ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

СОЦЗАЩИТА

Василий Бызов.
Школа будет,
но где её построят?..

Из воспоминаний
участников Великой
Отечественной войны

Как оформить заявление на получение
парковочного
разрешения
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БУДЬ В КУРСЕ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
НАМ 25 ЛЕТ!

№ 33 (1784), пятница, 9 октября 2020 г.
ДАТА

С Днём работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности

Фото: Богдана Колесникова

Одноразовая
медицинская
маска стоимостью 5 рублей
появилась в продаже в общественном транспорте Московской области в начале октября.
Приобрести защитную маску
можно у водителей автобусов
«Мострансавто», на автовокзалах
и автостанциях, в кассах железнодорожных станций и у кассировконтролёров во время поездки на
всех направлениях. Также в Подмосковье на автовокзалах и ж/д
станциях установлены вендинговые автоматы по продаже масок.
Покупка оплачивается картой
«Стрелка», бесконтактной банковской картой или гаджетом.
Отметим, ношение масок или
респираторов во время поездок в
общественном транспорте является обязательным для пассажиров.
На железнодорожном транспорте надевать маску необходимо
не только при посадке в вагон
электропоезда, но и при входе на
станцию. При поездке на автобусе, пассажиру необходимо надеть
маску на остановке, перед посадкой в автобус.

НА ЗАМЕТКУ
В связи с распространением
новой коронавирусной инфекции до 20 октября будет временно остановлен приём жителей в
отделе «Северный», сообщила директор МУ «Люберецкий
МФЦ» Маргарита Скалябина.
Она также добавила, что с 9 по
20 октября будет осуществляться только выдача готовых документов.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Более 600 жителей г.о. Люберцы посетили ярмарку вакансий,
которая прошла 7 октября во
дворце спорта «Триумф».
В ней приняли участие представители 29 предприятий. По
последним данным в нашем городском округе более восьми
тысяч человек официально имеют статус безработных. Многие
люберчане лишились своих мест
из-за пандемии коронавируса.
На ярмарку вакансий приехали
представители 29 предприятий из
Москвы, Люберец, Котельников,
Дзержинского, Лыткарина. Традиционно у работодателей высокий
спрос на рабочие специальности,
но и представители иных сфер деятельности смогли найти для себя
интересные предложения.
Более 20 человек смогли найти
себе место работы уже во время
проведения ярмарки вакансий.
Порядка 300 человек отправили
свои резюме потенциальным работодателям.

Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
8 (495) 783-67-47

Лаборатория зернового крахмала ВНИИ
крахмалопродуктов. Процесс уваривания
экстракта кукурузы. За работой –
научный сотрудник Лариса Адикаева
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Как с 1 октября изменились тарифы на газ
С 1 октября нынешнего года
в Московской области изменились тарифы на газоснабжение.
Новые цены должны были вступить в силу ещё 1 июля, однако
власти Подмосковья приняли
решение отложить индексацию
на три месяца в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, в Московской области установлены единые для всех
категорий жителей цены на газ.
Стоимость услуги зависит только
от направления использования

газа. Если потребитель пользуется только газовой плитой, и у него
нет других газовых приборов, стоимость услуги для него составит
6,76 рубля за кубометр.
Если добавляется газовый водонагреватель при отсутствии
центрального горячего водоснабжения, стоимость кубометра газа
составит 5,96 рубля.
Цена за газовое отопление при
наличии газовой плиты или водонагревателя – 5 923,73 рубля за
тысячу кубометров.

Если в частном жилом доме,
квартире, комнате нет счётчиков,
стоимость отопления сверх стандарта нормативной площади жилого помещения составит 7 055,74
рубля/1000 кубометров.
Отопление газом нежилых помещений при отсутствии приборов учёта обойдётся по тарифу 7
064,80 рубля/1000 кубических метров. Отопление или выработка
электричества через котельную,
находящуюся в общей долевой
собственности в многоквартир-

ном доме, стоит 5 706,46 рубля за
1000 кубометров газа.
По материалам сайта mosreg.ru
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БУДНИ ДЕПУТАТА

Школа будет. Но где её построят?..
пешеходные дорожки (на фото). НОВОКРАСКОВСКИЙ
Много вопросов по частному сек- КАРЬЕР
тору, в основном они касаются
вывоза мусора и оборудования
контейнерных площадок.
Василий Аркадьевич рассказал, что жители Малаховки, проживающие на Новом проспекте
рядом с железнодорожной станцией Красково, пожаловались на
Нынешний год принёс нам несанкционированную парковку,
много сюрпризов, но некото- которую регулярно организовырые из них, мягко говоря, не вают автовладельцы, отправлясовсем приятные. Конечно, ясь с утра на работу в Москву
пандемия коронавируса внес- на электричке. Вследствие чего
ла свои коррективы в жизнь местные жители зачастую не
могут выехать с теркаждого из нас. Однако
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НАША МАРКА

рядом с платформой Коренёво
и малаховским кладбищем, нецелесообразно. И школу предложили построить в другом месте,
в лесном массиве за посёлком
КСЗ. Но далеко не все жители
эту идею поддержали, поскольку детям, отправляясь на учёбу,
придётся ежедневно переходить
через Егорьевское шоссе, что,
разумеется, небезопасно. Поэтому по моей просьбе создаётся
рабочая группа, будем сообща с
инвестором-застройщиком и жителями искать правильное компромиссное решение. Чтобы и
жители были довольны, и школу
построили, ведь она в Краскове
действительно необходима.
ского карьера, однако инвесторзастройщик позже решил, что
засыпать водоём, находящийся

