д/с «Острова».
18.55 Х/ф «Опасный поворот».
22.00 «Высоцкий. Рождение
легенды». Музыкальный спектакль Московского Губернского
театра.
0.55 Д/ф «Архитекторы от природы».
1.45 Серхио Мендес. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне.
2.35 М/ф «Лифт».

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
[12+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+]
9.40 Х/ф «Отпуск за свой счет».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Отпуск за свой
счет». [12+]
12.45 Х/ф «Сдается дом со
всеми неудобствами». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Второй брак». [12+]
18.05 Х/ф «Письмо Надежды».
[12+]
22.00 События.
22.20 «Красный проект». [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
3.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
4.20 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». [16+]
5.05 «Бессмертие по рецепту».
Спецрепортаж. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ИЮЛЯ
5.00 Х/ф «Одиночное плавание».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одиночное плавание».
7.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал.
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10.00 Новости с субтитрами.
10.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского флота
РФ.
12.15 Д/ф «Цари океанов».
[12+]
13.20 Т/с «Черные бушлаты».
[16+]
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
23.10 «Наши в городе». Концерт. [16+]
0.45 Х/ф «Рокко и его братья».
[16+]
4.05 Контрольная закупка.

13.35 Юбилей Ольги Бородиной. Концерт.
14.45 Х/ф «К востоку от рая».
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается...»
Избранные страницы «Песни
года».
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
22.10 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо».
23.05 «Шедевры мирового
музыкального театра».
1.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на
бегу».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

4.50 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
5.50 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Я больше не боюсь».
[12+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Ирина».
1.35 Т/с «Право на правду».
[12+]
3.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.

6.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Парижские тайны».
[6+]
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом».
14.30 События.
14.45 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь». [12+]
16.25 «Прощание. Людмила
Зыкина». [12+]
17.15 Х/ф «Три дороги». [12+]
21.15 Х/ф «Декорации убийства». [12+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Декорации убийства».
[12+]
1.15 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.05 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
4.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 Х/ф «Третий в пятом ряду».
8.15 М/ф «Мультфильмы».
9.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.55 Х/ф
Редакция
«Весна».
11.40 Д/с
«Неизвестная Европа».
12.05
«Научный
стенд-ап».
12.40 Д/ф
«Страусы.
Жизнь на
бегу».
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Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Г.И. Северина»
В соответствии с решением Совета директоров акционерного
общества
«Научнопроизводственное предприятие
«Звезда» имени академика Г.И.
Северина» (Протокол заседания
№ 06/18 от «29» июня 2018 года)
настоящим сообщаем акционерам АО «НПП «Звезда» о созыве
внеочередного общего собрания
акционеров.
Место нахождения Общества:
Российская
Федерация,
Московская обл., Люберецкий р-н,
п.Томилино, ул. Гоголя, д. 39.
Дата проведения собрания: «7»
сентября 2018 года.
Время проведения собрания:
13 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания:
Российская
Федерация,
Мо-

сковская обл., Люберецкий р-н,
п.Томилино, ул. Гоголя, д. 39, АО
«НПП «Звезда».
Форма проведения собрания:
совместное присутствие
Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров: «15» июля 2018
года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Регистрация акционеров для
участия во внеочередном общем
собрании акционеров проводится «7» сентября 2018 года с 12
часов 00 минут по московскому
времени по адресу: Российская
Федерация, Московская обл., Лю-

берецкий р-н, п.Томилино, ул. Гоголя, д.39 АО «НПП «Звезда»
Для регистрации акционерам
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность,
представителям акционеров - документ, удостоверяющий личность и доверенность.
Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП
«Звезда»:
1. Досрочное прекращение
полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение
полномочий членов Ревизионной комиссии.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее
2-х процентов акций Общества,
вправе выдвинуть кандидатов в
Совет директоров и в Ревизионную комиссию. Указанные предложения должны поступить в Совет директоров Общества до «7»
августа 2018 года.
Акционеры АО «НПП «Звезда»
могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров АО «НПП
«Звезда», по адресу: Российская
Федерация, Московская область,
Люберецкий район, п. Томилино,
ул. Гоголя, дом 39, здание отдела
кадров АО «НПП «Звезда», ежедневно с 13 час. 00 мин. до 14 час.
00 мин. по московскому времени

с «18» августа 2018 года по «6»
сентября 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения внеочередного
общего собрания акционеров по
месту его проведения «7» сентября 2018г.
Почтовый адрес, по которому
направляются заполненные бюллетени для голосования: 140070,
Московская область, Люберецкий
район, п. Томилино, ул. Гоголя, д.
39, АО «НПП «Звезда».
Заполненные бюллетени для
голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до
даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и
подведении итогов голосования.
Совет директоров АО
«НПП «Звезда»
Подписано к печати 19.07.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 2132

Цена свободная.
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РЕКЛАМА
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуется СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК (электромеханник) Гр.работы 5/2. З/п от 40 000 руб. МЕХАНИК, з/п от 45 000 руб. ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
гр. работы 2 дн. / 2 дн / 2 в, з/п от 28 000 руб.
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК, з/п по результатам собеседования. П. Томилино, территория «Лазурь».
Тел. 8-903-209-07-85
• Требуется
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК,
РЕМОНТНИК, гр. работы 5/2 , з/п от 45 0010 руб.
УКЛАДЧИЦА-УПАКОВЩИЦА, гр.работы 5/2, з/п
от 26 000 руб. П.Томилино, территория ТЗПП.
Тел. 8-916-719-08-70

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

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка со студийным осветительным оборудованием для
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за
съемку всех блюд в меню (съемочный день).
Оплата после получения готовых фотографий.
Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей
• ГРАМОТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
по семейным, наследственным, жилищным,
гражданским, долевого строительства, административным и иным спорам. Сопровождение
сделок с недвижимостью, составление договоров, исковых заявлений, апелляционных (кассационных) жалоб и т.д. Представление интересов
в судах всех инстанций и госорганах.
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ. Адрес: ул.Кирова,
д.20А, офис 229, г.Люберцы, МО, 140005.
Тел. +7-985-668-0-339
ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются

МОНТЕРЫ ПУТИ
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

8-495-552-15-50