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
В.А. Бызова

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности традиционно отмечается во второе воскресенье октября, в
2020 году этот праздник выпал на 11 число.
Его отмечают сотрудники двух научно-исследовательских институтов в Коренёве: ВНИИ крахмалопродуктов и института картофельного
хозяйства имени А.Г. Лорха, а также ветераны завода сельскохозяйственного машиностроения имени А.В. Ухтомского и других предприятий, работающих в этой отрасли.
Дорогие мои коллеги, поздравляю всех вас с нашим профессиональным праздником! Ваш упорный труд и искренняя любовь к своему делу, инновационные проекты и научные разработки способствуют р
развитию
отрасли, производству полезных и экологически чистых
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Спасибо за ваш труд! Пусть благополучным и
счастливым
счас
будет каждый ваш день, а каждый час
будет на
наполнен радостью, успехом и позитивом. Желаю
больших достижений в делах, новых открытий
ю больш
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й В
Вссе здоровья, отличного настроения,
и свершений.
Всем
у ачи, счастья и благ
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благополучия!
Василий БЫЗОВ, кандидат
сельскохозяйственных наук,
депутат Совета депутатов
г.о. Люберцы

ДО 16 И СТАРШЕ

ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Компания по производству
стальных дверей Esta, находящаяся в Люберцах, производит
около 6 000 единиц продукции
в год, в месяц это порядка 500
дверей. По словам руководителя
производства Игоря Елистратова
здесь могут производить ежемесячно и более 1 000 дверей.
Предприятие существует на
рынке 22 года. Оно производит
входные стальные двери по итальянской технологии, которая
полностью отличается от российской, там идёт двойное крепление рамы через предварительный
короб, регулировка в трёх плоскостях. Сердцевину дверей производят из металла, а декоративные панели – из шпона, массива и
других материалов.
Предприятие активно развивается. Там есть современное оборудование, которое позволяет
изготавливать двери не только
в розницу, но и оптом. Компания
предоставляет рабочие места,
среди сотрудников много местных жителей.
РИАМО

Патриотические проекты
для подрастающего поколения

В картинной галерее Люберец глава
округа Владимир Ружицкий вместе с руководителем регионального штаба регионального отделения ООД «Бессмертный
полк России» в Московской области, членом региональной дирекции Московской
области по проведению Года памяти и славы в России, Валерием Анисимовым передали общеобразовательным учреждениям
округа и отрядам юнармейцев 200 комплектов интерактивных игр, посвящённых
событиям Великой Отечественной войны.

«Всё дальше от нас события Великой Отечественной, мы знаем о них по рассказам
очевидцев, по книгам, фильмам, стихам.
Современный мир диктует новые правила:
наши дети всё чаще черпают информацию
из интернета, при помощи инновационных
технологий. Интерактивные игры, которые
представляют нам сегодня разработчики,
созданы командой российских специалистов
в области технологий дополненной реальности (AR) на средства Фонда Президентских
грантов», – сказал Владимир Ружицкий.
Валерий Анисимов отметил важность патриотических проектов для подрастающего
поколения.
«Знамя Победы, когда-то водружённое над
столицей поверженного врага, продолжает
развиваться, поддерживаемое миллионами
рук. Этот подвиг не имеет срока давности.
Знамя Победы стало символом нашей страны, наших побед – не только ратных, но и
трудовых, научных, спортивных, гуманитарных, и главное – не только уже состоявшихся, но и достигнутых в настоящее время.
Наш долг – увековечить имена тех, кто прорвался в Рейхстаг 30 апреля – 2 мая 1945

года в составе штурмовых и разведывательных групп. Два бойца – что очень важно для
всех жителей Подмосковья – были жителями
нашего региона. А образовательный набор
«Великая Отечественная война, серия 19411942» позволяет в формате дополненной
реальности совершить невероятный экскурс
в прошлое, узнать интересные факты, произошедшие на подмосковной земле, делая
игровой процесс не только увлекательным,
но и познавательным», – отметил Валерий
Анисимов.
Руководитель группы разработчиков интерактивных игр Алексей Силин отметил, что
играть в них можно индивидуально или командами с использованием бесплатного мобильного приложения или в формате обычной настольной игры.
К игре прилагаются обучающие короткометражные видеоролики. При этом в наборе имеется более детальная информация
по обозначенным на карточках с вопросами
событиях, с которыми можно ознакомиться
самостоятельно, отсканировав QR-код на
обратной стороне карточки. Вопросы и используемые материалы в наборе подготовлены профессиональными историками, проверены Российским военно-историческим
обществом и рекомендованы для использования в образовательных учреждениях.
Пресс-служба
администрации г.о. Люберцы
Фото С. Свечникова

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 33 (1784), пятница, 9 октября 2020 г.

3

ФРОНТОВИКИ НАДЕЛИ ОРДЕНА

От Великой Отечественной до
событий в Венгрии и Чехословакии

и вскоре из Мукачева сюда перебралась
вся моя семья.
Без работы я не сидел, в течение трёх
десятилетий был главным специалистом
Московской областной организации «Всероссийское общество автомобилистов».
Кстати, нынешний коллектив «ВОА» меня
не забывает, ребята систематически мне
звонят, поздравляют с праздниками.

Нашему земляку подполковнику авиации в отставке Евгению Ивановичу Хомякову недавно исполнилось 93 года. Он родился в Октябрьском 4 сентября 1927
года. Его родители, как и большинство жителей посёлка всю жизнь проработали на фабрике имени Октябрьской революции. Женю же с детства привлекала
авиация. Поэтому уже в школьные годы он стал посещать занятия в аэроклубе,
находившемся на территории аэродрома Мячково. А ещё он всегда увлекался
спортом, особенно любил гимнастику и акробатику.

Фото Богдана Колесникова

21 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА

– Окончил я семь классов и с началом
Великой Отечественной войны поступил
в 1-ю Московскую специальную артиллерийскую школу, которая уже осенью 1941
года была эвакуирована в город АнжероСудженск Новосибирской (ныне Кемеровской) области, – вспоминает во время нашей встречи ветеран. – Примерно в то же
время на фронт попали отец и мой старший брат Борис. Они, к сожалению, полегли на поле боя…
Работы в Сибири хватало всегда: и на
шахтах мы вкалывали, и на лесозаготовительных предприятиях. В 1944 году наша
спецшкола вернулась в Москву. Окончив
её, я поступил в 1-е Московское Краснознамённое ордена Ленина военное авиационное училище связи (МКОЛВАУС).
Освоил самолёт Ил-2, затем переучился
на Ил-10. Училище окончил и попал на
фронт. Мы освобождали Белоруссию,
Украину, Венгрию и Австрию. Вернувшись
в СССР, продолжил службу на Украине, в
Мукачеве.

ВЕНГЕРСКОЕ ВОССТАНИЕ
1956 ГОДА

Осенью 1956 года участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа в
Венгрии, затем в течение года воевал во
Вьетнаме, а в 1968 году выполнял интернациональный долг в Чехословакии. Много я колесил по свету, но всё равно вернулся в родной Люберецкий край.
В Вооружённых силах СССР отслужил
31 год. Демобилизовавшись, приехал в
Москву, откуда и призывался в армию. В
1976 году получил в Люберцах квартиру,

Счастливый ли я человек? Конечно. У
меня двое детей, двое внуков и четверо
правнуков. Разве это не счастье?
Е.И. Хомяков награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», другими многочисленными наградами.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Пехотинец и артиллерист в войсках
3-го Украинского фронта
В городском округе Люберцы продолжается акция по обеспечению участников и инвалидов Великой Отечественной войны
мобильными телефонами с безлимитным тарифом. На днях депутат Оксана Крамина вручила фронтовику Ивану Ивановичу
Маковеенко телефон и сертификат на получение бесплатной и
бессрочной сотовой связи от любого оператора.
В Люберцах, на Преображенской улице, 95-летний ветеран живёт относительно недавно, всего 6 лет. У него двое детей, две
внучки, есть правнук.
2 ОКТЯБРЯ
2020 ГОДА

Иван Иванович родился и вырос в Одесской губернии, под Николаевом. Как и многие жители
города и окрестных сёл, его отец
тоже работал на знаменитом Николаевском
судостроительном
заводе. Когда началась Великая
Отечественная, Ивану ещё не
было и 17 лет.

Южный фронт Красной Армии, противостоявший гитлеровским частям и соединениям румынской армии, являлся
одним из самых успешных. В
первые дни войны частям РККА
здесь удалось не только сдержать натиск противника, но и
перейти в наступление, заняв

населённые пункты на территории Румынии.
Ситуация кардинально изменилась после неудач ЮгоЗападного фронта, где гитлеровцы добились серьёзного успеха.
Части Южного фронта вынуждены были начать отступление.

удержать: «Малы вы ещё. Пропадёте, погибнете». Помню, когда впервые увидели вражеских
захватчиков, я и ещё несколько
пацанов попрятались в кусты. К
счастью, немцы нас не заметили
и прошли мимо. Иначе б наверняка расстреляли…

– В ночь на 12 апреля 1944 года был предпринят решительный
штурм Тирасполя. Всю ночь продолжались бои на окраинах и
в центре города, на берегу Днестра. Ранним утром последние
вражеские отряды были выбиты из Тирасполя и опрокинуты в
реку. Город перешёл в руки советских войск, – рассказывает
ветеран. – Форсировав Днестр южнее Тирасполя, мы захватили
плацдарм. И пробыли здесь чуть больше двух месяцев. Но было
неспокойно, мы то и дело постоянно попадали под обстрелы…

К середине июля под угрозой
захвата противником оказалась
Одесса, первый авианалёт на город враг произвёл уже 22 числа.
В августе гитлеровцы окружили в районе Николаева части 9-й
и 18-й армий, прорвавшиеся затем с боями на восток. И 16 августа город был оккупирован...
– Фронт приблизился к нам
близко. Отчаянными мы были
мальчишками, стали собираться
в наступление, тоже хотели бить
врага, как наши отцы и старшие
братья, – вспоминает Иван Иванович. – Но матери смогли нас

Весной 1944 года меня призвали в армию. Служил пехотинцем,
позже артиллеристом. Принимал
участие в освобождении Одесской области. 20 августа началась Ясско-Кишинёвская операция. Мы форсировали Днестр и
Прут (22 августа подразделения
2-го и 3-го Украинских фронтов
вышли на рубеж реки Прут. И
уже на следующий день оперативное окружение 6-й немецкой
армии можно было считать свершившимся фактом, – прим. авт.).
Участвовал в освобождении Бессарабии, Румынии и Болгарии.

Здесь, в городе Казанлык, война
для меня закончилась. Вскоре
вместе с другими бойцами, тоже
родившимися в Одесской и Николаевской областях, нас посадили
в вагоны и отправили в сторону
дома.
Кстати, на фронте я сталкивался и с солдатами-дезертирами…
Их ждала печальная участь: бежавших с поля боя быстро поймали и устроили им показательную казнь, расстреляв их перед
строем. До сих пор помню потерянные взгляды и раскаяние в
глазах этих пацанов.
Первое время работал в сборочном цехе Николаевского судостроительного завода имени
61 коммунара, принимал участие в строительстве атомного
эсминца, в основном занимался
электромонтажными работами.
После окончания Великой Отечественной войны, в 1948 году,
поступил на геологический факультет Одесского государственного университета. Окончил его,
и меня направили в Забайкалье,
в Читинскую область. Как геолог
участвовал в проектировании
месторождения, контролировал
процесс добычи железа, свинца,
меди, полиметаллических руд,
золота, серебра, а также нерудных строительных материалов.
Позже работал инспектором в
Госгортехнадзоре СССР. Общий
трудовой стаж более 50 лет.
Ветеран труда И.И. Маковеенко отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За победу над
Германией», многими государственными и ведомственными
наградами.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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СОЦЗАЩИТА

СПОРТ

Заявление на получение парковочного разрешения оформляется в личном кабинете на портале госуслуг, Федерального реестра инвалидов или непосредственно в
МФЦ. Исключение составляют клиентские службы Пенсионного фонда РФ – здесь
такие документы не принимаются с 1 июля 2020 года.

Подарок стадиону «Звезда»

Людям с инвалидностью
В заявлении необходимо указать номер,
марку и модель автомобиля, на котором
планируется поездка. Подтверждать право
на бесплатную парковку при этом не нужно, так как все сведения уже содержатся
в базе данных Федерального реестра инвалидов.
Оформить льготное разрешение можно
на автомобиль, управляемый инвалидом I
или II группы, или перевозящим его, в том
числе ребёнка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам
III группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.
Согласно вступившим в силу поправкам,
подать заявление теперь можно только
на одно транспортное средство. При необходимости гражданин может изменить
сведения о транспортном средстве, подав

новое заявление. Внесённые данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это
даёт возможность внести в реестр, в том
числе номер такси, на котором инвалид
осуществляет поездку по городу без риска
получить штраф.
Информация, занесённая в реестр, имеет силу на территории всей страны. Доступ к реестру получат органы власти всех
субъектов.
Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок внесения
данных в реестр продлён до конца 2020
года, – до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021
года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только
на основании сведений ФРИ.

Новая мини-футбольная площадка открылась на стадионе «Звезда» в Люберцах, на улице 3-е Почтовое отделение.
Это одна из учебно-тренировочных баз
спортивной школы с одноимённым названием.
Футбол активно развивается в нашем
округе. Ребята уходят с улиц и приходят в
«Звезду». Школа существует 14 лет, за это

время она стала одной из лучших в Московской области. На сегодняшний день в ней
тренируются порядка 730 юных футболистов. Искренне желаем ребятам спортивных
успехов, новых достижений, ярких побед. В
будущем наш городской округ подарит футбольным фанатам новых звёзд. Ведь Люберцы – территория спорта!
Директор ФСШ «Звезда» Валерий Товкач
отметил: «В школе стараются не только научить ребят играть в футбол, но и заниматься
воспитанием личности. Не просто спортсмена, но, в равной степени, человека. Наши
мальчишки – это люди увлечённые, организованные и дисциплинированные. И в этом,
наверное, наша главная миссия».
Футбольная спортивная школа «Звезда»
является одной из лучших в Московской области. На сегодняшний день в ней работают 18 тренеров и 39 учебно-тренировочных
групп.
По материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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21:45 Проект «Планета ТВ»,
5:00 Х/Ф «ЛЕС ПРИЗРА12+
КОВ», 16+
22:00 Х/Ф «ПОМНИШЬ
6:30 М/Ф Сборник мультМЕНЯ?», 12+
фильмов, 6+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПОМНИШЬ
7:30 Д/Ф «ФедераМЕНЯ?», 12+
ция-2019», 16+
0:00 Проект «Планета ТВ»,
8:00 Программа «Фитнес
12+
дома», 12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
8:30 Т/С «ЧЕРТА», 05 серия, 33 серия, 16+
16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
9:30 Программа «ВНЕ
1:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
ЗОНЫ», 12+
9:45 Проект «Планета ТВ»,
2:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
12+
10:00 Т/С «БАРЫШНЯ2:15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙКРЕСТЬЯНКА», 09 серия,
СКИЕ УБИЙСТВА», СЕЗОН 7,
12+
7-2 серия, 12+
11:00 Д/Ф «РУССКИЙ
3:15 Программа «ВНЕ
СЛЕД», ТЮТЕРС. ТАЙНА
ЗОНЫ», 12+
ОСТРОВА СМЕРТИ, 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
11:30 Д/Ф «НАУКА ЕСТЬ»,
3:45 Т/С «РАЗВОД», 143
ВЫПЕЧКА, 12+
серия, 16+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
33 серия, 16+
5:00 Х/Ф «ПОМНИШЬ
13:30 Программа «ВНЕ
МЕНЯ?», 12+
ЗОНЫ», 12+
13:45 Проект «Планета ТВ», 6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
12+
14:00 Программа «Активное 7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерадолголетие» для тех, кто
ция-2019», 16+
дома, 12+
8:00 Программа «Фитнес
14:15 М/Ф Сборник мультдома», 12+
фильмов, 6+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
8:30 Т/С «ЧЕРТА», 06 серия,
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ- 16+
СКИЕ УБИЙСТВА», СЕЗОН 7, 9:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
7-2 серия, 12+
10:00 Т/С «БАРЫШНЯ16:15 Новости ЛРТ, 16+
КРЕСТЬЯНКА», 10 серия, 12+
16:30 Т/С «ЧЕРТА», 05
11:00 Д/Ф «РУССКИЙ
серия, 16+
СЛЕД», РДЕЙСКИЙ МОНА17:30 Т/С «БАРЫШНЯСТЫРЬ. ДОРОГА К ХРАМУ,
КРЕСТЬЯНКА», 09 серия,
12+
12+

ЧЕТВЕРГ
15 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
16 ОКТЯБРЯ

11:30 Д/Ф «НАУКА ЕСТЬ»,
ДЕСЕРТЫ, 12+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
34 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ», 01 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЧЕРТА», 06
серия, 16+
17:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 10 серия, 12+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «РАЗВОД», 144
серия, 16+
20:45 Д/Ф «РУССКИЙ
СЛЕД», РДЕЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ. ДОРОГА К ХРАМУ,
12+
21:15 Д/Ф «НАУКА ЕСТЬ»,
ДЕСЕРТЫ, 12+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ
МИРЫ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ
МИРЫ», 12+
23:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
0:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
34 серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
2:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
2:15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ», 01 серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «РАЗВОД», 144
серия, 16+
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

За мусор заплатил –
телевизор получил

Региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЛайнВоскресенк» провел специальную акцию «За что телевизор?» и
23 сентября вручил ценные призы ее победителям. Пять жителей,
проживающих в деревне Сельцо, селе Речицы Раменского городского округа, а также в самом городе Раменское, поселке Черусти
городского округа Шатура, деревне Трофимово, входящей в состав городского округа Воскресенск, получили по современному
жидкокристаллическому телевизору.
Акция была организована для
добросовестных плательщиков
регоператора, которые вовремя
и в полном объеме оплачивают
услугу «Обращение с ТКО». Для
участия в акции нужно было зарегистрироваться в личном кабинете на сайте https://lkk.ecolinevoskresensk.ru/, оплатить услугу
по вывозу отходов и убедиться в
отсутствии задолженности.
Розыгрыш проводился 17 сентября рядом с контейнерной площадкой, расположенной в г.о. Люберцы на проспекте Гагарина, дом
22, к.1, а также транслировался в
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прямом эфире на ютуб-канале
ГК ЭкоЛайн http://www.youtube.
com/c/ЭкоЛайнВсемРСО. Каждому лицевому счету абонента,
указанному в квитанции за вывоз
отходов и полностью выполнившего условия акции, присвоили
порядковый номер, который загружался в сервис выбора случайных чисел.
«487 человек полностью выполнили условия нашей акции и
приняли участие в розыгрыше.
Хотелось бы, чтобы таких людей
становилось все больше, и они
подавали положительный при-

мер своим соседям. Платежная
дисциплина абонентов — это залог успешной и эффективной работы регионального оператора.
Мы со своей стороны развиваем
инфраструктуру по сбору и вывозу отходов. За полтора года
нами закуплено около 16 тысяч
новых контейнеров и более 100
единиц спецтехники», – отметил
генеральный директор регионального оператора «ЭкоЛайнВоскресенск» Алексей Чувиков.
Один из участников акции признался организаторам, что подарок пришелся очень кстати, у него
нет телевизора, и он собирался
его приобрести. Все победители
акции заверили регоператора,
что и в дальнейшем будут соблюдать сроки оплаты квитанции и
расскажут соседям о поощрении,
которое получили всего лишь за
своевременную оплату квитанций
за вывоз отходов.

Срок оказания федеральной услуги по информированию граждан о социальной помощи от государства сокращён с 30 календарных дней до одного рабочего дня, сообщили в пресс-службе
министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Сократился срок оказания
федеральной услуги
в МФЦ
Жители г.о. Люберцы практически в режиме реального времени
могут узнать о праве на бесплатные проезд, лекарства и медицинские изделия, получение путёвки
в санаторий и другой положенной социальной помощи. Для
этого нужно лишь прийти в МФЦ
с паспортом. Сотрудник многофункционального центра внесёт
в автоматизированную систему
личные данные посетителя, сгенерируется заявление. Подписанное заявителем обращение будет
направляться в информационную
систему Пенсионного фонда РФ.
Результат обращения можно будет получить в день обращения
в офисе «Мои документы», либо
в личном кабинете на региональном портале госуслуг.
«Справка о праве на получение
набора социальных услуг – это
выписка, где указано, по какой категории, на какой срок заявителю
установлена ежемесячная выплата и на какие социальные услуги
он имеет право в текущем году.
Благодаря переходу с бумажного
документооборота на электронное взаимодействие между МФЦ
и Пенсионным фондом России
срок оказания услуги в наших
многофункциональных центрах

сократился до одного дня», – отмечается в сообщении.
На получение услуги имеют право лица, постоянно проживающие
на территории России и относящиеся к федеральным льготным
категориям, в том числе инвалиды, дети-инвалиды, ветераны и
члены их семей, бывшие несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей, пострадавшие от
воздействия радиации.
Услуга по информированию
граждан о социальной помощи
предоставляется бесплатно.

Правда, разрывы бомб и далёкая ночная канонада, когда
немцы бомбили крупные железнодорожные узлы – Мичуринск,
Кочетовку и оборонные заводы
города Котовска, вселяли в нас
страх. В декабре 1942 года я заболел. Меня для обследования и
лечения положили в городской
тубдиспансер. Этот период в
моей жизни запомнился очень
хорошо. Меня часто навещала
мама, удивительно добрыми
были сотрудники детского отделения, их стараниями и немалыми порциями рыбьего жира,
который мне очень понравился,
я окреп и через полтора месяца
вновь стал посещать детский
сад. Из посещений детсада запомнились детские праздникиутренники. К ним мы готовились
и репетировали роли. Я исполнял роль танкиста, надев настоящий шлем, стоял у макета
танка и декламировал стихи: «В
этом танке... буду бить врага я
всюду».
Брат в роли зайчонка-портного
читал: «Слух прошёл в честном
народе – заяц шьёт по новой
моде...». На эти праздники приглашались раненые красноармейцы, которые лечились в госпиталях Тамбова. Для нас и для
них это было радостное событие, встреча сражающихся бойцов и детей. Помню их громкие
аплодисменты, улыбки, военную
форму, детей, сидящих у них на
коленях, подарки – плитки аме-

риканского шоколада, которые
они приносили из госпиталей.
Так зародилась у нас с братом
любовь к художественной самодеятельности, переданная от
родителей. Помню и мой неблаговидный поступок, когда, взяв
без разрешения мамы какую-то
сумму денег, потратил их все
на покупку тыквенных семечек,
которые продавала старушка на
спуске к реке.
Семечками я угостил ребят
из группы, оставшимися набил
карманы брюк и принёс домой.
Мама меня только пожурила,
сказав, что я должен был попросить её, и она купила бы мне
и ребятам семечек. Мне было
очень стыдно за совершённый
поступок. Первый настоящий
страх ко мне пришёл, когда одним летним днём наша группа
из детского сада совершала
прогулку по Советской улице к
центру города, и в этот момент
несколько немецких самолётов,
прорвав заградительный огонь
зенитных батарей, на бреющем полёте пронеслись над
центральными улицами города,
непрерывно стреляя из пулемётов по прохожим. Мы проходили в это время мимо большой канавы, в которую наша
воспитательница и столкнула
нас, прикрыв своим телом. Хорошо, что самолёты больше не
вернулись.

ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Страницы моего детства
Сегодня на страницах «ЛГ» мы публикуем воспоминания нашего земляка – ветерана труда, члена Люберецкого общества жертв политических репрессий кандидата технических наук Олега
Георгиевича Носова.
Декабрь 1938 года. Первое воспоминание: добрые лица родных,
слёзы, объятия, прикосновения
сильных, полных любви рук.
Как выяснилось впоследствии,
это событие произошло по возвращении нашей семьи из Сибирской ссылки на 6-й войлочной
фабрике в Толоконцево Борского
района Нижегородской области у
дорогой для нас маминой сестры
– тёти Раи, где она проживала
с сыном Владимиром и родным
братом Николаем, который погиб в мае 1942 года при обороне
Севастополя. Его сильные руки и
запомнились мне на всю жизнь.
Второе воспоминание, более
яркое, относится уже к встрече
Нового 1941 года в Тамбове. После нескольких лет работы на
стройках большой химии – Воскресенск, Брянская область, папе
разрешили работать инженером
в строительной организации,
которая находилась в Тамбове,
и предоставили комнату в квартире с соседями в одном из домов на Советской улице. К этому
времени в нашей семье появился
на Свет Божий мой дорогой брат
Владимир, родившийся в январе
1939 года на Брянщине.

Запомнилась удивительно нарядная, наполненная ароматом
леса, живая ель с хлопушками, которые имели различные
сюрпризы, флажки, блестящий
дождик и конфеты – их мы с
братом разыскивали на ветвях
лесной красавицы.
Новый год встречали весело
с семьёй папиного сослуживца,
родом с Украины. Дети вместе с
взрослыми пели «В лесу родилась ёлочка» и водили хоровод.
Никто и не предполагал, какое
страшное несчастье обрушится
на страну летом.
Воспоминание третье. 1 июля
1941 года. Не имеющий конца
высокий серо-зелёный забор,
вдоль которого нескончаемым
потоком идут люди. В этом потоке и наша семья: папочка с
вещами, на руках у него Володюшка, рядом мама и я. В глазах родителей слёзы, и одновременно какая-то уверенность
в грядущем. Мне казалось, что
шли мы целый день. В памяти
остались огромные ворота призывного пункта, минуты прощания, объятия дорогих рук
папы и его слова: «Всё будет
хорошо».

С началом войны память как бы
обострилась, и я более отчётливо
помню события из жизни семьи.
К началу войны папе за хорошую работу предоставили две
комнаты в коммунальной квартире на 2 этаже в благоустроенном
доме № 13 по Интернациональной улице, рядом с драматическим театром и центральной площадью города.
С балкона открывался чудесный вид на сквер и музыкальное
училище имени С.В. Рахманинова. Обстановка в комнатах была
скромной: две кровати довоенных лет, платяной шкаф, стол,
этажерка с книгами и старинный,
обитый железом сундук с замысловатым замком. Мамочка
работала бухгалтером по своей
специальности, а мы с братом
посещали детский сад, который
располагался на берегу реки Цны
за зданием пединститута. Будучи детьми, мы не понимали всех
ужасов войны, и когда немецкие
самолёты ночью сбрасывали
над городом и его окрестностями осветительные парашютыабажуры, любовались ими, как
сказочными звёздами, освещающими площадь и город.

Продолжение следует
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ПРОГРАММА ТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [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).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Возвращение».
[12+]
22.25 Т/с «Возвращение».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-5». [16+]
4.05 Т/с «Отец Матвей». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
8.30 Д/с «Красивая планета».
8.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет».
12.40 Большие и маленькие.
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Агора».
16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
18.00 Российский национальный оркестр. М.Мусоргский.
«Картинки с выставки». Дирижер Михаил Плетнев.
18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет...
Владимир Агеев».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «Бесы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Александр Пушкин.
«Борис Годунов».

0.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
1.00 ХX век.
1.45 Российский национальный оркестр. П.Чайковский.
Симфония 5. Дирижер Михаил Плетнев.
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
16.55 Прощание. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «10 стрел для
одной». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Жёны против любовниц». [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Битва за Германию».
[12+]
2.55 Т/с «Коломбо». [12+]
4.25 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс-4». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-4». [16+]
21.20 Т/с «Старые кадры».
[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 «ТЭФИ - KIDS-2020».
[6+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Свидетели-2». [16+]

ВТОРНИК
13 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [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).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Есенин». [16+]

1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Возвращение».
[12+]
22.25 Т/с «Возвращение».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-5». [16+]
4.05 Т/с «Отец Матвей». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
8.30 Д/с «Красивая планета».
8.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Х/ф «Бесы».
13.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
14.15 Д/с «Красивая планета».
14.30 Александр Пушкин.
«Борис Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.20 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.50 Российский национальный оркестр. П.Чайковский.
Симфония 5. Дирижер Михаил Плетнев.
18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Бесы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Александр Пушкин.
«Борис Годунов».
0.20 ХX век.
1.40 Российский национальный оркестр. М.Мусоргский.
«Картинки с выставки». Дирижер Михаил Плетнев.
2.15 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью. Саша
Черный».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей».
[0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
16.55 Прощание. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Прощание. [16+]
1.35 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти». [16+]
2.15 Д/ф «Укол зонтиком».
[12+]
2.55 Т/с «Коломбо». [12+]
4.25 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс-4». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-4». [16+]
21.20 Т/с «Старые кадры».
[16+]
23.20 Сегодня.
23.30 «Энергия Великой Победы». [12+]
0.50 Место встречи. [16+]
2.50 «Таинственная Россия».
[16+]
3.35 Т/с «Свидетели-2». [16+]

СРЕДА
14 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [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).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Есенин». [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Возвращение».
[12+]
22.25 Т/с «Возвращение».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-5». [16+]
4.05 Т/с «Отец Матвей». [12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Святыни христианского мира».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
8.30 Д/с «Красивая планета».
8.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.30 Х/ф «Бесы».
13.35 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью. Саша
Черный».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Александр Пушкин.
«Борис Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.25 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.55 Российский национальный оркестр. Произведения
Я.Сибелиуса. Дирижер Михаил
Плетнев.
18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Время дано..».
21.40 Власть факта.
22.25 Х/ф «Бесы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Александр Пушкин.
«Борис Годунов».
0.20 ХX век.
1.35 Российский национальный оркестр. Произведения
Я.Сибелиуса. Дирижер Михаил
Плетнев.
2.15 Д/ф «Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Бессонная ночь».
[16+]
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
16.55 Прощание. [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Смертельный
тренинг». [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Прощание. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» [16+]
1.35 Прощание. [16+]
2.15 Д/ф «Смертельный
десант». [12+]
2.55 Т/с «Коломбо». [12+]
4.25 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс-4». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-4». [16+]

21.20 Т/с «Старые кадры».
[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
1.35 Место встречи. [16+]
3.30 Т/с «Свидетели-2». [16+]

ЧЕТВЕРГ
15 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [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).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Есенин». [16+]
2.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Возвращение».
[12+]
22.25 Т/с «Возвращение».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-5». [16+]
4.05 Т/с «Отец Матвей». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
8.25 Цвет времени.
8.35 Х/ф «Это было прошлым
летом».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Х/ф «Бесы».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Александр Пушкин.
«Борис Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2».
16.20 Х/ф «Это было прошлым
летом».
17.40 Д/с «Красивая планета».
17.55 Российский национальный оркестр. Э.Григ. Концерт
для фортепиано с оркестром.
Солист Лейф Ове Андснес.
Дирижер Михаил Плетнев.
18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

ПРОГРАММА ТВ
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
21.35 «Энигма».
22.15 Х/ф «Бесы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Александр Пушкин.
«Борис Годунов».
0.20 Д/ф «В поисках утраченного времени».
1.00 Российский национальный оркестр. Э.Григ. Концерт
для фортепиано с оркестром.
Солист Лейф Ове Андснес.
Дирижер Михаил Плетнев.
1.40 Д/ф «Алиса Коонен».
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Смерть на взлете».
[12+]
10.35 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
16.55 Прощание. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Одноклассники
смерти». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Чехарда премьеров». [16+]
1.35 Прощание. [16+]
2.20 Д/ф «Признания нелегала». [12+]
3.05 Т/с «Коломбо». [12+]
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс-4». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-4». [16+]
21.20 Т/с «Старые кадры».
[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование.
[16+]
0.20 Д/ф «Олег Лундстрем.
Жизнь в стиле джаз». [0+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Свидетели-2». [16+]

ПЯТНИЦА
16 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
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14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [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).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Премьера. «Концерт группы Metallica с симфоническим
оркестром Сан-Франциско».
[18+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». [16+]
0.40 Х/ф «Знахарка». [12+]
4.05 Т/с «Отец Матвей». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.40 Черные дыры. Белые
пятна.
8.20 Д/с «Красивая планета».
8.40 Х/ф «Это было прошлым
летом».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.30 Х/ф «Бесы».
13.45 Власть факта.
14.30 Александр Пушкин.
«Борис Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Это было прошлым
летом».
17.35 Д/ф «Алиса Коонен».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Культпоход в
театр».
22.10 «2 Верник 2».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Английский пациент». [16+]
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Дарю тебе звезду».

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Детектив на миллион». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Детектив на миллион». [12+]
13.20 Х/ф «Детектив на
миллион. Жертвы искусства».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «Детектив на
миллион. Жертвы искусства».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Правда». [12+]
20.00 Х/ф «Похищенный».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут». [12+]
0.05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». [12+]
1.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор». [12+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент
для наследницы». [16+]
4.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Пёс-4». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-4». [16+]
21.20 Т/с «Старые кадры».
[16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Х/ф «Трио». [12+]
4.15 Т/с «Свидетели-2». [16+]

СУББОТА
17 ОКТЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос
взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [6+]
15.00 Д/ф Премьера. «Из дела
майора Черкасова. «Палач».
Без срока давности». [16+]
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.20 «Ледниковый период».
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди». [16+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников».
[12+]
13.40 Х/ф «Моё сердце с
тобой». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Послушная жена».
[12+]
1.05 Х/ф «Семья маньяка
Беляева». [12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.30 Х/ф «Культпоход в
театр».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Черные дыры. Белые
пятна.
12.55 Д/с «Династии».
13.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
14.35 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве».
15.20 Больше, чем любовь.
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше».
17.30 Большие и маленькие.
19.25 Х/ф «Такова жизнь!»
21.15 Д/с «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.10 Х/ф «Любимая девушка».
1.35 Д/с «Династии».
2.30 М/ф «Великолепный
Гоша». «Что там, под маской?»

5.40 Х/ф «Бессонная ночь».
[16+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...» [0+]
9.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры».
[0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры».
[0+]
12.55 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора». [12+]
15.15 Х/ф «Сельский детектив.
Месть Чернобога». [12+]
17.05 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельцина». [16+]
1.30 Специальный репортаж.
[16+]
2.00 Прощание. [16+]
2.35 Прощание. [16+]
3.15 Прощание. [12+]
3.55 Прощание. [16+]
4.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [0+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион.
[16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина». [16+]
3.30 Т/с «Свидетели-2». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ОКТЯБРЯ
5.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». [12+]
6.55 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Ээхх, Разгуляй! [16+]
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
[6+]
19.10 «Три аккорда». Новый
сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф «Большая игра».
[18+]
1.30 Наедине со всеми. [16+]
2.15 Модный приговор. [6+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. [16+]
4.20 Х/ф «Танго мотылька».
[12+]
6.00 Х/ф «Любовь на сене».
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Злая шутка». [12+]
13.35 Х/ф «Забывая обо
всём». [12+]
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.30 Х/ф «Танго мотылька».
[12+]
3.10 Т/с «Отец Матвей». [12+]
6.30 М/ф «Зеркальце». «В
лесной чаще».
7.10 Х/ф «Камертон».
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.55 «Мы - грамотеи!»
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10.35 Х/ф «Одна строка».
12.10 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.35 Спектакль «Мистификация».
16.30 Д/с «Первые в мире».
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера».
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
21.30 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве».
22.10 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский
филармонический оркестр.
Музыка к кинофильмам.
0.20 Диалоги о животных.
1.00 Д/с «Искатели».
1.45 М/ф «Загадка Сфинкса».

5.40 Х/ф «Смерть на взлете».
[12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Похищенный».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Фальшивая родня». [16+]
15.55 Прощание. [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы». [16+]
17.35 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для мертвеца».
[12+]
19.35 Х/ф «Сельский
детектив. Ограбление поольховски». [12+]
21.35 Т/с «Призрак уездного
театра». [12+]
0.15 События.
0.30 Т/с «Призрак уездного
театра». [12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 Линия защиты. [16+]
2.00 Х/ф «Правда». [12+]
3.25 Х/ф «Чемпион мира».
[6+]
4.50 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут». [12+]
5.30 Московская неделя.
[12+]
5.00 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
6.40 Центральное телевидение. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
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! [6+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
3.30 Т/с «Свидетели-2». [16+]
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БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ликвидировано более
40 несанкционированных
свалок

Сорок три несанкционированных места накопления отходов на территории городского
округа Люберцы убрал региональный оператор «ЭкоЛайнВоскресенск» за все время своей работы в данном статусе.

Всего с 43 свалок вывезено
более 2,5 тысяч кубометров отходов.
Напомним, что сообщить о несанкционированном размещении отходов в неположенном месте – на обочине дороги, в лесу,

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
в поле или парке, у озера или
реки – можно через специальную
форму обращения на сайте регионального оператора – https://
ecoline-voskresensk.ru. На место будет направлен контролер
для первичного обследования
территории, фотосъемки и предварительной оценки состава и
объема отходов. Специалист
составит акт, установит географические координаты объекта и
собственника земельного участка (на основании сведений из
Единого государственного реестра недвижимости).
Затем региональный оператор направит ему уведомление
о необходимости ликвидировать
свалку в течение 30 дней, именно такой срок установлен действующим законодательством.
Если собственник не примет
меры, то несанкционированную
свалку ТКО устранит региональный оператор. Если владелец
земли откажется оплачивать
выполненные работы, компания
вправе взыскать расходы через
суд.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

• РАБОТА •
• В швейное производство требуются
ШВЕЯ, ЗАКРОЙЩИК, КОНСТРУКТОР
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. Полный рабочий
день. З/п от 45 тыс. руб.
Тел. 8-917-579-59-52
• АДМИНИСТРАТОР ПО УБОРКЕ. МО,
Быково. Работа на складе, график
день/ночь. З/п 40000 руб. Контроль
уборщиц, расстановка по участкам,
обучение, работа с ТМЦ и пр.
Тел. 8-999-923-21-20, Наталья
• ОПЕРАТОР ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ-ДВОРНИК. МО, Быково. Работа на
улице и в складских помещениях. 7/0,
с 8.00-20.00 или 20.00-8.00. З/п 33000
руб. Тел. 8-999-923-21-20, Наталья
• УБОРЩИЦА. МО, Быково, ул. Аэропортовская,14. 6/1, 08.00-20.00 или
20.00-08.00. Уборка офисных помещений. З/п 33000 р. на руки.
Тел. 8-999-923-21-20, Наталья
• КОФЕ-ЛЕДИ. МО, Быково. 2/2 08.0017.00. З/п 20000 руб. Обслуживание 5
кофе-машин, нарезка, выкладка продуктов, контроль посуды, мытье в посудомоечной машине. Дезинфекция.
Наличие медкнижки.
Тел. 8-999-923-21-20, Наталья

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ и другой ремонт.
Недорого!
Тел. 8-916-465-48-40
• РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОФЕМАШИН, КОМПЬЮТЕРОВ, а так же скупка на запчасти. Тел. 8-926-900-96-33,
Антон
• РЕМОНТ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Выезд бесплатно. Акция - чистка в
подарок! Тел. 8-499-964-69-64

• СДАЮ •
ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения от 32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж,
14 400 р/м2 в год от 38 400 до
88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1
мес., на длительный срок. Ателье
одежды, медицинский центр,
мастерская,
парикмахерская,
сервис, цех, школа, стоматология, магазин, кафе, банк, салон
красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8-926-833-48-52

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия
до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

Следующий номер
газеты
выйдет 23 октября

Телефон редакции «Люберецкой газеты»: 8 (495) 783-67-47
e-mail: info@lubgazeta.ru, reklama@lubgazeta.ru
ПРИГЛАШАЕМ

Выставка статуэток
и фотографий птиц
В поселке Октябрьский, в культурном
центре «Октябрьский» прохолит необычная
выставка фотографий и статуэток птиц.
На экспозиции представлено порядка 15
фигурок птиц из керамики, глины, дерева и
других материалов».
Все экспонаты – из личной коллекции
главного режиссера «Центра культуры и
семейного досуга «Томилино» Светланы
Смирновой.
Также организаторы предлагают полюбоваться фотовыставкой, где главные
объекты – птицы. Авторы работ представили изображения необычных пернатых,
сфотографированных в разных столицах
мира.
В частности, сотрудница культурного
центра «Октябрьский» Мария Лукина продемонстрировала фотографии птичек из

Лондона и Нью-Йорка. Также на выставке
можно увидеть детские фотоработы.
Посетить экспозицию можно в часы работы культурного центра до 13 октября.
РИАМО

Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются:

МОНТЕРЫ ПУТИ
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

8-495-552-15-50

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
Чтобы быть в курсе всех основных событий,
происходящих в городском округе Люберцы:
https://vk.com/lubgazeta_95, https://vk.com/lubgazeta
https://ok.ru/lyuberetskaya.gazeta, https://ok.ru/group/53246690852937

Наш официальный сайт: http://lubgazeta.ru

